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1. Паспорт программы. 

Наименование программы Учебная рабочая программа средней группы «А»  от 4 до 5 лет общеразвивающей 

направленности  на 2016– 2017 учебный год. 

Основания для разработки 

программы  
 Закон Р.Ф. «Об образовании». 

 Общеобразовательная   программа дошкольного образования: «Комплексная 

программа дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой  2004, 

2010   

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17 октября 2013г. №1155 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (Сан Пин 2.4.1.2660 – 10). 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 17» 

 Образовательная программа МБДОУ на 2016 – 2017учебный год. 

Заказчики программы Педагогический совет, родители. 

Основные разработки 

программы 

 Воспитатели                    В.Ф. Чемортан и О.А.Добрыгина                                             

Сроки реализации 

программы 

2016– 2017 учебный год.   

 

Цель программы Создание условий для целостного развития ребенка и повышение уровня качества 

образования детей. 

Задача программы   Дальнейшее укрепление здоровья, закаливание и развития двигательной активности 

детей;  

 Развитие познавательной активности через обогащение способов познания, опыта 

деятельности и представлений об окружающем; 

 Воспитание самостоятельности;  

 Укрепление доброжелательных отношений между детьми; 

 Развитие творческих проявлений и воображения. 

Ожидаемые результаты 

программы 

    Возросшие возможности двигательной деятельности делают доступным для детей 

участие в   

    разнообразных подвижных и играх и упражнениях.  
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    Дошкольники стали увереннее в самообслуживании. 

    Деятельность стала более осознанной: дети способны принять поставленную 

взрослыми цель,   

    получить результат. 

    Проявляют высокую познавательную активность. Исследуя предметы, пользуются   

    разнообразными обследовательскими действиями; умеют группировать предметы 

по цвету, форме,  

    величине, назначению, количеству; умеют составить целое из 4 – 6 частей; 

осваивают счет. 

    Растет интерес к коллективным играм и общению со сверстниками. 

    Рассказывают о своих любимых играх игрушках, знают наизусть стихи, загадки, 

песни. 

    Дети любят общаться со знакомыми взрослыми, участвовать в совместных с ним 

делах. 

    Радуются своим достижениям и новым возможностям. 

    Дети нацелены на творческие проявление и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

1.1. Информационная справка. 

Средняя группа «А» от 4 до 5 лет общеразвивающей направленности. 

Общеобразовательная программа— «Комплексная программа дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н. 

Дороновой   

Парциальные программы:  

1.  «Безопасность»- авт. Н.Н.Авдеева, О.М.Князева, Р.Б. Стеркина; 

2.  «Я - человек» С.Я. Козлова  Программа приобщения ребенка к социальной действительности.  

3.  О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста  в детском саду. 

 

 Программа,  формируемые  участниками образовательного процесса:  

 1.Программа дополнительного образования   «Светофорчик»  по обучению дошкольников правилам дорожного 

движения. 

 (Чемортан В.Ф.) 
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 1.2. Возрастные  особенности развития детей группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет. 

 

Средняя группа  

(от четырех до пяти лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
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лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же —больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной; обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к разви-

тию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревнова-

тельности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детадизацией. 

 

1.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ           

 

   Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.   Физиологически правильно 

построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; 

создаѐт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребѐнка, представляет собой 

оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках медико-педагогических 

требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, 

пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный объѐм двигательной активности.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 

пребывания детей на свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при 

наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, 

гимнастика, закаливание).  

    В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в группе общеобразовательной 

направленности детей от 4 до5 лет – 4 часа в неделю, продолжительностью не более 20 минут 
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Режим дня воспитанников в ДОУ в осенне-зимний период  в средней группе «А»  

№п/п Режимные моменты Время 

1 Утренний приѐм на воздухе или в помещении, Беседа с родителями. Ритуал 

встречи. Игры,    индивидуальная работа, дежурство 

7.00-8.00 

 

2 Утренняя гимнастика на воздухе или в помещении. 

Длительность (мин) 

8.00-8.15 

7-9 мин 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15– 8.35  

4 Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.35-9.00  

5 Непосредственно образовательная деятельность с детьми (подгрупповая, 

фронтальная форма) - общая длительность, включая перерыв (игровая 

деятельность) и 2 завтрак. 

9.00-10.20 

 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  10.20-11.50 

7 Ритуал ежедневного чтения. Минутка здоровья. 11.50-12.00 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 

9 Подготовка ко сну. Сон 12.30-15.00 

10 Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.30 

 

9 Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.40 

10 Групповая, подгрупповая, непосредственно образовательная деятельность с 

детьми. Дополнительное образование.  

Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность взрослого и 

детей, индивидуальная работа. 

15.40-16.50 

 

11 Подготовка к ужину. Ужин. 16.50-17.10 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность, игры 

с детьми по интересам. 

Уход детей домой. 

17.10-19.00 
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Организация двигательной деятельности ребенка 

Вид  

двигательной  

деятельности 

Физиологическая  

и воспитательная задача 

Необходимые  

условия 

Ответственный 

Утренняя  

гимнастика 

Воспитывать потребность начинать день с  движе-

ния. Формировать двигательные навыки. 

Музыкальное сопровождение. 

Одежда, не стесняющая движе-

ния. Наличие  атрибутов. 

Непосредственное руководство 

взрослого 

Воспитатели групп, 

инструктор по фи-

зической культуре, 

медицинская сестра  

 

Движения  

во время  

бодрствования 

 

Удовлетворение органической потребности в дви-

жении. Воспитание ловкости, смелости, выносли-

вости и гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках дет-

ского сада места для движения. 

Одежда, не стесняющая движе-

ния. Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к движе-

ниям 

Заместитель 

заведующего по МВР, 

воспитатели групп, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

Подвижные  

игры 

  

Воспитание умения двигаться в соответствии с 

заданными условиями. Воспитывать волевое 

(произвольное) внимание через овладение умением  

выполнять правила игры 

Знание правил игры 

  

Воспитатели групп, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

  

Музыкально-

ритмические  

движения 

Воспитание чувства ритма, умения выполнять 

движения под музыку 

Музыкальное сопровождение Музыкальный руково-

дитель 

Гимнастика  

пробуждения 

Сделать более физиологичным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать потребность перехода 

от сна к бодрствованию через движение 

Знание воспитателем комплексов 

гимнастики пробуждения. 

Наличие в спальне места для 

проведения гимнастики   

Воспитатели групп, 

инструктор по фи-

зической культуре, 

медицинская сестра   

Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. 

Формирование навыка правильной осанки 

Наличие места для проведения 

гимнастики и специального 

оборудования. Одежда, не стес-

инструктор по физи-

ческой культуре, 

воспитатели групп,  
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няющая движения. Непосредст-

венное руководство взрослого 

медицинская сестра  

 

 

Режим двигательной активности в средней  группе «А»  (в минутах)  

в благоприятную и  неблагоприятную погоду на 2016-2017 год 
 

№ Формы работы понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

Б/П Н/П Б/П Н/П Б/П Н/П Б/П Н/П Б/П Н/П 

1 Утренняя гимнастика 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

2 Оздоровительный бег 4 4     4 4   

3 Подвижные игры до и после занятия 10 10 15 15 10 10 15 15 10 10 

4 Ходьба по массажным коврикам 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 Физкультурные занятия 20 20   20 20   20 20 

6 Спортивные и подвижные игры на прогулке 25  25  25  25  25  

7 Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

40  40  40  40  40  

8 Спортивные и подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность в 

группе (физкультурном зале, музыкальном 

зале) 

 65  65  65  65  65 

9 Упражнения после дневного сна 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

10 Физкультурные минутки 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 Самостоятельная двигательная активность в 

группе, подвижные игры 

45 70 45 70 45 70 45 70 45 70 

12 Индивидуальная работа по развитию движений 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 

13 Подвижные игры на вечерней прогулке 35  35  35  35  35  

14 Всего за день 211 209 200 193 211 209 200 200 211 209 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц (15-40 минут) 
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Дни здоровья 2 раза в квартал 

Спортивные праздники  1 раз в год 
 

 

Продолжительности прогулок в зимний период в средней группе «А» 

( требования СанПиН 2.4.1.2660-10) 

 

Температура 

воздуха 

Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

4-5 лет 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный , до 10м/с Прогулки в полном объеме 

Минус 15 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус16-19 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 20 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Умеренный до7м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 
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1.5. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 Разделы  и направления  работы Содержание  работы 

1 2 3 

1. 

 

Пребывание  воспитанника  в  

ДОУ 
 Гибкий  режим  по  возрастным  группам и соблюдением сезонности 

(теплый, холодный период); 

 Непосредственно организованная деятельность по подгруппам; 

 Индивидуальный  режим  дня  по  показаниям (прогулки,  пробуждение 

после дневного сна и др.) 

 Коррекция  учебной  нагрузки  по  показаниям. 

 Прием детей на свежем воздухе. 

 Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спор-

тивных уголков в группах. 

2. Психологическое  сопровождение  

воспитанника 
 Создание психологического   комфортного  климата  в  ДОУ; 

 Обеспечение педагогами  положительной  эмоциональной  мотивации  

всех  видов  детской  деятельности; 

 Личностно-ориентированный стиль  взаимодействия  педагогов  и  

специалистов  с  воспитанниками; 

 Организация  релаксирующих   упражнений;   

 Формирование  основ  коммуникативной  деятельности  воспитанников; 

 Психолого - медико-педагогическая поддержка  воспитанника  в  

адаптационный  период; 

3. 

 

Система  работы  с 

воспитанниками   по  

формированию  

 Развитие  представлений  и  навыков  здорового  образа  жизни  и  

поддержание  здоровья; 

 Воспитание общих  и  индивидуальных   гигиенических  навыков,  
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 мотивации  к  здоровому  образу  

жизни 

интереса  и  любви  к физической  культуре; 

 Формирование  основ  безопасности  жизнедеятельности.  

 

4. 

 

 

 

 

 

Разнообразные  формы  

организации режима 

двигательной  активности  

воспитанника 

I. Регламентированная  деятельность 

 Утренняя  гимнастика. 

 Оздоровительные  минутки  в  течение  дня (дыхательная, зрительная  

гимнастика); 

 Гимнастика после дневного сна;  

 физкультминутки на занятиях;  

 Непосредственно организованная деятельность по физическому 

воспитанию. 

 Непосредственно организованная деятельность по музыкальному 

воспитанию. 

 Взбадривающая  гимнастика. 

II. Частично  регламентированная  деятельность. 

 Прием детей на улице; 

 Спортивные  праздники, досуги, забавы,  подвижные игры. 

 Дни  здоровья. 

 Занятия  в  секции  легкой атлетики. 

 Подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  с  варьированием  

физической нагрузки.  

 II.Нерегламентированная  деятельность   

 Самостоятельная  двигательная  активность  воспитанников.  

  5. 

 

 

 

 

Профилактическое  и  

оздоровительное  сопровождение 

 

 

 

Система закаливание  естественными  факторами: 

 Режим  теплового  комфорта  в  выборе  одежды  для  пребывания  в  

группе, в спортзале  и  на  прогулке; 

 Утренний прием на свежем воздухе;  

 Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, 

ОРУ, игры);  

 Режим проветривания; 
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 Местные и общие воздушные  ванны; 

 Стоматологическая  профилактика; 

 Взбадривающая гимнастика; 

 Ребристые  дорожки; 

 Ходьба босиком в спальне по "дорожке здоровья" до и после сна;  

 Сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С);  

 Солнечные ванны (в летнее время);  

 Обширное умывание 

 Комплекс профилактики  ОРВИ и  гриппа; 

 Витаминотерапия. 

 Ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста 

простудных заболеваний 

  Диспансеризация 

Профосмотры; 

6. 

 

Организация   

питания 

 соблюдение режима питания  - четырехразовый прием  пищи; 

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 Лечебные кисло – молочные  продукты; 

 Распределение  суточного  рациона  по  его  энергетической  ценности;  

 Луко-чесночная  терапия; 

 Витаминизация 3-го блюда; 

 Диетпитание. 

 соблюдение питьевого режима; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

7. Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

 диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  
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психо-эмоционального состояния 

 

 обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом-

психологом;  

 обследование учителем-логопедом. 

7. Взаимодействие   

с  семьей 

 Индивидуальное  консультирование по запросам; 

 Оформление наглядной пропаганды; 

 Практическое  обучение по комплексам; 

 Анкетирование. 
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2. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 уч. год 

 

Этап образовательного процесса Вторые 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Начало учебного года 

 

1 сентября 

Адаптационный, диагностический 

период, повторение пройденного 

материала 

 

1-30 сентября 

Продолжительность учебного  

года в (неделях) 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 

 

31 .05 31.05 31.05 31.05 

Каникулы зимние с 01.06 

по 10.01 

с 01.06 

по 10.01 

с 01.06 

по 10.01 

с 01.06 

по 10.01 

Каникулы летние с 01.06 

по 31.08 

с 01.06 

по 31.08 

с 01.06 

по 31.08 

с 01.06 

по 31.08 
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                                                     2.1       Особенности образовательного процесса  

       МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» ориентирован  на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Образовательная программа ДОУ включает в себя образовательные области: «Социально – коммуникативное 

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

развитие» и ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому. При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в обучении, воспитании и развитии воспитанников.  

       Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательной программы МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» соответствует 

основным положением возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

обучающих целей и задач. При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. В зависимости от 

программного содержания непосредственно образовательная деятельность, в основе которой доминирует игра, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятий. 

Используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка, 

осуществляется дифференцированный подход при выборе заданий и материала на занятиях; 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, полоскание горла, хождение по 

массажным дорожкам, бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней здоровья», спортивных праздников); 
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Ежегодно коллектив и воспитанники нашего МБДОУ участвуют в конкурсах, соревнованиях, акциях городского и 

окружного значения.  

Оказывается помощь детям, родителям, педагогическому персоналу со стороны специалистов – педагога-

психолога, учителей-логопедов, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре (диагностика, 

консультации, тренинги, коррекционная работа); 

Используются нетрадиционные формы работы с родителями (законными представителями). 

Реализация данной образовательной программы позволит ребенку получить много конкретных и обобщенных 

знаний и умений, обогатить развитие ребенка во всех видах деятельности, особенно познавательной, научит их 

мыслить, устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы, подготовит к обучению в школе. 

        Время, необходимое для реализации Программы составляет от 65% до 80% времени пребывания воспитанников в 

группах с 12-ти часовым пребыванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей, а также вида 

группы, в которых образовательная программа реализуется.       

Видами деятельности МБДОУ являются: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 

компенсирующей направленности в разном сочетании; 

- реализация дополнительных образовательных  программ дошкольного образования.  

 

       МБДОУ «Детский сад №17» реализует образовательную программу по всем направлениям развития ребенка, а 

так же осуществляет коррекционную работу: 

 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 само регуляции 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. 

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, 
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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. 

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. 

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.). 

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.). 

 

  

5. Коррекционная работа направлена на: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья  (нарушение 

речи), обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы.  

Цели и задачи по реализации дополнительных образовательных программ 
Цель: Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Задачи: 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии детей; 

- выявление задатков и развитие способностей одарѐнных детей. 

- развитие потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие эстетических способностей; 

- активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 

- овладение навыками общения и коллективного творчества. 

   

Решение задач образования, развития и воспитание детей в МБДОУ «Детский сад № 17» осуществляется разных 

формах совместной деятельности:  непосредственно образовательная деятельность  -  

представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности.  

        Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии  требованиям СанПиН 

2.4.1.2660-10, где учитывается время и соблюдены перерывы. 

       Эта форма включает цели и задачи, реализация которых требует систематической постановки перед детьми 

строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития тех или иных способностей, задачи 

отдельного учебного предмета, задачи формирования у детей элементов учебной деятельности. Взрослый всегда здесь 

инициатор активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает необходимые средства, оценивает правильность 

решения. Используя строгую последовательность учебных задач, педагог может варьировать конкретные материалы, 

опираясь в их отборе на склонности детей. В соответствии с методическими рекомендациями к программе «Радуга» 

обязательными являются разделы: 

- Формирование привычки к здоровому образу жизни, физическое культура – область «Физическое развитие»; 

- Игровая деятельность – область «Социально - коммуникативная»; 

- Познавательное развитие – область «Познавательное развитие»; 

- Логика и математика – область «Познавательное развитие»; 

- Конструирование, практическая продуктивная деятельность – область «Социально – коммуникативная»; 
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- Развитие речи – область «Речевое развитие»; 

- Ознакомление с художественной литературой – область «Речевое развитие»; 

- Изобразительная деятельность – область «Художественно - эстетическое развитие»;  

- Музыка - область «Художественно – эстетическое развитие». 

- Безопасность – область «Социально - коммуникативная»; 

 

       Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в 

фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме организации.     

        В группах кроме подгрупповой и фронтальная формы, используется индивидуальная форма организации 

образовательного  процесса. Большое место индивидуальной форме работы отводится в коррекционных группах. 

 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми –  

включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и экспериментов, 

дидактических и сюжетно-ролевых игр, чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций.  

       Задачи: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности. 

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое воспитание. 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению. 

- развития речи воспитанников. 

В совместной деятельности воспитатель активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, 

вовлекает детей в ту или иную деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход 

изнутри как равный партнер. 

 

 Самостоятельную деятельность детей 

       Эта форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках развивается 

творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и 

др.), свободное экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; 

будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает 

себя. 

       В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, 

кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, 
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которые необходимы для благополучного существования в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной 

деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух 

блоках. 

       Функция воспитателя при этом – создать разнообразную предметную среду, соответствующую интересам ребенка 

и его активности, и имеющей развивающий характер. 

 

 

  

  

                                                                                2.2. Учебная нагрузка. 

 
        По основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №17 комбинированного вида»   на 2016 – 2017 учебный год 

 

Образовательная  

область 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Группы общеразвивающей направленности 

  

От 4 –5 лет 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю / в год  

Количество часов непосредственно образовательной деятельности в неделю /в год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальное развитие Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Приобщение  к труду Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Безопасность  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие речи Развитие речи  1/28 

20 мин/ 

9 часов20 м 

Подготовка к обучению  

грамоте 

- 

- 

Чтение  художественной  

литературы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Математика и логика  

 

1/28 

20 мин/ 

9 часов 20м 

ФЭМП  - 
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- 

Познавательное развитие  1/28 

  

20 мин/ 

9 часов 20м 

Ознакомление 

 с окружающим 

- 

- 

- 

- 

- 

 Чтение  художественной  

литературы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Изобразительное искусство  

и художественная 

деятельность  

детей - рисование 

1/28 

20 мин/ 

9 часов 20м 

Изобразительное искусство  и 

художественная деятельность 

детей  - аппликация 

0,5/28 

10мин/ 

4 часа 40 м 

Изобразительное искусство и 

художественная деятельность 

детей  - лепка 

0,5/28 

10мин/ 

4 часа 40 м 

Изобразительное искусство и 

художественная деятельность 

детей  - ручной труд 

0,5/28 

10мин/ 

4 часа 40 м 

Конструирование 0,5/28 

10мин/ 

4 часа 40 м 

Музыка 2/56 

40 мин/ 

18часов40м 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 

 

3/84 

1час/ 

28 часов 

Формирование привычки  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 



 24 

к здоровому образу жизни 

Коррекционная  

Работа 

 

 

Логопедические занятия 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Коррекционно-развивающие  

  

- 

- 

Кружки  1/30 

 

Всего  

  

12/336 

Часы в неделю по 

СанПиН/факт 

 

 

4,0/ 

4,0 

 

         Назначение непосредственно образовательной деятельности 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. 

         Образовательные области   реализуются и интегрируются в совместной и самостоятельной деятельности детей, на 

прогулке, непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

                             2.3 . Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

СРЕДНИЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4-5 ЛЕТ) 

 

Образовательна

я область 

Задачи работы с детьми 

 

Основные пути их решения 

 

I.  Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 
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жизни 

 

Физическое  

развитие 

Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. 

Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности детей. 

 

Продолжать поддерживать и 

развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной 

двигательной активности. 

Обогащать двигательный опыт 

детей за счет общеразвивающих и 

спортивных упражнений. 

Совершенствовать физические 

качества. 

 

Приобщать детей к ценностям 

физической культуры 

 

Создавать условия для проявления и совершенствования 

ловкости, скорости и других физических качеств. 

Совершенствовать умение держать равновесие. 

Использовать общеразвивающие упражнения и вводить 

простейшие строевые упражнения. 

Совершенствовать выполнение основных движений. 

Организовывать совместную двигательную деятельность 

педагога с детьми так, чтобы она доставляла детям радость. 

В соответствии с региональной спецификой вводить 

элементы сезонных видов спорта. 

Начать знакомить детей с элементами спортивных игр. 

Обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют 

дети. 

Приобщать родителей к совместной с детьми двигательной 

деятельности 

Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

Вводить элементы сезонных видов спорта. 

Расширять репертуар и усложнять подвижные народные 

игры. 

Дать представление о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; познакомить с несколькими видами спорта, 

выдающимися спортсменами и их достижениями. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания 

  

 

Формировать предпосылки 

здорового образа жизни. 

Укреплять здоровье детей. 

 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Создавать условия, способствующие повышению защитных 

сил организма, выносливости и работоспособности. 

Предупреждать возникновение заболеваний, систематически 

проводить оздоровительные мероприятия с учетом состояния 



 26 

здоровья и уровня физического развития каждого ребенка (П). 

Укреплять разные группы мышц, способствуя 

формированию правильной осанки, и следить за ее поддержа-

нием во время разных видов деятельности. 

 Организовывать рациональный 

режим дня в группе, 

обеспечивающий физический и 

психологический комфорт ребенка. 

Закреплять потребность в чистоте и 

аккуратности, совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, 

продолжать формировать навыки 

культурного поведения. 

 

Предупреждать    нарушения    зрения. 

Укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

Оберегать нервную систему ребенка от стрессов и 

перегрузок. 

Реализовывать региональные рекомендации по 

оздоровлению детей. 

 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

Расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для повышения ее 

качества. 

Закреплять навыки культурного поведения за столом. 

Закреплять умение правильно пользоваться предметами 

личной гигиены (полотенце, расческа, носовой платок, 

одежда). 

Закреплять умение правильно выполнять основные 

культурно-гигиенические ритуалы: подготовка к еде, 

подготовка ко сну. 

Подкреплять личным примером педагога требования, 

предъявляемые ребенку. 

Обращать внимание детей на чистоту того, что 

употребляется в пищу, на чистоту помещений, предметов, 

одежды. 

  Продолжать формировать Продолжать формировать представления о факторах, 
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ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих 

 

влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, 

движение, гигиена). 

Закреплять ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Расширять начальные представления о правилах безопасного 

поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на 

природе, на улице. 

 

II.   Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка 

Способствовать становлению деятельности 

 Расширять круг знаемых мотивов 

человеческой деятельности 

 

В сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной 

литературы постепенно раскрывать перед детьми спектр 

мотивов человеческой деятельности: познания, помощи дру-

гим, созидания и т. п.. 

Поддерживать в детях мотивации познания, созидания, 

общения, игры. 

Расширять представления детей о целях и способах трудовой 

деятельности (профессии, бытовой труд и мир увлечений). 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Развивать способность в течение 

длительного периода времени 

разворачивать систему 

взаимосвязанных целей 

 

В изобразительной деятельности помогать детям удерживать 

цель, поставленную воспитателем, и учить изображать 

простейшие предметы понятно для окружающих, передавая их 

форму, строение и цвет. 

Побуждать детей повторно возвращаться к своим работам и 

совершенствовать их, украшая узором, прорисовывая детали и 

т. п. 

Организуя продуктивную и игровую деятельность детей, 

побуждать их создавать поделки, обустраивая жизнь игровых 

персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. п.). 
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 Помогать ребенку овладевать 

различными способами достижения 

собственных целей: 

Формировать обобщенные способы 

практической деятельности, 

позволяющие получать результат, 

который может быть вариативно 

осмыслен каждым ребенком; 

Формировать способы, 

позволяющие получать эстетически 

удовлетворяющий ребенка результат 

 

Знакомить со способами создания разнообразных 

изображений на основе одной формы. 

Показывать способы создания обобщенного продукта, 

который ребенок может затем по желанию «превращать» в 

разные предметы (овал можно превратить в овощи, части тела 

животных и т. д.) 

 

Показывать разные способы и техники украшения изделий, 

используя различные средства выразительности (ХЭ). 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания 

 

 Формировать установку на 

получение качественного результата 

и преодоление частных неудач, неиз-

бежных в процессе его получения 

 

Отмечать собственное продвижение каждого ребенка, 

сравнивая полученный им результат с его же собственными 

предыдущими достижениями. 

Критическую оценку результата проводить только от лица 

игрового персонажа, отличая ее от общей положительной 

оценки ребенка как труженика и творца. 

Учить ребенка соотносить полученный им результат с 

поставленной им же целью и оценивать результат с точки 

зрения значимых для него самого качеств. 

По желанию ребенка помогать ему совершенствовать 

результат. 

 

  Закладывать предпосылки 

последующей совместной 

деятельности со сверстниками 

 

 

 

 

Закладывать основу психологической устойчивости к 

частному неуспеху в деятельности, поддерживая и поощряя 

стремление ребенка попробовать еще раз, сделать еще лучше 

Создавать ситуации совместной продуктивной деятельности, 

позволяющей детям получать интересный коллективный 

продукт. 
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Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

 

 

 

Создавать условия для восприятия 

музыки как средства передачи чувств 

и настроения; 

Дать представление о различных 

музыкальных инструментах, 

знакомить с их звучанием; 

Совершенствовать навыки пения и 

движения под музыку 

 

Создавать в группе условия для спокойного и 

сосредоточенного индивидуального рассматривания книжных 

иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи, 

декоративно-прикладного искусства, слушания музыки и 

звуков природы. 

 

Обеспечивать накопление и расширение опыта восприятия 

произведений музыкального искусства. 

Знакомить детей со звучанием различных музыкальных 

инструментов. 

Расширять возможности детей выразительно двигаться под 

музыку. 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 

Создавать ситуации для хорового и индивидуального пения 

детей. 

Содействовать накоплению у детей эстетических 

впечатлений от созерцания природы. Показывать детям 

красоту родного города (поселка, села) и его окрестностей с их 

ландшафтами, архитектурными ансамблями, садами, полями, 

лугами и т. п.. 

Создавать в группе, детском саду и на участке детского сада 

условия для выращивания цветочных и овощных культур. 

Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой. 

Начинать привлекать детей к созданию композиций, 

бутоньерок, аранжировок из живых цветов и сухоцветов. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения по ее  

оформлению. 

Красиво и эстетически целостно оформлять интерьер группы. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
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мнения взрослых. 

 

Способствовать становлению сознания 

 

Речевое            

развитие 

 

Развивать речь детей: обогащать 

словарь; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать грамматический строй 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять и активизировать словарный запас во всех видах 

детской деятельности. 

Продолжать работу по расширению словаря детей 

названиями предметов и объектов, обобщающими понятиями. 

Учить детей подбирать и активно использовать в речи 

определения к предметам, объектам, явлениям (качества, 

свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия с 

ними. 

Вводить в словарь детей и поощрять самостоятельное 

использование в речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, 

красиво и т. п.). 

Привлекать внимание детей к новым словам. Начать работу 

над лексическим значением слов (на примере хорошо 

знакомых слов). 

Обращать внимание на слова, противоположные по смыслу 

(антонимы). 

 

Упражнять в образовании форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных 

(чего нет?); в употреблении имен существительных во 

множественном числе. Упражнять в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения (в, на, 

над, под, за, из-за, из под, около, между и т. п.). Формировать 

умение образовывать прилагательные сравнительной и 

превосходной степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый 

тонкий). Учить согласовывать существительные с 

прилагательными (красный шар, красная кофта, красное 
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Развивать произносительную 

сторону речи; 

 

 

солнце, красные цветы); пользоваться глаголами в 

повелительном наклонении (иди, идите; играй, играйте). 

Упражнять в образовании существительных при помощи 

суффиксов (включая названия животных и их детенышей); 

глаголов с помощью приставок; прилагательных от существи-

тельных (яблоко — яблочный). 

Упражнять в составлении и распространении простых 

предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых. 

Способствовать появлению в речи предложений сложных 

конструкций. 

 

Развивать фонематический слух. 

Закреплять правильное произношение звуков родного языка 

(свистящих и шипящих, сонорных, твердых и мягких). 

Отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание (3). 

  

 

Способствовать формированию 

предпосылок связной речи детей: 

— диалогическая форма речи; 

 

 

— монологическая форма речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале 

слова); в умении подбирать слова на заданный звук (в начале 

слова). 

Упражнять в умении использовать различные средства 

речевой выразительности. 

Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в 

повседневном общении, в ролевых диалогах). 

Упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 

коллективном разговоре на различные темы. 

Закреплять навыки речевого этикета. 

Готовить детей к осознанному использованию 

монологических типов речи (повествования и описания). 

В описании упражнять в умении соотносить объект речи с 

соответствующим описанием; дополнять готовые описания. 
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Вводить детей в мир ху-

дожественного слова 

 

 

Упражнять в умении составлять простые перечисления 

(предметов, свойств, признаков, действий и др.). 

В повествовании упражнять в восстановлении простых 

последовательностей в знакомых сказках. 

Упражнять в умении составлять повествовательные 

высказывания путем изменения знакомых сказок. Поощрять 

попытки детей составлять собственные повествовательные 

высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.). 

 

Формировать интерес к книге и художественной литературе. 

Читать литературные произведения о детях. 

Ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; 

вести беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает 

симпатию; самый интересный момент; мотивация выбора 

определенного произведения или книги и пр.). 

Дополнять перечень литературных произведений на основе 

региональных рекомендаций. 

 

  

 

  

 

  

 

Познавательное 

развитие 

 

Способствовать познавательному 

развитию детей: 

Расширять кругозор; 

 

Обогащать сознание детей   информацией, лежащей за 

пределами непосредственно воспринимаемой дейст-

вительности. Активно использовать новый способ познания — 

восприятие информации посредством слова (с частичной 

опорой на наглядность). 

 

  

 

 

 

 

Мир человека: 

Продолжать целенаправленное знакомство детей с различной 

деятельностью человека: профессиональной; бытовой; 

отдыхом (хобби, развлечения). Организовывать встречи с 

людьми разных профессий, сделать традиционными встречи с 
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Начать упорядочивать накопленные 

и получаемые представления о мире; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интересными людьми, проводить экскурсии по детскому саду 

и за его пределами, создавать и постоянно пополнять альбомы 

«Умелые руки», «Все работы хороши» и др. 

Начать знакомить и приобщать к правилам поведения (мерам 

предосторожности) в разных ситуациях, в разных 

общественных местах (в детском саду и за его пределами); 

Закреплять и расширять представления детей о предметах и 

материалах, созданных руками человека (признаки, целевое 

назначение, функции предметов; зависимость внешних 

характеристик предметов от их целевого назначения и 

функций); на основе этих представлений начать вводить 

правила безопасности при использовании и хранении 

отдельных предметов. 

Мир природы: 

Продолжать знакомить с отдельными представителями 

растительного и животного мира (уникальность, особенности 

внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года; 

Обогащать сознание детей информацией   об   отдельных   

объектах   и явлениях неживой природы в соответствии с 

сезонными изменениями; 

Продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов 

неживой природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и 

природных материалов (дерево, глина и пр.). 

Мир человека: 

Знакомить с понятием «последовательность» через 

сопоставление правильных и нарушенных последова-

тельностей; 

Расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? 

для кого?) на примерах предметов и материалов рукотворного 

мира; 
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Закреплять и уточнять представления детей о строении тела 

(основные части; зависимость пространственной ориентировки 

от знания основных частей тела: правая рука — направо; над 

головой — вверху и т. п.). 

Мир природы: 

Объяснять роль последовательности в жизни растений и 

животных (на примере сезонных изменений); 

Показывать отдельные связи и зависимости в жизни 

природы.  

  

Способствовать развитию 

самостоятельной познавательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

Способствовать своевременному 

интеллектуальному развитию 

ребенка: 

Формировать элементарные 

математические представления;  

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить 

с целевыми связями, которые проявляются в отношении 

человека к природе. Создавать условия для проявления 

познавательной активности детей. 

Использовать в работе методы и приемы, активизирующие 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование). 

Поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов и предпочтений, активно ис-

пользовать их в индивидуальной работе с каждым ребенком 

 

Дать представление о порядке следования чисел первого 

десятка на основе   стихотворений   и   считалок. 

Знакомить с числами первого десятка и цифрами. 

Формировать интерес к математике, иллюстрируя проявления 

числа как существенного признака в мире природы, явлениях 

окружающей действительности. 

Дать представление о форме предмета, о геометрических 

фигурах. 

Совершенствовать представление о цвете. 

Дифференцировать представления о размере, учить 

практическим приемам сравнения по размеру. 
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Закладывать основы логического 

мышления, операций классификации 

и сериации; 

Развивать исследовательскую 

деятельность 

Практически создавать ситуации добавления и убавления, 

обращая внимание детей на изменение количества. 

Совершенствовать умение выделять группу по заданному 

признаку. 

Организовывать наблюдения, раскрывающие 

количественные и пространственные закономерности в при-

роде. 

 

 

 

 

                                                                          Закладывать основы личности 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Развивать уверенность в себе и 

своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, 

самостоятельность 

 

 

Содействовать становлению 

социально ценных взаимоотношений: 

Формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между 

сверстниками; 

 

Продолжать рассказывать детям об их реальных и 

возможных достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать успехи детей. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

 

 Обеспечивать опыт создания 

общего продукта всей группой; 

Предотвращать негативное 

поведение и знакомить со способами 

разрешения конфликтов; 

 

 

Обеспечивать понимание и переживание детьми впечатлений 

разницы между общим, групповым результатом и его 

индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»). 
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Знакомить с нормативными 

способами разрешения типичных 

конфликтов в сюжетно-ролевых 

играх; 

 

Поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, 

очередности при организации совместной игры. 

 

Формировать представления о 

положительных и отрицательных 

действиях и отношение к ним; 

Формировать личное полярное 

отношение к положительным и 

отрицательным поступкам в адрес 

других; 

Формировать представление о себе 

и отношение к себе; 

Содействовать осознанию ребенком 

своих качеств, умений, знаний и др.; 

Формировать у ребенка 

самоуважение 

 

Укреплять доверие и привязанность 

к взрослому. 

 

 

 

 

Развивать заинтересованность во 

взрослом как в источнике интересной 

информации 

 

Формировать отношение к 

окружающему миру; 

Укреплять познавательное 

Моделировать обобщенные ситуации таких поступков на 

игровых персонажах. Использовать схему: обидчик — 

пострадавший — носитель справедливости. 

 

 

 

Иметь в группе персональные фотоальбомы. Поощрять 

интерес детей к фотографиям друг друга. 

 

 

Обеспечить детям возможность руководить в игре 

действиями воспитателя 

 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 

Рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться 

яркими воспоминаниями и впечатлениями. 

 

Побуждать детей задавать вопросы, образно и содержательно 

отвечать на них. 

Эмоционально и содержательно, ярко рассказывать детям о 

том, что находится за пределами их непосредственного 

восприятия. 
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отношение к миру за пределами 

непосредственного восприятия детей; 

Внимательно выслушивать рассказы детей об их 

наблюдениях и размышлениях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к 

окружающему миру 

 

 

Чрезвычайно деликатно относиться к проявлениям детской 

фантазии, не высказывая подозрений в умышленной лжи. 

Вносить в группу хорошо иллюстрированную 

познавательную литературу. 

Использовать тематические коллекции, наборы в работе с 

детьми. 

Способствовать индивидуальной дифференциации интересов 

детей. 

Создавать условия, проявлять заинтересованность и помогать 

детям собирать их первые коллекции. 

Организовывать в течение года выставки «Моя коллекция» с 

участием детей, их родителей, сотрудников детского сада. 

Создавать условия, позволяющие ребенку активно проявлять 

свое отношение к миру, закреплять и упражнять свой 

положительный опыт. 

Побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к 

объектам, явлениям и событиям через высказывания, рассказы, 

рисунки, поделки, а главное — через практические действия и 

проявления. 

Максимально использовать художественное слово, музыку, 

образные сравнения для усиления эмоциональной стороны 

непосредственного восприятия природы. 

Использовать художественную литературу с 

природоведческим содержанием, в которой применен прием 
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анимации (одушевления) животных, растений, предметов. 

Показывать личный пример бережного и заботливого 

отношения к предметам и заботливого отношения к людям, 

животным, растениям. 

  

 

Поддерживать созидательное 

отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые 

усилия. 

Создавать в группе ситуации совместного со взрослым 

посильного для детей и разнообразного по содержанию 

бытового труда, в котором дети участвуют по желанию. Не 

принуждать детей к участию в труде, но всемерно отмечать 

значимость их усилий, помощь взрослому и реальные 

положительные последствия и результат труда. 

Учить выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения 

в соответствии с просьбой взрослого и добиваться результата 

(ухаживать за комнатными растениями, наводить порядок в 

группе, накрывать на стол и др.). 

 

 III.  Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства 

 Создавать общую атмосферу 

доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания 

Закладывать добрые групповые традиции «Утро радостных 

встреч» (понедельник) и «Сладкий час» (среда). 

Учитывать настроение и пожелания детей при планировании 

жизни в течение дня. 

Привлекать детей к обустройству группы и по возможности 

учитывать их пожелания в этом вопросе. Создать уютный, 

теплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер группы. 

Обеспечить условия (свободное место, материалы) для 

разнообразной содержательной самостоятельной деятельности 

детей. 

Реализовывать интересы и девочек, и мальчиков при 

планировании развивающей среды. 

Выводить детей за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии. 
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Создавать условия для интересного и приятного общения с 

более старшими и более младшими детьми в детском саду. 

Отмечать в группе общие праздники и дни рождения каждого 

ребенка по единому ритуалу. 

Использовать музыку как средство регуляции настроения 

детей, создания благоприятного эмоционального фона. 

Поощрять детей свободно, выразительно двигаться под 

музыку 

 Организовывать яркие, радостные 

общие события в жизни детей 

 

Показывать детям      кукольные спектакли. 

Организовывать праздники-сюрпризы. 

Отмечать традиционные праздники. 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Приглашать в группу интересных людей, исполнителей, 

писателей для встреч, проведения мастер-классов. 

Приглашать театральные коллективы для показа сказок. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания традиционных праздников 

Формы образовательной деятельности 

 

Игры — Дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

Просмотр и 

обсуждение 

— Мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

Чтение и 

обсуждение 

— Программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

Создание 

ситуаций 

— Педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

Наблюдения — За трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
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Изготовление — Предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

Проектная 

деятельность, 

— Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

Викторины — Сочинение загадок; 

Оформление 

выставок 

— Работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по време-

нам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

Инсценирование 

и драматизация 

— Отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

Рассматривание 

и обсуждение 

— Предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

Продуктивная 

деятельность 

— (Рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

Слушание и 

обсуждение 

— Народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

Подыгрывание — На музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 

Пение — Совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

Танцы — Показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

Физкультурные — Игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 
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занятия элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

 

 

Примерные формы организации образовательного процесса совместной деятельности педагога с детьми  

в средней «А» группе 

Время 

суток 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

1 2 3 4 5 6 

Утро 1.Дежурства и 

наблюдения в уголке 

природы. 

2.Рассматривание 

иллюстраций. 

3.Словесные 

подвижные игры. 

4. Знакомство с 

народными 

приметами. 

5.Экологические 

дидактические игры. 

1. Работа на стендах 

познавательного 

развития и в 

сенсорных уголках. 

2. Загадки по темам 

обучения. 

3.Игры, упражнения 

с элементами 

психогимнастики. 

4.Настольно-

печатные 

развивающие игры. 

4.Занятия в 

спортивном уголке. 

1. Работа в 

спортивных 

уголках. 

2. Режиссерские 

игры. 

3. Сюжетно-

ролевые игры. 

4.Работа в уголках 

творчества. 

5.Работа в книжном 

уголке. 

6.Самостоятельная 

деятельность детей. 

1. 

Коммуникативные 

игры. 

2. Пальчиковая 

гимнастика. 

3.Настольно-

печатные групповые 

игры с правилами. 

4.Занятие в 

театральном уголке. 

1. Организация 

поручений и 

дежурства. 

2. 

Физкультминутки. 

3.Дорожка 

здоровья. 

5.Индивидуальные 

занятия в 

физкультурных 

уголках. 

1-я  Утренняя гимнастика с элементами дыхательной и корригирующей, игрового массажа 
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половина 

дня 

1.Артикуляционная 

гимнастика. 

2.Речевые игры и 

упражнения. 

3.Пальчиковая 

гимнастика. 

4.Наблюдения  в 

природе. 

1.Подвижные игры 

(психогимнастика). 

2.Опыты и 

эксперименты во 

время прогулок. 

3.ППС (проблемные 

педагогические 

ситуации). 

1. Имитационные 

подвижные игры. 

2.»Шкатулки 

изобретателей» 

(бросовый 

материал). 

3.Игры, 

психогимнастика. 

1.ППС (проблемные 

педагогические 

ситуации). 

2.Релаксационная 

гимнастика (между 

занятиями), 

«правила дружной 

игры» 

1.Физкультминутки. 

2.Подвижные игры 

и упражнения. 

3.Элементы 

логоритмики. 

2-я  

половина 

дня 

Гимнастика после сна, в том числе релаксационная, игровой массаж, физкультминутки, подвижные игры, 

закаливание 

1.Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Чтение 

художественной 

литературы. 

3.Рассматривание 

иллюстраций. 

4.Экскурсии и целевые 

прогулки. 

1.Дидактические 

игры. 

2.Развивающие и 

логические игры. 

3.Игры и 

упражнения на 

развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

1.Занятия по 

интересам. 

2.Кружковая 

работа. 

3.Психогимнастика, 

сказко -

игротерапия. 

4.Ознакомление с 

произведениями 

искусства. 

1.Развлечение. 

2.Театрализованные 

игры, игры 

драматизации. 

3.Работа со сказкой. 

4.Викторины, 

конкурсы. 

1.Труд в группе, на 

участке, в природе. 

2.Динамический 

час. 

3.Ручной труд. 

4.Разучивание 

новых подвижных 

игр. 

 5.Изготовление 

атрибутов. 

6.Индивидуальная 

работа по ЗКР. 

7.Разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок. 

4.Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

5.Самостоятельная 

деятельность детей. 

6.Знакомство с 

разными видами 

творчества, 

нетрадиционными 

направлениями. 

5.Беседы по 

воспитанию 

культуры поведения. 

6.Чтение 

художественной 

литературы. 

7.Правила 

безопасного 

поведения (дорожная, 

социальная, 

валеологическая, 

5. Дидактические 

игры и этюды на 

формирование 

КГН. 

6. Беседы, игры на 

формирование 

валеологической 

культуры. 
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противопожарная 

безопасность). 

Вечер 1.Посадка семян или 

рассады. 

2.Труд и наблюдения 

на мини-огородах. 

3.Игры-занятия в 

книжных уголках. 

1.Конструктивная 

деятельность. 

2.Работа с копилкой 

предметов-

заместителей. 

3.Игры на развитие 

геометрического 

мышления. 

1. Самостоятельная 

деятельность детей 

в зоне творчества. 

2.Игры с мозаикой. 

3.Конструктивные 

игры. 

4.Рассмотривание 

иллюстраций. 

1.Коллективные 

творческие дела. 

2.Игры по социально-

эмоциональному 

воспитанию. 

3.Игры, упражнения, 

ситуации на освоение 

правил поведения. 

1.Дежурства в 

уголке природы. 

2.Наблюдения за 

трудом взрослых. 

3.Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций о 

профессиях, 

спорте. 

 

 

 

ЕЖЕДНЕВНО 
Взбадривающая гимнастика, закаливающие процедуры. Ритуал ежедневного чтение художественной литературы. 
Работа по формированию культурно - гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Пальчиковая гимнастика. 
Привлечение воспитанников к изготовлению материалов при подготовке к занятиям. Предварительная работа перед 
занятием. Беседы под рубрикой «А знаете ли вы что.? Беседы «Красота вокруг нас». Сладкий вечер 1 раз  в неделю. 
Игры драматизации - 1 раз в две недели. Целевые прогулки, экскурсии за пределы участка 2 раза в месяц. КВН - 1 раз в 
месяц. 

 

                                                           2.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Краткое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

 Педагогическая диагностика, образовательная деятельность, осуществляемых в 

процессе режимных моментов. 

1 – 30 

сентября  
Заполнение 

диагностических 

карт развития 

Любознай Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книге, к новому,   
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ки неизведанному. Закреплять знания детей о школе и школьных 

принадлежностях, о времени года «Лето», полученные знания из средств 

массовой информации (печатные источники, теле – радио).  

1. Первое сентября – День знаний. 

2. Знаете ли вы, что…? 

3. Скучен день до вечера, если делать нечего. 

 

Сентябрь 

1 неделя  

 

Развлечение 

«День знаний» 

Игра «Что ты 

узнал нового?» 

 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Формировать представления об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

Приобщать к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

Передавать детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Сентябрь 

2 неделя 
Викторина 

Детский 

сад, семья 

Развивать познавательную мотивацию, интерес. Продолжать знакомить с 

детским садом, расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада.   Расширять представление о своей семье, о родственных отношениях, 

профессиях родителей об обязанностях членов семьи.   

1. Детский сад. Профессии в детском саду. 

2. Моя семья. 

Сентябрь 

3 неделя 
Беседа «Наш 

любимый детский 

сад» 

 

Фотовыставка 

«Моя семья» 

 

Эколого-

оздоровите

льная 

неделя 

Формировать предпосылки здорового образа жизни.  Дать представления о 

необходимости укреплять свой организм физическими упражнениями, 

закаливающими процедурами.  Расширить представление о взаимосвязи 

природы и человека. Приобщать к правилам, направленных на охрану своего 

здоровья и  здоровья окружающих.  

Сентябрь 

4 неделя 
Спортивный 

досуг 

«Здоровячки» 

Осень в 

гости к 

нам 

пришла 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и не живой природы. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях. Расширять знания о 

деревьях, грибах, овощах, фруктах. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

 

 

Октябрь 

1-3 

неделя  

 

Праздник «Осень 

в гости к нам 

пришла» 

Выставки 
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природе. Формировать элементарные экологические представления.  

1. Фрукты, ягоды, сад.  

2. Овощи, огород 

3. Грибы, деревья, лес 

детского 

творчества  

Дом, 

город, 

край 

Знакомить с родным городом, краем, его истории, культуре, видах транспорта. 

Расширять представления о родной стране, государственных праздниках, о 

флаге, гербе, гимне России, о столице Москве, о людях прославивших Россию. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

 1. Дом. Семья.  

2. Город. Улицы. Транспорт. ПДД  

3. Родной край. 

4. Наша Родина -  Россия. Государственная символика.) 

Октябрь 

4 неделя 
Викторина 

Тематическое 

занятие «Мой 

город» 

Поздняя 

осень 

Расширять представления детей об поздней осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и не живой природы. 

Птицы улетают на юг. (Перелѐтные птицы) 

Ноябрь  

1 неделя 

Итоговое занятие 

«Осень» 

Мир 

животных 

Расширять представления детей о животном мире: особенности строения и 

повадки, среда обитания. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями природы и животным миром. 

Дикие животные наших лесов  

Дикие животные Севера и жарких стран 

Ноябрь 

1 – 3 

недели 

Выставка 

рисунков 

Беседа 

Моя семья Расширять представление о своей семье, о родственных отношениях, 

профессиях родителей об обязанностях членов семьи.   

 

Ноябрь  

4 неделя 

Праздник «День 

народного 

единства», 

День матери. 

Мы 

девочки   

и 

мальчики 

Расширять представление о строении человека.  Декабрь 

1 неделя 

Выставка 

рисунков 

Беседа 

Зима  Расширять представление детей о зиме, зимней природе. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
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экспериментирования с водой, снегом и льдом. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.    Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении 

людей зимой. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника, знакомить с традициями празднования Нового 

года в разных странах. Вызвать эмоционально-положительное отношение к 

предстоящему празднику. Закладывать основы праздничной культуры.  

 1. Зима. Природа зимой.  

2. Зимующие птицы. Зимние забавы  и  зимние  виды  спорта 

 

 

Декабрь 

2-4  

недели  

 

 

Новогодний 

праздник. 

 

 

 Мониторинг  15-25 

декабря 

Заполнение карт 

развития  

 Рождественские каникулы. 1 – 10 

января  

 

  Расширять представление об окружающем мире. 

1. Одежда, головные уборы 

2. Обувь 

21 – 31 

января 

Выставки 

детского 

творчества  

День 

защитника 

Отечества  

Расширять представления о Российской армии. Знакомить с родами войск, 

военными профессиями. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать патриотизм, любовь к родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение быть сильными, 

смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как к будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.     

(1. Российская армия. Защитники Отечества.  

2. Профессии пап. 

3. Инструменты. Бытовая техника.).  

 

1 – 23 

февраля 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставки 

детского 

творчества 

Спортивные 

развлечения 

Междунар

одный 

женский 

день  

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативный, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

24 

февраля 

– 8 

марта  

Праздник «8 

марта», 

Выставки 

детского 

творчества  
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Воспитывать потребность радовать близких добрыми делами. 

1. Мамин праздник.  

2. Профессии мам) 

Народная 

культура, 

традиции  

Знакомить детей с народными традициями, обычаями. Расширять 

представления о народной игрушке, художественных промыслах. Продолжать 

знакомить с народными песнями, плясками, устным народным творчествам. 

Рассказывать о русской избе, ее внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. Знакомить с искусством родного края. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к произведениям искусства.   

1. Посуда. Гжель. Хохлома.  

2. Мебель. 

3. Игрушки. Русская матрешка. Филимоновские свистульки. 

 

 

9 – 20 

марта  

 

Народный  

праздник 

«Масленица»  

Выставки 

детского 

творчества 

Весна  Формировать обобщенные представления о весне, как времени года. 

Приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания  о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

(1. Весна. Природа весной.  

2. Первые цветы.  

3. Перелетные птицы.) 

 

 

21 марта 

– 13 

апреля  

 

 

Развлечения 

Выставки 

детского 

творчества  

Весна 

Победы  

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям войны. Показать преемственность поколений защитников 

Родины.  

1. День Победы. Герои Великой Отечественной войны  

 

 

25 

апреля – 

9 мая 

Выставки 

детского 

творчества 

Праздник  

«День Победы»  

Экскурсия  

к обелиску  

Скоро 

лето 

Формировать у детей обобщенные представления о лете, как времени года, 

признаках лета. Расширять обобщенные представления о влиянии тепла 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений, природа «расцветает», 

оживает .  

 

10 – 31 

мая  

1 июня – 

праздник лета. 

Конкурс 

рисунков на 
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1. Насекомые. Рыбы. Садовые цветы.  Грибы) асфальте. 

«Малые 

олимпийские 

игры»  

 

 

 

 

2.6.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по программе «Радуга» 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

«Радуга» программное и методическое руководство по воспитанию, и образованию детей в детском саду Т.Н. Доронова 

М. Просвещение 2004 Допущено министерством образования и науки РФ 

«Радуга» Программа воспитания и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада Т.Н. Доронова М. Просвещение 

2010 

1. Физическое  

развитие 

 Физическая культура – дошкольникам: программа и программные требования. Л.Д. 

Глазырина. М.: ВЛАДОС, 2004Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова  

 «Воспитание здорового ребѐнка» М.Д. Маханѐва 

 «Занимательная физкультура для дошкольников» К.К. Утробина 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ О.Н. Моргунова 

 «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста», Н.П.Кочетова (пособие 

«Кроха») 

 «Психогимнастика в детском саду» Е.А. Алябьева. 

 «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» М.Н. Щетинин 

 Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников  с ОНР 4-7 лет (Ю.А. 

Кириллова, М.Е.Лебедева, Н.Ю. Жидкова  2005) 
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2.  Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 С.А. Козлова «Мой организм»  

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 «Улыбка» Учебно-профилактическая программа по гигиене ротовой полости 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева,  Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2004г. 

     Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 

словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие дл работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Ребенок на улице. Вдовиченко Л.А. , «Детство-пресс», 2008 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

     С.Я. Козлова  «Я - Человек». Программа приобщения ребенка к социальной 

действительности М., Линка-пресс, 2000 

 С.А. Козлова «Мой мир» приобщение ребенка к социальному миру» Л.И. Катаева 

Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками». -  М.: Линка-Пресс  2000 

 «Приобщаем воспитанников к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М. «Дрофа».1999. 

 Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения»/ Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). С.-Пб. «Детство-Пресс». 1998. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.  «Как играть с ребенком». М. «Педагогика».1990. 
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 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.  «Игры с правилами в дошкольном возрасте». 

Екатеринбург. «Деловая книга».1999. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.  «Организация сюжетной игры в детском саду». М. 

«Гном и Д».2000. 

 Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999.  

 С.О. Николаева «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками» М.Владос,Е.А.Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками» М.Сфера2003 год 

     Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы 

с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

 Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / 

Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: Программа и условия 

ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. . Нравственно- трудовое воспитание 

детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 

1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание 

положительного отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение правил как средство 

воспитания положительного отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой 

А.М. – М.: Просвещение, 1989. 
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 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. 

– М: Просвещение, 1990г. 

 3 Познавательное 

развитие 

  

 Э.Г. Пилюгина Сенсорные способности малыша. М.: 1996 

 Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова Игры с детьми раннего возраста: Методические 

рекомендации. М.:»ТЦ Сфера» 2008 

 Е.Е. Хомякова Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. С-П 2009 

 И.П. Афанасьева Маленькими шагами в большой мир знаний С-П 2009 

 Первые шаги (модель воспитания детей раннего возраста) материалы московского конкурса 

2001-2002. М. Линка-Пресс 2002 Е.В. 

  Соловьева. Математика и логика для дошкольников. М. , Просвещение 2004  

 В.П.Новикова Математика в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 2001 

 В.В.Волина «Праздник числа» М.: АСТ- ПРЕСС, 1996 

 Петерсон, Кочемасова  Игралочка М.. Линка-пресс, 2001 

    Т.И. Гризик Познаю мир  Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга» М., Просвещение 2004 

 Л.Н. Павлова Раннее детство: Познавательное развитие. М., Просвещение,2001 

 Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочемасова, Д.В. Сергеева: Как я буду расти и развиваться. М., 

Просвещение,2001 

 Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочемасова, Д.В. Сергеева: Мы ждем тебя малыш. М., 

Просвещение,2001 

 Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочемасова, Д.В. Сергеева: Я сам. М., Просвещение,2001 

 В.В. Гризик Ребѐнок познаѐт мир. М.,Просвещение, 2000 
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 Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. М., ЦГЛ, 2004 

 Моя первая энциклопедия РОСМЭН - ПРЕСС, 2001 

 Большая энциклопедия для дошкольников М., Махаон, 1999 

  Н.Ю. Ганн Мои права и обязанности. Шадринск -2002 

 О.В. Дыбина Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

Самара 1997 

 О.В. Дыбина: Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. М., Сфера, 1999 

 О.В. Дыбина Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. М., Сфера 2000 

 О.В. Дыбина Неизвестное рядом. Занимательные опыты и эксперименты. М., Просвещение,2001 

    Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала. М. Мозаика-

Синтез 2008 

 Лиштван   Конструирование в детском саду М.,Просвещение, 1987 

4. 

 

 Речевое развитие   О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста  в детском саду ТЦ 

Сфера, 2002. 

 Допущено министерством образования и науки РФ 

 Л.Н. Ранее  детство: Развитие речи и мышления. М., Мозаика-Синтез 2000 

 О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Методика развития речи детей дошкольного возраста 

М.,Владос, 2004 

 О.С. Ушакова А.Г. Арушанова Занятия по развитию речи в детском саду (конспекты)  М., 

Просвещение 1993 

 И.В.Бодрова «Мнемотехника для детей»  1998 

 О.С.Гомзяк  Развитие связной речи у шестилеток ОООТЦ СФЕРА – 2007 

 О.С.Ушакова «Придумай слово» М., 2003 

 А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. М., Просвещение,1985 

 Л.Е Журова, Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте  М. Школьная пресса, 1998 

Допущено Минитерством образования и науки РФТ.Р. Киселѐва «По дороге к азбуке». М. 

1999 

 Г.А. Тумакова Ознакомление дошкольника со звучащим словом М. 1991 

     О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста  в детском саду ТЦ 

Сфера, 2002. Допущено министерством образования и науки РФ 
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  О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой. – М. :ТЦ «Сфера» 

1999 

 Л.Р. Болотина, Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова Воспитание звуковой культуры речи у детей 

в ДОУ. М.:Айрис-пресс, 2006 

 С. Гин Мир загадок. М.: 2008 

 М.М. Безруких Сказка как источник творчества детей. М.: ВЛАДОС, 2001 

 Н.П. Ильчук, В.В. Гербова Хрестоматии для дошкольников. М., АСТ, 1999 

5. Художественно –

эстетическое 

развитие   

 Т.Н. Доронова  Природа. Искусство и изобразительная деятельность М., Просвещение, 2000  

 Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду  М.. Просвещение, 

2001 

 Т.Г.Козакова Развивайте у детей творчество М. Просвещение, 1985 

 Т.С.Комарова Коллективное творчество детей  М., Просвещение, 1998 

 В.М.Кошелев  Художественный труд в детском саду М., 2001 

 Н. А.Алексеевская  Волшебные ножницы,  М..Лист, 1998  

 Н.Ф Тарловская Обучение детей ручному труду и конструированию М.,Просвещение,1994 

 И М.Петрова Объемная аппликация  СП, Детство – пресс, 2004  

     О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры» 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

 Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

 Э.Костина «Камертон» 

 К.В. Тарасова, М.Л. Петрова, Т.Г. Рубан «Синтез» 

 К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония» 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» 

 В.А.Петрова «Малаш» 
 

 

 


