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I. Целевой раздел 



1.Пояснительная записка 

1.1. Введение  
Рабочая программа воспитателя группы №11 оздоровительной 

направленности для детей старше 3 лет «Звездочка»  разработана в соответствии с 

ООП МБ ДОУ №121 и: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ Опубликован: 31 декабря 2012 г. Вступил в силу: 1 сентября 2013 г.  

•  «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства образования 

и науки РФ 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  

•  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 
 

Сведения о программах, учебных пособиях, на основе которых разработана  

рабочая программа 

Обязательная часть программы разработана с учётом «Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

научной редакцией Р.Н. Бунеева.  

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и 

интересы воспитанников, членов их семей, представлена следующими 

парциальными программами: 

•  Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н., Князевой А. и др. 

• Программа «Приключения Светофора»  

•  Вариативная программа «Юный эколог» С.Николаевой. 

•  Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста» Ефименко Н.Н. 

•  Программа «Наследие» Е.Соловьевой. 

•  Программа «Гармония» К.В.Тарасовой 

• Программа  художественного  воспитания, обучения  и  развития  детей 2-7 лет, 

Лыковой  И.А. 

• Парциальная образовательная программа  «Умные пальчики».  Конструирование в 

детском саду. Лыкова И.А. 

• Развитие речи детей  О.С. Ушакова 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей подготовительной группы №10 оздоровительной 

направленности и рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты 

развития и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с общей 

концепцией ООП ДО «Детский сад 2100», направленной на реализацию  

 

стратегической цели – комплексное развитие личности ребёнка в ходе 

овладения практическими компетенциями. Стратегическая цель реализуется в ходе 



образовательной деятельности путём решения развивающих, воспитательных и 

образовательных задач. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; 

обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 



Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 

 



2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.3. Значимые характеристики возрастной группы 

         В   группе №8  оздоровительной  направленности  15  детей, из них 7 

девочек и 8 мальчиков. Возраст 4-5 лет.  Группу посещают частоболеющие дети.  

             Все дети группы в совершенстве владеют навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая 

моторика,  очень любят собирать мозаику, пазлы, разные виды конструктора. 
Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, 

любят слушать книги, просматривать различные энциклопедии. 
  В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят 

свое поведение, придерживаясь игровой роли. Мальчики любят играть в игры 

конструктивного характера. Девочки часто играют в сюжетно ролевые игры. Больше 

отдают предпочтение: «Салон красоты», «Семья», «Больница». Очень нравятся 

игры-занятия по экспериментальной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

В изобразительной деятельности могут изображать предметы разной формы, 

96 % детей знают цвета и оттенки. В свободной деятельности любят заниматься в 

уголке художественного творчества (рисовать, лепить, раскрашивать). 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни является 

периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные 

качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение 

планировать свои действия, создавать и воплощать определённый замысел, 

который, в отличие от простого намерения, включает представление не только о 

цели действия, но также и способах её достижения.  

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры.  



В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 

конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 

построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними.  

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного 

возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и 

событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами 

порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт за собой 

интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие 

вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 

взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребёнка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

 

Задачи развития и воспитания 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной 

активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, 

самопознания, представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских 

взаимоотношений в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 

Игровая деятельность 

На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, 

что они начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со 

сверстниками, стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель 

стимулирует проявление доброжелательности в отношениях между детьми, 

внимательно изучает общение детей со сверстниками, создаёт условия для  



самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 

человек). 

Главными педагогическими задачами становятся: 

 развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями 

сюжетосложения; 

 обогащение содержания игровых действий; 

 формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести 

ролевой диалог; 

 стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др. 

Виды игр; игровая тактика педагога 

Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные 

самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные).В 

играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые 

впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и 

др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. 

Игровые объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До 

начала игры дети могут определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года с 

помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать 

игровые действия в соответствии с принятой ролью. 

В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать 

разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: мама –папа – дочка, врач – 

больной – медсестра.  

Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать различные 

предметы-заместители, осуществлять игровые воображаемые действия и принимать 

воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий словом 

(«Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). 

Содержание игры строится на отражении сюжета из4–6 смысловых эпизодов 

социальной действительности или содержания любимых сказок. 

Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта 

дошкольников в процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания 

художественных произведений и организации других совместных форм совместной 

деятельности (например, продуктивной). Этот опыт является в дальнейшем 

возможной сюжетной основой детских игр. В обстановке совместных игр своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить 

роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих 

принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он 

побуждает детей к творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки 

(кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.) 

и поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции. 

Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в 

совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых 

сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, 

движений дети передают разное эмоциональное состояние персонажей (удивляется 

дед – какая большая выросла репка; испугался петух: «Несёт меня лиса за синие  



леса!»); используют выразительные движения для передачи их образа: бежит 

мышка, крадётся хитрая лиса и др. 

В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в 

новые виды игры-экспериментирования (с природными объектами, с животными и 

людьми), обучающие (учебно-предметно-дидактические) и досуговые 

(интеллектуальные, театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с 

новыми народными(обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-

карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность 

насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют 

открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это 

может служить источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная 

заранее обстановка: наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением 

границ игровых пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство 

играющих. Воспитатель своим примером показывает, что нельзя без разрешения 

играющих детей зайти на их игровое поле. Он может «постучаться» к ним, 

«позвонить им по телефону», попросить «разрешить посадку самолёта» или просто 

обратиться с просьбой к играющим. 

Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. 

Многие игры используются как средство решения определённых обучающих и 

развивающих задач. Например, обучающие игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, умения сравнивать, действовать 

по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В 

таких играх воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных 

задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении 

цели. 

Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в 

познании свойств и признаков объектов в процессе реальной практической 

деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных 

умений. Они учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры; достигать нужного 

результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с 

игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на 

вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате. 

В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в 

игре, игровых действий. Дидактические задачи их использования предполагают: 

 сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или 

самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь, ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

 «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление 

«рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного  

 

признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 



 установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у 

машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного 

изображения из 4–6 частей; 

 составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда 

спряталась пчела?» и др.);  

 формирование последовательного мышления, операций моделирования, 

планирования своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов 

(развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы»,«Уголки», «Уникуб» и др.). 

Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, 

поощряет их самостоятельную организацию вне занятий, стремление объединяться 

в играх со сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение действовать по 

правилам и по очереди, по простому алгоритму, схеме, модели. 

Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого, 

способствуют формированию элементарной организованности, действию в едином 

ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти 

по ограниченной площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 

прыжки и т.д.), развитию сложно координированных движений пальцев и кисти рук. 

Воспитатель поддерживает проявления доброжелательности к партнёрам по играм, 

желание детей участвовать в общих подвижных играх. Рациональность 

использования игр этой группы обеспечивается за счёт правильного дозирования 

двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во время 

физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают 

педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую 

половину дня; игры средней и высокой степени подвижности используются на 

специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников, 

развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 

Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены 

полностью до её начала, а по ходу игры целесообразно использовать упражнения и 

пояснения, направленные на уточнение правил, на лучшее выполнение движений. 

Для распределения ролей и выбора ведущих лучше использовать считалки, 

«волшебные стрелочки» и др. Такой способ, с точки зрения детей, является 

справедливым. Воспитателю важно оставаться активным участником игры, 

независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым 

игроком. Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает их 

двигательную активность. Дети учатся действовать в подвижной игре 

соответственно сюжету и правилам (до трёх правил); сдерживать себя: начинать 

движение после определённых слов, останавливаться в указанном месте и пр. 

Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в 

знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием 

имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: с 

мячами, обручами, каталками. 

 

Предметно-игровая среда 



С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, полифункциональный 

игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный 

материал (дети не только создают постройки, но и используют крупный 

строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, 

катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации 

и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка 

наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон 

жизни. Поэтому в игровых наборах для детей4–5 лет должны быть куклы разных 

размеров, разного пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные.  

Для развития выразительности игрового поведения, воображения и 

творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие 

предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с 

изображениями любимых литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки-

Маус). Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также 

предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо 

определить места хранения игрушек и приучать детей обеспечивать установленный 

порядок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие 

умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его 

права быть таким, какой он есть, признании его человеческих проблем, решить 

которые возможно в процессе межличностного взаимодействия. В этом 

взаимодействии ребёнок и взрослый выступают как равноправные, но разно 

обязанные партнёры: воспитатель не ведёт, не тянет ребёнка, а идёт с ним вместе, 

когда он в этом нуждается. Взгляд на воспитанника как на полноценного, 

сотрудничающего партнёра на ступени дошкольного детства создаёт между 

педагогом и ребёнком атмосферу доверия и контакта. Эффект воспитания 

проявляется в расширении «степеней свободы» воспитанника – его способностей, 

прав, перспектив. 

Нравственное воспитание заключается в активном практическом приобщении 

дошкольников к доступным формам культурного поведения. Воспитатель 

способствует накапливанию положительного опыта добрых чувств, поступков и 

взаимоотношений. Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму 

возможности приобретения детьми отрицательных привычек, негативных чувств, 

нежелательного опыта поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – 

личностно ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление 

ребёнку права выбора деятельности, партнёров по совместной деятельности, 



безоценочное принятие каждого ребёнка, создание условий эмоционального 

комфорта и психологической защищённости). 

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают 

складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и 

явлениям, появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их 

нуждам, дружелюбное отношение к сверстникам; развивается умение подчинять 

свои желания требованиям взрослых, зачатки чувства ответственности за 

порученное дело, результат которого важен для окружающих.  

Представления о правилах  и формах культурного и доброжелательного 

отношения к людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники получают 

также в инсценировках с игрушками. В них они становятся не просто зрителям и 

различных ситуаций с героями инсценировок, но и активными участниками их 

разрешения. С этой целью герои инсценировок специально обращаются к детям за 

помощью, просят показать нужные действия, напомнить вежливые слова, научить 

поступать правильно.  

Игровой образ вызывает у средних дошкольников активный эмоциональный 

отклик и помогает лучше понять и практически воспроизвести правильные фор- 

мы поведения. 

Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс 

идентификации себя со сверстниками. Дети внимательно относятся к достижениям 

и неудачам сверстников, интересуются оценкой, которую даёт взрослый; 

сравнивают себя со сверстниками; испытывают потребность в положительной 

оценке воспитателя. Самооценка носит ситуативный, неустойчивый характер. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка к конструктивному оцениванию 

собственных достижений. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных «обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, 

сравнения. 

Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств 

личности: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и 

уважительно относиться к результатам чужого труда. 

2. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

 

 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в среднем возрасте 



Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).  

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их 

дальнейшего планирования. Результаты мониторинга используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) 

      2) оптимизация работы с группой детей 

В ходе мониторинга оценивается динамика развития ребенка в условиях 

реализации содержания образовательных областей. результаты освоения 

Программы представлены в «Картах программных требований»  

Карты программных требований «Детский сад 2100» 
для детей средней группы (4 – 5 лет) 

Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова 
Дети имеют представление Знают Умеют 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 
 

– о гласных и согласных 

звуках 

 
 

 – группировать слова по 

указанным   признакам, 

объединять их в тематические 

группы; 

– образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям; 

– составлять словосочетания, 

предложения по картинке; 

– строить конструкции с 

различными предлогами; 

– пересказывать текст по 

зрительной опоре. 

Ознакомление с окружающим миром 

– об основных частях тела 

человека и их назначении; 

– об элементарных правилах 

поведения и гигиены; 

– о семье и взаимоотношениях 

между членами семьи; 

– о характерных признаках 

города и села; 

– об элементарных правилах 

поведения в городе и в 

природе; 

– о разных видах 

общественного транспорта; 

– о профессиях людей и 

взаимопомощи    людей 

разных профессий; 

- об основных особенностях  

– название родного 

города, села; 

– основные трудовые 

действия врача, повара, 

продавца, парикмахера; 

– названия частей тела и 

лица человека; 

– названия видов 

общественного транспорта; 

– названия трех четырех 

видов деревьев, одного вида 

кустарников, трех четырех 

видов грибов и ягод; 

– названия и 

последовательность времен 

года и их характерные 

признаки. 

– называть части тела и лица 

человека, рассказывать об их 

назначении; 

– называть профессии людей, 

основные трудовые действия; 

– отличать времена года и их 

признаки; 

– отличать город от села; 

– отличать и называть три четыре 

вида деревьев и один вид 

кустарника; 

– отличать и называть три четыре 

вида грибов и ягод 

– отличать съедобные части 

растений от несъедобных. 



сезонной  жизни природы и 

людей; 

– об условиях роста растений, 

о выращивании овощей и 

фруктов и о съедобных и 

несъедобных частях растений; 

– о домашних животных 

(их пользе, о труде людей 

по уходу за домашними 

 

животными) и о жизни диких 

животных в природе. 

 

Введение в математику 

– о геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник,   

прямоугольник; 

–   об   элементарных 

пространственных отношениях,   

выражаемых словами на, под, 

за, рядом, с,  между, вверху, 

внизу, спереди,  сзади, сверху, 

вниз, слева направо; 

– об элементарных временных 

отношениях, выражаемых 

словами вчера, сегодня, завтра, 

сначала – потом, раньше – 

Позже. 

 

 

 

–  понятия один и много 

– понятия длина, ширина, 

толщина; 

– понятия столько же, не 

столько же,равно не 

равно 

- название чисел от одного 

до десяти; 

– названия 

геометрических фигур: 

круг, квадрат, 

треугольник,    

прямоугольник. 

 

 

– считать по образцу и за 

данному числу в пределах 

десяти; 

– сравнивать количества 

элементов в множествах, 

выраженных смежными 

числами в пределах 5(два три, три 

четыре и т.д.) путём составления 

пар  с  помощью  слов столько 

же, не столько же, равно, не 

равно; 

– различать положение 

предметов на рисунке относи-

тельно заданного предмета с 

помощью слов: на, под, за, рядом, 

с, между, вверху, внизу, спереди, 

сзади, сверху вниз, слева направо; 

– разбивать предметы на 

группы (классы) в соответствии с 

общим названием(в том числе и 

геометрические фигуры) ; 

– сравнивать до 5 объектов в 

сериационном ряду по длине, 

ширине, толщине; 

– ориентироваться во времени на 

основе слов вчера, сегодня, 

завтра, сначала – потом, раньше 

– позже; 

– моделировать объекты из 

геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 2–5 

деталей по образцу. 

Введение в художественную литературу 

– о книге (из чего она состоит, 

что выносится на обложку, 

зачем нужны иллюстрации) ; 

– о том, что у книги может 

быть автор. 

 

– названия нескольких 

сказок, стихотворений, их 

героев. 

 

– самостоятельно рассматривать 

книгу, комментировать 

увиденное; 

– «угадывать» продолжение 

текста (домысливать); 

– называть героев произведений. 

 
 

 



Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. Общая картина по группе позволяет выделить детей, 

которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

корректируются способы взаимодействия. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы отнесены следующие: 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) (Таблица 1); 

Таблица 1 

Творческая инициатива 
2 уровень:  4 – 5 лет 

 

 

- имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я –шофер» и 

т.п.);  

- активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку;  

- принимает и обозначает в речи игровые роли;  

- развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно  используя не только условные 

действия, но и ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги;  

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые признаки 

- имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры;  

- принимает разнообразные роли;  

- при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью(вариативные диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

 

 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 2) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 



Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 

2 уровень:  4 – 5 года 

 

 

 - обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик... 

построить домик..., слепить домик") - работает над ограниченным материалом, 

его трансформациями;  

- результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в зависимости от того, что получается). 

 

Ключевые признаки. 

- формулирует конкретную цель ("Нарисую домик");  

- в процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный  результат 

("Получилась машина"). 

 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 

3);                                                                                                                            

 Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 
2 уровень:  4 – 5 года 

 

 

- намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности 

с опорой на предмет и кратким словесным пояснением замысла, цели ("Давай 

играть, делать...");  

- ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение партнера к конкретным действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай..."), поддерживает диалог в конкретной деятельности;  

- может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, 

роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

 Ключевые признаки  

- инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение ("Давай играть, делать...");  

- начинает проявлять избирательность в выборе партнера 

 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения) (Таблица 4). 

 

 

 

 

 

Таблица 4. 



Познавательная инициатива 

2 уровень:  4 – 5 года 

 

 

предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов (Что это? Для чего?);  

- обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных 

вещей и явлений (Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?);  

- высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта 

при исследовании новых предметов, стремится достичь определенного эффекта 

("Если сделать так..., или так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием;  

- встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 
 

Ключевые признаки  

- задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?);  

- высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по 

отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата. 

 

Инструментарий для педагогического мониторинга— карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка   

Карта развития, как диагностический инструмент, дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик – 2 раза в год (начало и конец учебного года). 

  

II Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, и с учетом программно-методического обеспечения. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 



При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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. 

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. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
 Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 
окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 

 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 
 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 
 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 



 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности. 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

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

жизни каждого человека. 

Виды труда 

1.Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

При организации трудовой деятельности детей учитываем следующее: 

• формы работы, формы организации детей и примерный объём нагрузки по 

освоению ручного труда включены в область «Художественное творчество» в части 

художественного конструирования (основание включения ручного труда в 

указанную область — интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

• значительное уменьшение примерного объёма нагрузки по возрастной вертикали в 

процессе самообслуживания детей обусловлено повышением качества выполнения 

процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, 

самостоятельности и пр.; 



• решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в 

пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

 

Патриотическое воспитание 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности. 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города. 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за земляков. 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. 

Эта работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из направлений деятельности ДОУ является использование в работе 

регионального компонента по воспитанию дошкольников на основе патриотических  

ценностей и культурно-исторических традиций Донского края. 

Отбор содержания различных аспектов культуры, приобщение к которым 

возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии с 

принципами, реализуемыми в программе «Детский сад 2100» и с учетом состава 

группы воспитанников нашего образовательного учреждения: 

 принцип интегративности, предусматривающий возможность использования 

регионального содержания, построенного на казачьем материале, в разных видах 

деятельности (познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, 

театрализованной, конструктивной, изобразительной, учебной); 

 принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной действительности своего региона; 

 принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Используются различные формы работы по ознакомлению дошкольников с 

историей и природой страны  и Донского края  по блокам программы  «Наследие» 

(Авторы: М. М. Новицкая, Е. В. Соловьева): «Круг событий», «Круг чтения», 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 
представления ребенка  
об окружающем мире 

Эмоционально-побудительный 
эмоционально-положительные  

чувства ребенка к 
окружающему миру 

 Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому. 

  Интерес к жизни родного города 

  и страны. 

  Гордость за достижения своей 

  страны. 

  Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому. 

  Восхищение народным 

  творчеством. 

  Любовь к родной природе, 

  к родному языку. 

  Уважение к человеку-труженику 

  и желание принимать посильное 

  участие в труде. 

 

Деятельностный 
отражение 

отношения к миру  
в деятельности 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

 деятельность 

 Познавательная 

  деятельность 

 

 О культуре народа, его 
традициях, творчестве. 
 О природе родного 
края, страны и 
деятельности человека в 
природе. 
 Об истории страны, 
отраженной в названии 
улиц, памятниках. 
 О символике родного 
города и страны (герб, 
гимн, флаг) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
() 
 



«Встанем в круг», «Семейный круг». Цель: введение ребенка в русскую культуру, 

приобщение к таким духовным ценностям, которые являются связующим звеном 

между людьми.  

Примерное содержание образовательной деятельности 

№ Тема  Средняя группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). Семейные обязанности 

2 Родной город Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на которой 

находится детский сад. Некоторые достопримечательности города.  

Современные и старинные постройки. 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, цветника, характерные для Ростовской области. 

Домашние и дикие животные, среда их обитания. 

4 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской избой и домашней утварью. Загадки о предметах 

быта. Знакомство с традиционными народными праздниками. 

Произведения устного народного творчества. 

5 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

6 Народная 

игрушка 

Народная игрушка «скатка». Разновидность кукол, характерных для 

разных областей: «кувотка», «кукла- младенчик». 

7 Народные 

игры 

Русские народные игры, традиционные в Ростовской области. 

 

Творческой группой педагогов ДОУ  разработан модуль «Освоение историко-

культурного наследия Дона», в котором спроектировано  включение казачьего 

фольклора, музыкальных произведений, подчеркивающих богатый, сочный 

темперамент народов Южного региона, раскрывающий особенности живописного 

колорита художников донского края и других народностей, населяющих наш город 

и край.                            

 

Содержание модуля «Освоение историко-культурного наследия Дона»  

и этапы его внедрения. 
Тематические  

блоки 

«Моя семья» 

Группы 
 

Возраст детей 

Средняя 

4 – 5 лет 

Цель Изучение семьи и ценностей  семейного  воспитания 

Задачи • Воспитывать любовь и уважение к семье, семейным ценностям 

• Повысить педагогическую культуру родителей. 

• Приобщить родителей к участию в жизни детского сада. 

• Изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания. 

 

Формы и 

методы 

работы 

• Рассказы взрослых 

• Сюжетно-ролевые игры. 

• Встречи в семье. 

• Совместные праздники с родителями. 

• Наблюдения. 

• Рассматривание фото, иллюстраций. 

• Проектная деятельность «Ярмарка» 

• Практическая деятельность 

• Интегрированные занятия 

• Подвижные игры 



• Праздники, развлечения 

• Совместная деятельность с родителями 

• Театрализация 

• Организация   «Бабушкина клуба». 

• Организация «Маминой школы»  (обмен опытом семейного воспитания) 

• Газеты, буклеты для родителей. 

• Выставки совместного  творчества  детей  и  взрослых; 

• Папка-передвижка  

«Казачья  народная кухня» 

Преобразова-

ние 

развивающей 

среды группы 

 

• Макет «Русская изба». 

• Тематические альбомы: «Моя семья», «Наши папы», «Наши мамы», «Наша 

группа», «Мой детский сад» и т. д. 

• Подбор литературных и музыкальных произведений о семье, детях. 

• Подбор медиатеки для использования в семье и ДОУ. 

• Приобретение комплекта «Детям о Родине» 

 

Сформирован 

ные  

знания, 

умения и 

навыки детей 

• Рассказать о себе, своей семье, семейных традициях. 

• Рассказать о своем городе 

• Знать несколько фольклорных и литературных произведений о семье. 

• Отражать данную тему в сюжетно-ролевой игре «Семья». 

• Отражать данную тему в продуктивной деятельности. 

 

 

В результате изучения представленного модуля воспитанники: 

• узнают историю своего города, области; 

• углубляют чувство любви к своему народу, своей малой родине; 

• знакомятся с казачьим фольклором, с обычаями и традициями Донского края; 

• формируется чувство патриотизма; 

• воспринимают себя как часть общества; 

• развивается  интерес к познанию своего края, своей истории. 

По данной деятельности разработаны перспективно-тематические планы, 

конспекты НОД, развлечений, праздников, технологические карты проектов, 

картотеки фольклорного материала, игр, подобрана медиатека, мини-библиотека; 

оформлен уголок «Русская изба», организованна постоянно действующая выставка 

«Народная игрушка» 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

становление сознания. 

Задачи: 

1. Формировать познавательные действия. 

2. Развивать воображение и творческую активность. 

3. Формировать первичные представления 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.). 

4. Формировать представленияо малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

5. Формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

 



Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

• Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам.  

• Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

• Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы по цвету, форме и величине. 

• Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес.  

• Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствахи 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

• Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

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»).. 

• Приобщение к социокультурным ценностям 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

• теплоход). 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

• Формировать первичные представления о школе. 

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

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

• 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, 

орудиях труда, результатах труда. 

• Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. 

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

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

• Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 



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

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 

с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами -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 («К2 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»), 

• Отсчитыватьпредметыизбольшегоколичества;выкладывать,приноситьопределенно

е 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 

— 

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». 

 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Расширять представления детей о природе. 

• Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (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). 

• Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

крыжовники др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

• 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.). 

• Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 



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

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

• Расширять 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познание» 

 

 Формирование математических представлений 
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- Е.В. Соловьева.  «Математика и логика для дошкольников». М., 

Просвещение 2002 

- Е.В. Соловьева. «Моя математика. Какой он, этот мир?». Развивающая 

книга для детей младшего дошкольного возраста. М., Просвещение 2003 

- Е.В. Соловьева. «Моя математика. Знакомимся с числами». 

Развивающая книга для детей среднего дошкольного возраста М., 

Просвещение 2003 

- Е.В. Соловьева «Моя математика» Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста М., Просвещение 2007 

- Е.В. Соловьева. «Математика и логика для дошкольников» 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга» М, Просвещение 2007 

- Е.В. Соловьева. «Арифметика в раскрасках». Пособие для детей 4-5 лет. 

М., Просвещение 2009 

- Е.В. Соловьева. «Арифметика в раскрасках». Пособие для детей  5-6 лет 

М., Просвещение 2009 
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- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. «Игралочка». Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. М., 

Ювента 2009  

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. «Раз – ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации»  

Мэ, Ювента 2009 

- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Демонстрационный материал. «Игралочка. 

Математика для детей 3-4лет». М., Ювента 2009 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Демонстрационный материал. «Игралочка. 

Математика для детей 4 – 5 лет». М., Ювента 2009 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. «Игралочка.  Математика для детей 3-4 

лет» часть 1. М., Ювента 2009  

Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова. «Игралочка. Математика для детей 4-5 

лет» часть 2. М., Ювента 2009  

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. «Раз ступенька, два – ступенька   

математика для детей 5-6 лет» часть 1. М., Ювента 2009  

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. «Раз ступенька, два – ступенька   

математика для детей 6-7 лет» часть 2. М., Ювента 2009 

 

Ознакомление с окружающим миром 
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- А.А.Вахрушев. «Здравствуй, мир!». Методические рекомендации. М., 

БАЛАСС 2009 

- А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир!». Пособия для дошкольников в 3-х 

частях. 

М., БАЛАСС 2009 

- Кочемасова.  «Здравствуй, мир! Для самых маленьких». М., БАЛАСС 

2009 

- М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова. «Это – я». Пособие для 

дошкольников 

М., БАЛАСС 2009 

- М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова. «Познаю себя». Методические 

рекомендации. М., БАЛАСС 2009 

 

- О.В.Дыбина. «Ребенок в мире поиска». Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста. М., ТЦ Сфера 2007 

- Н.А. Рыжова. «Экологическое образование в детском саду». М., 

Карапуз 2000  

Конструирование 
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- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

- Л.А.Ремезова. «Учимся конструировать». М., Школьная пресса 2005 

- Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

-«Умелые ручки». / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

- А.А.Грибовская, В.М.Кошелев. «Готовимся к празднику: 

Художественный труд в детском саду и семье», М., Просвещение 2009 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры. 

Задачи:  

1. Обогащение активного словаря. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. 

• Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 



• Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

• Способствовать развитию любознательности. 

• Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

• Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении.  

• Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

• Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

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

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

• Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

•  Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов 

и словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

• Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

• Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи. 

• Образовывать  форму  множественного  числа  существительных,  обозначающих 

детенышей  животных  (по  аналогии),  употреблять  эти  существительные  в 

именительном и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); 

правильно  употреблять  форму  множественного  числа  родительного  падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 



• Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

• Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

• Побуждать   детей   активно   употреблять   в   речи   простейшие   виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

• Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием  раздаточного 

дидактического материала. 

• Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Художественная литература 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• Запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы  и  педагогические  ситуации,  правильно  воспринимать  

содержание произведения, сопереживать его героям. 

• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

• 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.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

1. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

2. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  

в младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

• Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

• Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 



• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

• Формировать интерес к окружающим предметам. 

• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета. 

• Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

• Дать элементарные представления об архитектуре. 

• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

Художественно-изобразительная деятельность: 

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

• Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в  

•  

• предмете и его признаки, настроение. 

• Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

• Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

• Развивать воображение, творческие способности. 

• Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

• Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы: 

• Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

• Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

• Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 



• Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

• Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

• Формировать знания о Родине, Москве 

• Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

• Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

• Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

• Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

Художественное восприятие произведений искусства 

• Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

• Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

• Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

• Развивать представления детей об архитектуре 

• Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

• Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

• Содействовать эмоциональному общению 

Художественно-изобразительная  деятельность 

• Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

• Развивать эстетические чувства 

• Учить создавать художественный образ 

• Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

• Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события 

• Развивать художественное творчество детей 

• Учить передавать животных, человека в движении 

• Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

• Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

• Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 



• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

• Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

• Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

• Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

• Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
 

Методы эстетического воспитания: 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

• Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

• В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

• Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 



связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

• Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

• Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

• Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

1.4.2.Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

• Из строительного материала. 

• Из бумаги. 

• Из природного материала. 

• Из деталей конструкторов. 

• Из крупно- габаритных модулей. 

• Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

• Конструирование по модели. 

• Конструирование по условиям. 

• Конструирование по образцу. 

• Конструирование по замыслу. 

• Конструирование по теме.  

• Каркасное конструирование. 

• Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

• Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

 

 

1.4.3.Музыкальное развитие. 



Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

• Развитие музыкально-художественной деятельности. 

• Приобщение к музыкальному искусству. 

• Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

• Слушание. 

• Пение. 

•  

• Музыкально-ритмические движения. 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

• Словесно-слуховой: пение. 

• Слуховой: слушание музыки. 

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание раздела «Слушание» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Содержание раздела «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 



• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 
 

Содержание раздела: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,  

•  

• музыкального вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественное творчество» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Музыка» 
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- Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения, развития 

детей 2 – 7 лет. М., ТЦ Сфера 2013 

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».Все 

возрастные группы. Планирование, конспекты, методические рекомендации 

М., ТЦ Сфера 2013 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

- Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

- Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное в 3 частях М., 

БАЛАСС 2009 

- Доронова Т.Н.Дошкольникам об искусстве. 3 учебно-наглядных альбома 

для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. М., 

Просвещение 2003 

- Доронова Т.Н.Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для 

детей (младшего, среднего, старшего возраста М., Просвещение 2009 

- Доронова Т.Н.Природа, искусство, изобразительная деятельность 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, работающих 

с детьми 3-6 лет по программе «Радуга», М., Просвещение 2009 

- Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. М., Просвещение 2009 

- Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – М.  

МИПКРО, 2001. 

- Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

1991. 

 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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- «Гармония». Программа развития музыкальности у детей.  Тарасова К.В. , 

Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

- Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации.  

Радынова О.П. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников)  

- Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного  возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

- Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. Каплунова И., 

Новоскольцева И. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

- В мире музыкальной драматургии Коренева Т.Ф. – М., «Владос», 1999.  

- Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова 

А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

- Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. Матяшина А.А. 

– М.: «Владос», 1999.  

-  Волшебный мир театра. Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений Мерзлякова С.И. – 

М.: «Владос», 1999.  

- Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. Меркулова Л.Р.. – 

М., 1999.  

-  Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни).  Петрова В.А. – М.: «Виоланта», 1998.  

- Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-

3 лет.  Сауко Т.Н., Буренина А.И. – СПб., 2001.  

- Театр- творчество - дети. Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства.  Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. – М.: 

МИПКРО, 1995.  

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

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 

1999.  

- Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 

1994.  

-  «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей 

детей средствами танцевального искусства.  Циркова Н.П. – М.: «Владос», 

1999.  



Приобретение детьми опыта в 
двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений 
• направленной на развитие таких 
физических качеств как координация и 
гибкость 
•  способствующей правильному 
  формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию 
равновесия, 
координации движений, крупной и 
мелкой моторики 
•  связанной с правильным, не 
наносящим вреда организму, 
выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, 
повороты в обе стороны) 

Становление 
ценностей здорового 

образа жизни, 
• овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании полезных 

привычек и др.) 

Становление  
целенаправ-
ленности  и 

саморегуляции  
в двигательной 

сфере 

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.). 

Физическое развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и 

«Физическаякультура» 

Физическое развитие дошкольника предусматривает в первую очередь 

формирование интереса к активной двигательной деятельности и потребность в 

физическом самосовершенствовании, получение удовольствия от игр, движений, 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставленные задачи решаютсячерез комплексное использование всех средств 

физического воспитания в ДОУ: 

 Гигиенические факторы (общий режим, рациональное питание, гигиена 

одежды и помещений). Большое значение имеет воспитание, обеспечивающее 

гигиену нервной системы – предупреждение переутомления ребенка на протяжении 

всего дня, а также в разных видах деятельности, предупреждение чрезмерного 

нервного, в том числе эмоционального, напряжения. 

 

 Одним из ведущих средств физического воспитания являются физические 

упражнения. Профилактическая, развивающая, лечебная, реабилитационная 

направленность в подборе физических упражнений обеспечивает многообразное их 

Направления физического развития 

 



воздействие. Разработан примерный перечень физических упражнений, 

отражающий возрастные возможности детей, обеспечивающий освоение 

двигательных навыков и удовлетворяющий потребность дошкольников в 

двигательной активности. 

Основные  направления физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ – 

это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 

детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения к физическим упражнениям. 

Основными принципами системы рациональной организации двигательной 

активности детей выступают: 

1. Ежедневные занятия физической культурой, преимущественно на открытом 

воздухе. Занятия проводятся инструктором по физической культуре, воспитателем, 

музыкальным руководителем. 

2. Преобладание циклических упражнений во всех видах двигательной активности 

для тренировки общей выносливости – наиболее ценного оздоровительного 

качества. 

3. Частая смена упражнений при многократной повторяемости одного упражнения. 

4. Важнейший и основной раздел занятий по физической культуре и прогулки – 

подвижные игры, в том числе народные. 

5. Моторная плотность занятий по физической культуре – до 80% и более, для 

прогулок – 60%. 

6. Обязательное музыкальное сопровождение физкультурных занятий. 

7. Преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности 

детей. 

8. Обеспечение оптимальной развивающей среды, способствующей физическому 

развитию детей, их самовыражению. 

Физкультурно-оздоровительная работа педагогов организована по системе 

«Здоровый ребенок», разработанной в МБ ДОУ №121 (утверждена на 

Методическом объединении Отдела Учебных заведений СКЖД). 

В основу всей работы коллектива положен личностно-ориентированный 

подход к физическому воспитанию и оздоровлению детей с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

Условия   реализации  физкультурно-оздоровительной работы: 

 создание в ДОУ охранительного режима и постоянная всемерная забота об 

укреплении здоровья детей и сотрудников; 

 тесная взаимосвязь физического воспитания с формированием установок, навыков, 

способов и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей; 

 доверие к физическим ощущениям ребенка; 

 обучение конкретным способам и приемам выполнения комплексных физических 

упражнений, само-массажа, дыхательных упражнений, закаливающих и  

 

оздоровительных процедур. 

 

Основные   задачи  физкультурно-оздоровительной работы: 



1. Укрепление соматического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

3. Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической и двигательной подготовленности в соответствии с возможностями и 

состоянием здоровья ребенка. 

4. Создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности (построение развивающей среды)  и режима двигательной активности. 

Помимо решения задач формирования основных двигательных умений и 

навыков, охраны и укрепления здоровья дошкольников и формирования 

потребности в физическом совершенствовании, педагогический коллектив МБ ДОУ 

№ 121 ставит перед собой задачи развития творческого воображения и 

формирования осмысленной моторики с использованием технологий и принципов 

программ Кудрявцева В.Т. и  Ефименко Н.Н.   

В реализации системы работы участвуют воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учителя – 

логопеды, медсестра, помощники воспитателя. Заведующая, заместитель 

заведующего, врач-педиатр, медсестра осуществляют медико-педагогический 

контроль  развития детей и выполнения программы. 

В целях укрепления здоровья детей осуществляются следующие 

мероприятия: 

 осмотр детей педагогами и медсестрой во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 1 раз в  3 месяца  детей от 2 до 3 лет и 1 раз в  6 

месяцев  детей от 3 до 7 лет; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

 ежегодное подведение итогов  посещаемости детей; 

  осмотр детей врачами - специалистами; 

 2 раза в год проводится диагностика физического развития детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия, фитотерапия,   

иммуномоделирующая и противогриппозная терапия,  в зимний период  – 

фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия).  

С целью профилактики простудных заболеваний ежедневно проводятся 

закаливающие процедуры.В ДОУ виды и формы закаливания индивидуальны для 

каждой из 8-ми групп, подобраны с учётом возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей, уровня их психофизиологического развития, 

клинико-соматических параметров: 

Средняя  группа  Гимнастика  пробуждения. Контрастные воздушные ванны после 

сна. Ходьба по корригирующим дорожкам. Обширное умывание после утренней 

гимнастики и сна. Полоскание рта после еды.  Солнечные и воздушные ванны. 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы оздоровления детей в ДОУ №121 

 

Здоровьесберегающие мероприятия в средней группе МДОУ № 121 

№ Формы и методы Содержание 
1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни. 

- щадящий режим (адаптационный  период) 

- гибкий режим; 

- организация микроклимата и стиля жизни группы; 

- учет биоритмов; 

- учет астрологического прогноза; 

- коррекция биоритмологической активности 
2 Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; спортивные игры; 

 - профилактическая гимнастика; 

- пешие прогулки. 
3 Гигиенические и 

водные процедуры. 

- умывание;  

- мытье рук; 

- местный и общий душ; 

- игры с водой; 

- посещение бассейна. 
4 Свето-воздушные 

ванны. 

- проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 
5 Активный отдых - развлечения, праздники; 

- игры – забавы; 

- дни здоровья; 

- каникулы. 
6 Арома- и 

фитотерапия 

- ароматизация помещений; 

- фито-питание (чаи, коктейли, отвары); 

- арома-подушки; - арома-медальоны. 
7 Диетотерапия - рациональное питание; 

- индивидуальное меню (аллергия, ожирение, хрон. заболевания). 
8 Свето- и 

цветотерапия 

- обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса. 

9 Музыкотерапия - музыкальное сопровождение режимных моментов; 

- музыкальное оформление фона занятий; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

- хоровое пение (в том числе звуковое). 
10 Аутотренинг и 

психогимнастика 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний; 

- коррекция поведения; 

- учебная гимнастика. 
11 Специальное 

закаливание 

- босохождение; 

- игровой массаж; 

- обширное умывание; 

- дыхательная гимнастика. 
12 Физиотерапия - УФО общее; 

- люстра Чижевского; 

- тубус – кварц 
13 Стимулирующая 

терапия 

- адаптогены и стимуляторы (по плану оздоровительных 

мероприятий) 

14 Пропаганда ЗОЖ - эколого-валеологический театр; 

- периодическая печать; 

- курс лекций и бесед; - специальные занятия. 



Возра

ст 

Мероприятия Санитарно-

гигиенические 

требования Лечебно-профилактические 
Физкультурно-

оздоровительные 

4 – 5 

лет 

 Витаминотерапия (еж-но) 

 Сокотерапия; 

 Полоскание горла солевым 

раствором; 

 Применение фитонцидов – 

бус из чеснока (в зимний 

период и во время 

обострения 

эпидемиологической 

обстановки) 

 Кварцевание (холодный 

период) 

 Овощные салаты 

 Полноценное питание 

 Глюконат кальция и 

аскорбиновая кислота (2 

раза в год) 

 С-витаминизация третьего 

блюда (постоянно). 

 Физкультурные занятия 

(2 раза в неделю) 

 Физкультура на воздухе 

(1 раз в неделю) 

 Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

 Прогулки (2 раза в день) 

 Закаливание (ежедн-но) 

- воздушные ванны; 

- контрастные ванны 

(теплый период) 

- босохождение 

- хождение по ребристым 

дорожкам 

- водные процедуры 

 Гимнастика 

пробуждения после 

дневного сна (ежедневно) 

 Корригирующая 

гимнастика на осанку и 

плоскостопие 

 Дыхательная гимнастика 

 Облегченная 

форма одежды 

 Температура не 

ниже +19
0
С 

(босиком) 

 Температура 

воздуха на улице 

не ниже -15
0
С (без 

ветра) 

 Продолжительнос

ть от 3 до 10 минут 

 Умывание после 

сна прохладной 

водой, включая 

обмывание шеи, 

мытье рук до локтя 

(1 раз в день после 

сна) 

 

 

4. Содержание коррекционной работы в группе оздоровительной 

направленности для часто болеющих детей. 

Оздоровительная группа реализует ООП МБ ДОУ №121. Однако модель 

работы отличается от групп общеразвивающей направленности комплексом 

специальных мероприятий и процедур: специфическая лечебно – профилактическая 

работа, массаж, дополнительные комплексы дыхательных упражнений и игр, 

специализированная методика проведения закаливания – криомассаж стоп ног, 

дополнительная физкультурно – оздоровительная программа образовательной 

услуги «Здоровый ребенок». 

 

Циклограмма  деятельности группы оздоровительной направленности 

МБ ДОУ №121 

Содержание  Место 

проведения 

Время 

проведения 

Время в режиме 

дня, 

длительность, 

частота. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурные занятия – 

адаптированный вариант по 

объему нагрузки. Рациональная 

организация двигательной 

активности.  Традиционные, 

игровые, сюжетно-игровые, 

прогулки-походы и др. 

Спортивный зал по расписанию 

занятий в 

возрастных 

группах 

Первая 

половина дня, 

2 раза в неделю. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ  РЕКРЕАЦИЯ: 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика:  -  

общеразвивающая                                                                     

- дыхательная                                                                                 

- корригирующая                                                                                       

- эмоционально-стимулирующая. 

Спортивный зал, 

группа. 

Логопедический 

кабинет. 

. 

08.00 – 08.30 

Утро,  

ежедневно             

10 минут. 

Температура в 

группе не ниже 

19 С 

(облегченная 

форма одежды) 

Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика с включением 

элементов психогимнастики 

Группа, 

логопедический 

кабинет, кабинет 

психолога. 

. Ежедневно 

 

Оздоровительный бег 

продолжительность, темп. 

Площадка, 

спортивный зал 

10.00 – 10.15 – 

2я младшая 

подгруппа 

10.15 – 10.35 – 

средняя подгруппа 

10.35 – 11.05 –  

старше-

подготовительна

я подгруппа 

Ежедневно во 

время прогулок  

май-октябрь на 

улице, ноябрь-

апрель в 

помещении. 

Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

средней подвижности. 

Самостоятельная двигательная 

активность.  

Площадка. 

Логопедический 

кабинет. 

11.00 – 12.00  

в возрастных 

группах по 

15 – 20 мин. 

Ежедневно в 

течении года. 

Гимнастика после дневного сна с 

элементами дыхательной 

гимнастики. 

Группа 15.00.-15.20 После дневного 

сна 

5-7мин. 

Физкультминутки, игры между 

занятиями. 

Группа 5-10 минут. 

 

Ежедневно.  

2-3 раза в день 

Физкультминутки, игры во время 

занятий 

Группа, 

логопедический 

кабинет, 

кабинет психолога. 

по расписанию 

занятий 

возрастных 

группах 

Ежедневно. 

3-5 минут. 

2-3 раза 

2. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой,  элементы 

точечного массажа Су-Джок. 

Упражнения на профилактику 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата.  

Смазывание носа оксолиновой 

(вифероновой) мазью 

Группа, 

логопедический 

кабинет, кабинет 

психолога. 

Перед прогулкой 

  

10.15 – 10.20 - 

старше-

подготовительна

я подгруппа 

В течении дня 

3-5 минут. 

 

Перед 

прогулкой; 

ноябрь-декабрь,  

март-апрель 

Лечебный сеанс «Морской 

прибой» (Полоскание рта 

«морской водой» по 1/2 ч. л. 

соды, 1 капля йода) 

группа После обеда 

13.10 – 13.15 - 

старше-

подготовительна

я подгруппа 

Осеннее-зимний 

период по 70 гр.  

1 раз в день 

ежедневно. 

Лечебный сеанс «Родничок» 

(полоскание горла настоем трав 

– эвкалипт,  шалфей, календула, 

ромашка). 

группа После обеда  

13.10 – 13.15 -  

старше-

подготовительна

я подгруппа 

Осенний, 

зимний  период 

после обеда  

2-3 мин. 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 



Витаминизация блюд  (витамин 

С) 

группы Медсестра, 

воспитатели 

Зима, весна 

по 0,05* 1р. в 

день. 

«Ревит», «Поливит» 

(Мультитабс)  - по назначению 

врача 

группы Перед обедом Весна, осень. 

по 1 драже 1 раз 

в день 

Фитотерапия 

Оздоровительные чаи: 

Фито чай лечебный (по 

назначению врача) 

Комплекс 

«Здоровей-ка» 

15.20. – 15.30 Осень, зима 

70 гр.в день 

ежедневно. 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья) 

Использование методов и 

приемов при: 

1.Адаптации ребенка (создание 

позитивной установки, 

положительного впечатления о 

детском саде; формирование 

чувства уверенности в 

окружающей обстановке; 

приближение жизни детей к 

домашней обстановке и т.д) 

2.Развитие навыков общения со 

сверстниками (умение 

устанавливать контакт при 

помощи речевых и не речевых  

средств; умение решать 

конфликтные ситуации и вести 

себя в них). 

3.Создание условий 

эмоционально-психологического 

комфорта детей в детском саду 

(недопустимость 

интеллектуально-физических и 

психоэмоциональных 

перегрузок; обеспечение смены 

видов деятельности; учет 

индивидуальных особенностей, 

интересов, склонностей, 

врачебных диагнозов и т.д). 

Группа, 

логопедический 

кабинет, кабинет 

психолога. 

 

В течение дня 

 

Ежедневно. 

4.Закаливающие процедуры. 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда) 

Группы В течение дня Ежедневно. 

Прогулки на воздухе (одежда 

соответствует сезону) 

Площадка Прогулка  Ежедневно 

Босохождение. Группа, 

логопедический 

кабинет, физ. зал. 

.Во время 

прогулки 

Холодное время 

года: ходьба по 

коврику 

босиком 5-30 

минут. Теплое 

время года: 

ходьба и бег по 

теп-лому песку 

5-45 мин. 

4. Лечебно-оздоровительная работа. 

 



«Волшебная капля». 

Элеутерококк (1 капля-год 

жизни) 

Медкабинет До завтрака 

До ужина 

21 день. Январь, 

апрель. 

 

 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЧАСТОБОЛЕЮЩИМИ ДЕТЬМИ В МБ ДОУ № 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИНСТРУКТОР 

 Корригирующая  
гимнастика для 
осанки. 

 Дни здоровья. 
 Коррекция 

плоскостопия. 
 Дыхательная 

гимнастика по 
Стрельниковой. 

 Гимнастика йогов. 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

 Психодиагностика и 
коррекция. 

 Адаптация к 
условиям ДОУ. 

 Диагностика и  
коррекция 
эмоционального  
состояния. 

СТАРШАЯ 

МЕДСЕСТРА 

 Кварцевание 
помещений 

 Мытье рук 
прохладной водой. 

 Солевые дорожки. 
 Воздушные ванны. 
 Полоскание 

полости рта. 

СЕМЬЯ 

 Семейный клуб 
«Здоровье». 

 Консультации 
специалистов. 

 Родительские 
собрания. 

 Информационные  
стенды. 

 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 Детская 
поликлиника. 

 Городской ПМПК. 
 Профилакторий. 
 Бассейн.  

 

 

ВРАЧ 

 Составление 
индивидуального  
плана  
оздоровления. 

 Оценка  
эффективности  
оздоровления. 

 Коррекция  
оздоровления. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 Комплекс 
танцевальных 
движений для 
коррекции  
плоскостопия. 

 Коррекция  
осанки. 

 Логоритмика. 

ПМПк 

 Обсуждение 
результатов 
диагностики. 

 Составление и 
утверждение 
индивидуальных 
маршрутов. 

 Оценка 
эффективности 
работы. 

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ 

 Планирование 
оздоровительной 

работы. 

 Отслеживание 
результативности 

 Коррекция  
оздоровления. 

Группа ЧБД 



 

 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской 

речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными 

направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями 

социально – коммуникативной области. 

 

Папки с планами 

Взаимодействие с родителями  

      Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

Управляющим советом, Родительским комитетом; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со 

стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – обще профилактический -  включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со 



стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, 

занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих 

мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с 

семьей; со стороны родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, 

совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 

 

Формы участия родителей в жизни ДОУ 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничеств

а В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству территории; 

Помощь в создании предметно-развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 
В управлении ДОУ Участие в работе Управляющего совета, 

родительского комитета, Педагогического совета. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Вот как 

мы живем». 

Памятки. 

Создание странички на сайте ДОУ. 

Консультации, семинары, семинары-практикумы. 

Конференции, всеобучи. 

Мастер-классы; 

Распространение опыта семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

Выпуск газеты для родителей «Звездочка». 

1 раз в квартал 

Обновление 

 

Постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейные клубы «Здоровье»,«Клуб заботливых 

родителей» 

Семейные гостиные 

Участие в творческих выставках,смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями врамках проектной 

деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 Творческие отчеты кружков.  

      Использование ИКТ в работе с родителями. 

Новые современные ИК возможности помогают педагогам в работе с родителями: 



• использование презентаций, фотовыставок,записи фонограмм и видеосюжетов и т.п. 

впроведении собраний, консультаций, открытых показов НОД, совместных праздников 

• создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении с жизнью 

детей в группе  

• в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации продуктов 

проектной деятельности 

• проведении мастер-классов для родителей и родителей друг для друга 

• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-передвижек, 

буклетов, памяток для родителей 

• участие родителей с детьми  в интернет-конкурсах. 

Особое место во взаимодействии педагогов с родителями занимает сайт ДОУ. Он дает 

возможность для 

• оперативного и объективного информирования родителей о деятельности ДОУ 

посредством обновления информации;  

• реализации взаимодействия специалистов ДОУ с родителями по вопросам развития 

детей.  

• Изменение структуры сайта ДОУ:                                                  

-  создание страничек специалистов для консультирования и онлайн-общения с 

родителями; 

- выход на обратную связь. 

Использование ИКТ во взаимодействии педагогов и родителей позволяет 

получать следующие результаты: 

1. Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания. 

5. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада. 

6. Реализация личностно-профессионального роста педагогов. 

Перспективный план работы с родителями 

  группы №11 оздоровительной направленности для детей старше 3 лет  

«Звездочка» на 2019 – 2020 учебный год (Папка №3) 
 

III. Организационный раздел 

1.1. Организация образовательной деятельности 

В оздоровительной группе реализуется  ООП МБ ДОУ №121, а также комплекс 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий 

и процедур. 

Учебный год в группе оздоровительной направленности для часто болеющих 

детей начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, две недели сентября отводятся всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 



анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ.  

Психолого-медико-педагогический консилиум  обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе оздоровительной направленности. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми.  

С 15.05. по 31.05. проводится итоговый мониторинг качества освоения ООП МБ 

ДОУ №121.  

1.2.  Режим  дня. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» режимы дня групп соответствуют 

возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию и 

учитывают следующие рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулки, 

дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4часа; 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 

используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности иигры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6 - 8 

часов в неделю. 

 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также деятельностного общения, восприятия художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, 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. 
 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 



 

Организация жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, охрана и 

укрепление их здоровья 

Организация жизни старших дошкольников в детском саду строится с учетом их 

важнейших социальных потребностей: в старшем дошкольном возрасте закрепляются и 

углубляются представления и практические умения детей в области гигиены. Задача 

воспитателя – способствовать образованию устойчивых культурно-гигиенических 

привычек, побуждать детей охотно и с удовольствием выполнять все культурно-

гигиенические правила. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Они могут уже самостоятельно и осознанно 

выполнять многие гигиенические и закаливающие водные процедуры – правильно и 

своевременно мыть руки, умываться, чистить зубы утром и вечером, мыть ноги 

ежедневно перед сном, полоскать рот после приёма пищи, пользоваться носовым 

платком, подмываться, быть опрятными и аккуратными, причёсываться, следить за 

своим внешним видом. 

Укрепить ценные гигиенические привычки помогают весёлые поговорки, 

пословицы, стихи, а также шефство старших дошкольников надмалышами. Вся работа 

по воспитанию гигиенической культуры у детей осуществляется воспитателем в тесном 

сотрудничестве с семьёй. 

Воздушный и тепловой режим, освещённость групповой комнаты должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 6–7 лет характеризуется 

активизацией ростового процесса, что требует постоянного подбора мебели 

соответственно росту детей. 

В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, всё ещё слабы. Для 

их развития воспитатель использует пальчиковую гимнастику, занятия рукоделием, 

изобразительную деятельность, разнообразные графические упражнения: штриховки, 

закрашивания контурных изображений, рисование узоров, копирование орнаментов и 

др. 

В течение шестого и седьмого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы – возбуждение и особенно торможение. Это благоприятно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Дети начинают чаще воздерживаться от нежелательных 

действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей активности всё ещё 

выражена недостаточно. Дошкольники осваивают начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур(для чего необходимо 

мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, 

активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Формируется 

представление о гигиенических основах организации деятельности (необходимость 

достаточной освещённости, свежего воздуха, правильной позы и пр.). 

При подготовке к приёму пищи дошкольники должны уметь накрывать столы, а 

во время еды пользоваться всеми приборами (ложкой, вилкой, ножом), быть 

аккуратными и чистоплотными. На седьмом году жизни заметно расширяется 

двигательный опыт, активно развиваются двигательные и познавательные способности. 

Возрастают резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении беговых и 

прыжковых упражнений. Необходимо приучать детей заботиться о собственном 

здоровье и здоровье окружающих, формировать элементарные представления о том, что 

полезно, а что вредно и почему. У старших дошкольников существенно повышается 

уровень произвольного управления своими движениями. У них появляется интерес к 



качеству выполнения движений и количественным показателям. Следует приучать 

детей осмысленно относиться к достижению точности и правильности выполнения 

движений, соответствия их образцу. Особенно это важно при усвоении детьми новых 

сложно-координированных двигательных действий: прыжков в длину и высоту с 

разбега, метания и др. 

Совершенствование ранее освоенных движений целесообразно осуществлять 

путём многократного повторения действий в подвижных играх, играх-эстафетах, а 

также специально создавать условия для самостоятельной деятельности: иметь крупные 

и мелкие пособия и игры (кегли, серсо, бадминтон и др.), свободное пространство для 

бега, прыжков, метания, катания на велосипеде. 

Важное значение в этом возрасте имеет направленность на достижение 

коллективного результата при проведении подвижных игр, физических упражнений в 

соревновательной форме. В процессе коллективных игр и соревнований воспитатель 

учит детей проявлять уважение к товарищам, оказывать им необходимую помощь. 

Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них двигательных 

умений и навыков, необходимых физических качеств и общей выносливости организма. 

В целом затрата времени на двигательную деятельность в старшем возрасте для ребёнка 

должна составлять не менее 10 часов в неделю. Необходимо обращать внимание на 

безопасность во время занятий физической культурой, закреплять правила безопасности 

у дошкольников. 

Старшие дошкольники должны обладать знаниями о пользе физической культуры 

для здоровья. 

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и 

элементы закаливания в повседневной жизни. Последнее не менее важно, чем 

специальные мероприятия, так как оно составляет основу здорового образа жизни 

ребёнка. Выбор средств и способов закаливания определяется соответствующими 

условиями в дошкольном учреждении, состоянием здоровья и подготовленностью 

ребёнка. Наиболее эффективно комплексное применение закаливающих факторов 

в различных вариантах и сочетаниях. Закаливание организма можно начинать в 

любое время года, но осуществлять его только при хорошем самочувствии и 

положительном эмоциональном настрое ребёнка. 

Безопасность детей в дошкольном учреждении обеспечивается созданием условий 

для их физического и психологического благополучия, предупреждения травматизма. 

Одно из основных условий безопасности дошкольников – развитие у них 

самостоятельности, ответственности и понимания значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. Дети должны иметь четкое представление о поведении 

при возможных встречах и случайном общении с незнакомыми людьми (в магазине, в 

лифте, на улице).  

У детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать представления 

о взаимосвязи природы и человека и влиянии окружающей среды на здоровье. Дети 

старшего дошкольного возраста должны иметь представление о том, что полезно и что 

опасно для здоровья, о мерах предупреждения некоторых заболеваний, в том числе и 

инфекционных; об основах здорового образа жизни. 

Нужно научить детей простейшим приёмам оказания первой помощи сверстникам 

в экстремальных ситуациях. Детей приучают к осторожности во время купания в 

водоёмах и бассейне. Детей обучают умению ориентироваться на дорогах, при переходе 

улиц, перекрестков. Воспитатель обучает детей основам правильного поведения при 

встрече с бездомными и незнакомыми животными. Важно сформировать установку на 

то, что принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого местах. 



Ребёнок старшего дошкольного возраста должен знать адрес своего места жительства и 

уметь при необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции. Дети должны 

понимать, почему нельзя общаться с заболевшими детьми или взрослыми и как можно 

самому уберечься от заболевания при случайных контактах с больными. 

Режим пребывания детей в группе 
 

Режим дня в образовательном учреждении – это рациональное и разумное 

чередование различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение времени 

пребывания их в ДОУ. Основным условием правильной организации режима является 

его соответствие возрастным психо-физиологическим особенностям детей. 
В ДОУ соблюдаются все гигиенические нормы в подборе мебели и оборудования, 

светового и температурного режима, рациональной организации режима дня и 

обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. 

Особенности режима дня: 

• индивидуальные, подгрупповые занятия; 

• динамические паузы между занятиями; 

• валеологизация  педагогического  процесса: 

- рациональное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

- включение в структуру занятий познавательного цикла эмоциональных 

умственных разрядок; 

- использование музыкотерапии в течение дня (утренний прием,  сон,   про- 

буждение, вечером); 

- рефлексия прожитого дня с позиции ребенка (позитивная оценка прожитого 

дня). 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

  Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

  Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00 до 8.30 и 

с 17.00 до19.00. 

Режим дня в подготовительной группе составлен в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Режим дня  

  группы №8 оздоровительной  направленности для детей старше 3 лет  

 «Родничок» (средняя) МБ ДОУ №121 

(летний период года) 

Режимные моменты Средняя 

Утренний приём, осмотр, утренняя гимнастика 

 

07.00 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.15 - 08.40 

Игры, подготовка к прогулке  

 

08.40 - 09.00 



 Занятие на прогулке 

 

 09.00 - 09.20 

Прогулка, игры, наблюдения 

 

09.25 - 12.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.05 - 12.15 

 Подготовка к обеду, обед 

 

12.15 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50 - 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 

 

15.00 - 15.15 

Полдник 

 

15.15 - 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения 

 

15.30 – 18.15  

Подготовка к ужину, ужин 

 

18.15 - 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, уход домой. 

 

18.30 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  

  группы №8  оздоровительной направленности для детей старше 3 лет  

«Родничок» (средняя) МБ ДОУ №121 

(холодный период года) 
 

Режимные моменты Средняя 

Прием детей, игры, индивидуальные 

коррекционные занятия 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика. 

 

8.10 - 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 - 8.35  

Свободная деятельность, игры, подготовка к 

занятиям  

8.35 - 9.00  

НОД согласно сетке занятий 

 

1. 9.00 - 9.20 

2. 9.30 - 9.50 



3.10.00 -10.20 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 

 

10.20 - 10.35  

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 

 

10.35 - 12.15  

Подготовка к обеду, обед  

 

12.20- 12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.40- 15.00  

Подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры. 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, занятия в 

кружках, занятия по заданию логопеда. 

15.30 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

16.15 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин. 

 

17.30 - 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход 

домой. 

18.00 - 19.00  

 

 
 

Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный режим 

для детей после перенесённого заболевания. Все виды режима разработаны на основе 

требований СанПиН и с учётом реализуемой программы. 

 
 
 

 

 

 

Гибкий режим дня в МБ ДОУ №121. 

Варианты  Компоненты  

Период 

адаптации у 

детей 

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей 

Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период осуществляется на 

воздухе 

Плохая погода 

  

  

  

1.Организация прогулки в помещении. Физкультурный и 

музыкальный залы хорошо проветриваются, в них 

открываются фрамуги или приоткрываются окна. В 

определенные для каждой группы часы дети, соответственно 

одетые, приходят в них поиграть. В это время в групповой 

проводится сквозное проветривание. 

2. Смена помещений.  

Дни «Здоровья» 1.В дни «Здоровья» увеличивается длительность прогулок. 

2.Организуется досуговая деятельность с танцами, играми по 



сказочному сюжету.  

Летний 

оздоровительный 

период 

1.Проводится физкультурная непосредственная 

образовательная деятельность на воздухе. 

2.Музыкальные занятия. 

3.Увеличение прогулки до 6 часов в день. 

В дни 

карантинов и 

периоды 

повышенной 

заболеваемости 

1.Выделяется время для осмотров детей, проведения 

профилактических мероприятий. 

2.Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки. 

3.Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

  

Оздоровительный режим 

Оздоровительные мероприятия 

Младший дошкольный возраст 

Прием детей на улице Ежедневно, до t-15С 

Утренняя гимнастика Ежедневно , 5-8 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 Ежедневно 

 

t-20-22С  

t-19-20С 

Сквозное проветривание помещения 2 раза в день, в течение 5-10 мин 

Одежда детей в группе Облегченная  

Гимнастика пробуждения, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере 

пробуждения детей, 3-8 мин  

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет, 

40-60 мин 

Физкультминутки   Ежедневно, в зависимости от 

вида и содержания занятия от 2-3 

минут 

 

Учебный план МБ ДОУ 121 

Группы № 8 оздоровительной направленности для детей старше трех лет  

«Родничок» (средняя) на 2019 – 2020 учебный год 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Логопедическое - 

Развитие речи 64 

Ведение в  художественную литературу 32 

    ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим миром 32 

Введение в математику 32 

Введение в информатику 32 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд (16) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка 16 



Аппликация 16 

Рисование 32 

Конструирование (16) 

Музыка 64 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура в зале 32 (32) 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ: 11 (2) 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ  В ГОД: 352 

Чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей оздоровительной  

группы, НОД, указанные в скобках, вынесены за сетку занятий в совместную 

деятельность педагога и детей,  проводятся во 2ой половине дня: «Конструирование и 

ручной труд»; во всех оздоровительных группах – 1 занятие «Физкультура». 

Сбалансированность всех компонентов образовательного процесса обеспечивает 

взаимодействие педагогов на принципах системно-деятельностного и интегрированного 

подхода. 

Специфика дошкольного учреждения комбинированного  вида предполагает 

использование большего количества организованных форм работы с детьми: помимо 

фронтальных и подгрупповых занятий с каждым ребёнком в течение учебной недели 

проводится ряд индивидуальных занятий узких специалистов –  психолога,  

инструктора ФК, музыкального  руководителя, воспитателя по изобразительной 

деятельности. При составлении общей сетки видов деятельности, при составлении 

графиков индивидуальной занятости специалисты, работающие с ребёнком, 

учитывают распределение нагрузки на ребёнка в течение дня и недели, сочетание 

разных видов деятельности, соотношение организованных форм и совместной с 

взрослым и самостоятельной деятельности. При этом, прежде всего,  педагоги 

ориентируются на состояние здоровья ребёнка (снижение общей нагрузки для детей 3-й 

группы здоровья, уменьшение количества индивидуальных занятий с узкими 

специалистами познавательного и художественно-эстетического направления, замена 

их работой физкультурно-оздоровительного содержания и т.п.) 

Главным условием организации жизни дошкольников является создание у детей 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 
 

Недельное распределение непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

    Группы № 8  оздоровительной направленности для детей старше 3 лет  

 «Родничок» на 2020 – 2021 учебный год 

Виды НОД Количество занятий в 

неделю 

Развитие речи 1 

Введение в художественную литературу 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Введение в математику 1 

Рисование 1 

Лепка/Аппликация 1 

Конструирование/ ручной труд 1 

Музыка 2 

Физкультура 2 

Итого: 11  



 

 
 

 

 

Расписание НОД 

группы № 8 

оздоровительной направленности для детей старше трех лет  

«Родничок» на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Рисование 

      09.00 – 09.20      

2. Конструирование/  

Ручной труд 

     09.30 – 09.50   

Физкультура на воздухе 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию Адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их  

•  

• человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

1.  Введение в математику  

09.00 – 09.20   

2.  Музыка 

      10.10 – 10.30 

 

1. Ознакомление с окружающим миром  

     09.30 – 09.50   

 2. Физкультура 

    10.00 – 10.20 

1. Развитие речи  

09.00 – 09.20                      по подгруппам  

2. Лепка/Аппликация 

       09.30 – 09.50   

 

1. Музыка 

   10.00 – 10.20  

2. Введение в художественную литературу   

 

2я половина дня 

    Физкультура 

    15.30 – 15.50 



программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей. 

Предметно-игровая среда 
Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и 

выбору детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятельности, 

наполняет игровое пространство разнообразными игрушками, предметами-

заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, 

развивающими настольно-печатными и другими играми. 

       Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предметно-

игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала 

оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети 

могут по ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку 

для игры с помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной 

темой, сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделанные самими детьми; сооружают 

нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, железная дорога, 

семафор, детский сад, беседки, дом, улица и т.д.); используют в играх природный 

материал (песок, глина, вода, снег, лёд). 

       Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. 

Для этого необходимо рационально использовать всё свободное пространство 

групповых помещений, а также продумать организацию пространства и размещение 

игрового оборудования на участке для прогулок.  

 

 

 

Структурная модель предметно-пространственной среды МБ ДОУ №121 
 



Социально-коммуникактивное 
развитие 

Социализация  

Центр 

 сюжетно-ролевых игр 

Центр социализации 

Мини-музей «Изба» 

Мини-музей кукол 

Труд 

Центр для девочек 

Центр для мальчиков Безопасность 

Центр «ПДД» 

Центр «Пожарная 
безопасность» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Познавательное 
развитие 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности 

Центр сенсорного 
развития 

Центр конструктивной 
деятельности 

Центр «Мы познаем мир» Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Центр  математического 
развития 

Речевое развитие 

Коммуникация 
Центр речевого 

развития 

Центр «Будем говорить 
правильно» 

Чтение 
художественной 

литературы 
Центр «Здравствуй, 

книжка» 

Художественно-
эстетическое 

развитие  

Художественное 
творчество 

Центр продуктивной 
деятельности 

Музыка  

Центр музыкально-
театрализованной 

деятельности 

Физическое развитие 

Физическая культура Центр двигательной 
активности 

Здоровье Центр "Здоровей-ка" 



В ДОУ созданы условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, 

посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в 

соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения. В соответствии с 

этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников»  

Календарные праздники в группе  

 

Название праздника 

(события) 

Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

 

Примерные формы проведения праздника 

День знаний 
1 сентября 

1сентября - экскурсия в школу; 
- участие в празднике первого звонка в школе 

- «Праздник День знаний и безопасности» 

День города 

Последнее воскресенье 

сентября 

4-я неделя 

сентября 

 

 

- экскурсия по городу 

- проектная деятельность 

- участие в городском празднике 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27сентября 

4-я неделя  

сентября 

 

- день открытых дверей; 
выставка рисунков («Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый детский 

сад», и т.д.) 

 
Международный день 

пожилых людей - 1 октября 

 

1-я неделя  

октября 

- праздник «Наши любимые дедушка и 
бабушка» 

Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября 

2-я неделя  

октября 

- праздник «Покровская ярмарка» 

- выставка «Что нам осень принесла» 
-беседы о русских промыслах 
- знакомство с русскими народными 
инструментами: гусли, дудочка. 

День народного единства 

4 ноября 

 

 

 

1-я неделя 

ноября 

- целевая прогулка по праздничной улице. 

- рассказ воспитателя. 

- спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России); 

- выставка рисунков, поделок, посвящённых 

(национальному костюму, природе России) День матери 
Последнее воскресенье 

ноября 

 

 

4-я неделя  

ноября 

 

 

- конкурс чтецов; 
«Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

- выставка рисунков («Моя мама»); 

- спортивный конкурс (с участием мам) 

«День Конституции РФ» 
12 декабря 

2-я неделя  

декабря 

- знакомство с конституцией - беседа о правах 
и обязанностях гражданина; 
- объяснение понятий «гражданство», 
«гражданин». 

- Дидактические игры: «Узнай наш герб», 
«Узнай наш гимн». 

Новый год 3 – 4-я неделя 

декабря 

- новогодний утренник; 
- проектная деятельность 
- выставка «Новогодний калейдоскоп» 

Рождество Христово 
7 января 

1 – 2 неделя 

января 

- «Рождественская выставка» 
- праздник «Рождественская сказка» 
- «Рождественские посиделки» 



День доброты 1-я неделя 

февраля 

- Неделя вежливости 
- Занятия «Сказочный денек», «Дарите людям 
доброту». 
- Работа с альбомом «Правила поведения» 
- Просмотр мультфильмов «Добро 
пожаловать», «Сказка про доброго носорога», 
«Чудовище», «Как ослик счастье искал». 
- Прослушивание музыки «Дорогою добра», 
«Доброта» (м/ф про Фунтика), Барбарики 
«Доброта», Леопольд «Ярко светит солнце» 
- Беседы о добрых поступках и делах. 
- Моделирование ситуаций. 
- Разучивание мирилок 
- пословицы, поговорки о доброте; 
- проект «День доброты» 

День защитника Отечества 3-я неделя 

февраля 

- спортивный праздник (с участием пап); 

- музыкально-театрализованный досуг; 

завершение конструирования танка, пушки, 

другой военной техники 

Международный женский 
день 8 Марта 

1-я неделя 
марта 

-утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; 

- выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; 

- выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрёнка») 

 «Широкая Масленица» 
7 – 13 марта 

2-я неделя 
марта 

- Занятие-развлечение; 

- Беседы о масленичной неделе; 

символическом значении блинов; 

- Спортивные состязания; 

- «Ярмарка товаров народного творчества» 

- Народные  игры «Карусель», «Ледяные 

ворота», «Ручеек», «Гори, гори ясно» 

Международный день Земли 
21 марта 

3-я неделя 
марта 

- дидактическая игра (викторина) 

«Наш дом – Земля» 

- экологический праздник «Сердце природы» 

Международный день птиц 
1 апреля 

1-я неделя 
апреля 

- выставка «Птицы родного края», 

«Птицы России» (лепка, рисование, 

аппликация); 

- экскурсия в зоопарк, лес; 

- развлечение «Птичьи голоса» 

- проектная деятельность «Птицы нашего 

края» День космонавтики 
12 апреля 

2-я неделя  
апреля 

- просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.); 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический корабль»; 

- конструирование ракеты 

Праздник весны и труда 

1 мая 

4-я неделя 

апреля 

- «трудовой десант» (уборка территории); 

- природоохранная (экологическая) акция; 

- беседа о профессиях музыкальное 

развлечение - «Весна красна» 

 



Пасха 4-я неделя  

апреля 

1-я неделя  

мая 

- беседа о великом празднике Пасха 

- заучивание стихотворения «Распушила ветки 

верба» Е. Шаламоновой 

- игры-забавы «Катание яиц», «Пасхальное 

гнездышко». 

- Развлечение «Пасхальное яичко» 

- развлечение «Пасхальное чудо» 

- выставка художественного творчества 

«Пасхальный калейдоскоп» 

День Победы 
9 мая 

1-я неделя  
мая 

- экскурсия к Вечному Огню; 

- беседы о подвигах людей во время Великой 

Отечественной войны; 

- рисование «День Победы» 

- конкурс «Лучший макет военной техники» 

- фотогазета «Защитники Отечества» 

- создание коллажа «День Победы» 

- чтение рассказов о детях-героях Великой 

Отечественной войны 

Международный день семьи 

15 мая 

2-я неделя  

мая 

- спортивные соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- выставка семейных фотографий; 

- фотоконкурс «Как мы играем дома»; 

- посадка цветов на участке д/с, группы (с 

родителями) 

Международный день 

защиты детей - 1 июня 

1-я неделя 
июня 

- беседа о правах детей в нашей 
- ярмарка; 
- развлечение 

День России – 12 июня 2-я неделя  

июня 

- тематическое занятие 
- Беседы о многонациональной Родине, 

рассматривание национальных костюмов. 
- Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

России». 
- Дидактическая игра: «Кто в какой стране  

живет». 
- Продуктивная деятельность «Моя родина - 

Россия» 
 Международный день друзей 4-я неделя 

июня 
- конкурс плакатов 
«Дружат дети на планете»; 

- составление фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята»; 

- досуг «Дружба верная...» (по мотивам 

художественных и музыкальных 

произведений) 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

8 июля 

 

2-я неделя  
июля 

- Беседы о семье «Дерево держится корнями, а 

человек семьёй», «Братская любовь крепче 

каменной стены» 

- Разучивание пословиц и поговорок «Изба 

детьми весела», «Хоть тесно, да лучше вместе», 

«Человек без сестер и братьев  - одинокое 

дерево» 

- Проектная деятельность «Родовое дерево» 

 День Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 

3я – 4-я неделя 
августа 

- Беседы о государственных символах России; 
- Наблюдения во время прогулок, где можно 
увидеть, на каких зданиях, государственные 
символы; 
- Чтение стихотворений В. Степанова «Герб 
России», «Флаг России» 
- Чтение рассказа в стихах С. Маршака «Вчера 
и сегодня» 

 

 



Вариативные формы, способы, методы проведения традиционных мероприятий: 

• развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы)  

• досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга - непродолжительно 

• праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и 

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и пр. 

• игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за 

воспитателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

• игры-развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Юные 

натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее) 

• экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость 

с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

• целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 

особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической 

службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) 

• тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы 

ДОУ) 

• проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность 

вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ) 

• разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа) и другие 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение рабочей программы представлено в виде списка 

рекомендуемой литературы по основным направлениям развития (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое), по коррекционно-развивающей работе, по научно-практическим и 

организационным вопросам образования (Приложение 1). 

 

Полнота реализации, результативность 

 

Образовательная программа МБ ДОУ №121охвачивает  все стороны  

деятельности  ДОУ, полностью соответствует  требованиям к структуре программы со 

стороны ФГОС. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

в рамках педагогической диагностики(мониторинга).  

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты мониторинга используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 



2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе мониторинга оценивается динамика развития ребенка в условиях 

реализации содержания образовательных областей.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами также в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются для построения образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         Приложение 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 



2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-1408«Методические 

рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования». 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 8.08.2013 г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

обобразовательной организации» 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

14. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н.«Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог  (воспитатель, учитель)» 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

Приложение 2 

Психолого-педагогические характеристики воспитанников 

среднего возраста (4–5 лет) 

При составлении психолого-педагогической характеристики использовалась 

«Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» 

под научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

Психолого-педагогические характеристики являются теоретическими основаниями 

психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни является 

периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные 

качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно 

высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать свои 

действия, создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от 

простого намерения, включает представление не только о цели действия, но также и 

способах её достижения.  

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного 

разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещё 

недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними.  

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей 

повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов к 

взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, 

прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во 

многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребёнка.На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 



Воспитание и развитие личностных качеств 

Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения 

понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию. 

Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его права 

быть таким, какой он есть, признании его человеческих проблем, решить которые 

возможно в процессе межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии ребёнок 

и взрослый выступают как равноправные, но разно обязанные партнёры: воспитатель не 

ведёт, не тянет ребёнка, а идёт с ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд на 

воспитанника как на полноценного, сотрудничающего партнёра на ступени 

дошкольного детства создаёт между педагогом и ребёнком атмосферу доверия и 

контакта. Эффект воспитания проявляется в расширении «степеней свободы» 

воспитанника – его способностей, прав, перспектив. 

Нравственное воспитание заключается в активном практическом приобщении 

дошкольников к доступным формам культурного поведения. Воспитатель способствует 

накапливанию положительного опыта добрых чувств, поступков и взаимоотношений. 

Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму возможности 

приобретения детьми отрицательных привычек, негативных чувств, нежелательного 

опыта поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно 

ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление ребёнку права 

выбора деятельности, партнёров по совместной деятельности, без оценочное принятие 

каждого ребёнка, создание условий эмоционального комфорта и психологической 

защищённости). 

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают 

складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, 

появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их нуждам, 

дружелюбное отношение к сверстникам; развивается умение подчинять свои желания 

требованиям взрослых, зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат 

которого важен для окружающих.  

Представления о правилах и формах культурного и доброжелательного отношения к 

людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники получают также в 

инсценировках с игрушками. В них они становятся не просто зрителями различных 

ситуаций с героями инсценировок, но и активными участниками их разрешения. С этой 

целью герои инсценировок специально обращаются к детям за помощью, просят 

показать нужные действия, напомнить вежливые слова, научить поступать правильно.  

Игровой образовывает у средних дошкольников активный эмоциональный отклик и 

помогает лучше понять и практически воспроизвести правильные фор- 

мы поведения. 

Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс идентификации себя 

со сверстниками. Дети внимательно относятся к достижениям и неудачам сверстников, 

интересуются оценкой, которую даёт взрослый; сравнивают себя со сверстниками; 

испытывают потребность в положительной оценке воспитателя. Самооценка носит 

ситуативный, неустойчивый характер. Педагог поддерживает стремление ребёнка к 

конструктивному оцениванию собственных достижений. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

«обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, сравнения. 



Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств 

личности: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и 

уважительно относиться к результатам чужого труда. 

Приложение 3 

 

 

 

 

Методическое обеспечение Программы 

Список рекомендуемой литературы по основным направлениям развития  

ОО «Речевое развитие» 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. М.: Баласс, 2016.  

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте (4-5 лет). - М.: БАЛАСС, 2016. 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке . Часть 2.Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте (4-5 лет)- М.: БАЛАСС, 2016. 

4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Карточки для 

звукового и слогового анализа слов к ч. 3 и 4 пособия- М.: БАЛАСС, 2016. 

5. Т.Р. Кислова. По дороге к Абзуке. Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей дошкольного возраста- М.: 

БАЛАСС, 2016. 

6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Предлоги. (4-5 л.)  

Наглядные материалы (карточки) к пособию- М.: БАЛАСС, 2016. 

7. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Предложения и 

рассказы (4-5 л.). Наглядные материалы (карточки) к пособию- М.: БАЛАСС, 

2016. 

8. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 1. Приложение к 

пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). 

Сюжетные картинки. Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

9. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 2. Приложение к 

пособию  "По дороге к Азбуке" (наглядный материал - карточки, картинки). Звери 

и их детеныши. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

10. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 3.  Приложение к 

пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный материал -карточки, картинки). 

Иллюстрации к сказкам ("Репка", "Колобок", "Теремок"). Пособие для 

дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

11. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 4. Приложение к 

пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). 

Иллюстрации к сказкам ("Курочка Ряба", "Гуси-Лебеди", "Коза-дереза").  Пособие 

для дошкольников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

12. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 5.  Приложение к 

пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки).   

Иллюстрации к сказкам ("Лиса и журавль", "Лиса и заяц", "Петушок и бобовое 

зернышко"). Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 



13. Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 6. Приложение к 

пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). 

Иллюстрации к сказкам ("Три медведя", "Маша и медведь", "Каша из топора"). 

Пособие для дошкольников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

14. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 7. Приложение к 

пособию "По дороге к Азбуке" (наглядный материал - карточки, картинки). 

Иллюстрации к сказкам ("Кот, петух и лиса". "Лисичка со скалочкой". 

"Соломенный бычок, смоляной бочок". "Волк и семеро козлят"). Пособие для 

дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

15. О.В. Чиндилова,  Н.В. Баденова. Наши книжки. Часть 2. Пособие для детей 4-5 

лет по введению в  художественную литературу. - М.: БАЛАСС, 2016 

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

17. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

18. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

19. Ушакова О.С. и др. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

20. Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, 

конспекты занятий). М.: ТЦ "Сфера", 2015. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Программно-методическое обеспечение  по игровой деятельности: 

1. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. М. Айрис пресс, 2008. 

2. Развивающие игры для дошкольников. Популярное пособие для родителей и 

педагогов./ Н.Н. Васильева, Н.В. Новоторцева. Ярославль: Академия развития, 

2001 

3. Игры для детского сада. Развитие талантов ребенка через игру. /В.М. Букатова. 

СПБ.: Сфера, 2009. 

4. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей дошкольного 

возраста./ О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова. М.: Издательство «Скрипторий», 

2006. 

5. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.В. Краснощекова, 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2008. 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М: 

Линка-Пресс, 2009. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Формирование основ безопасности 

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

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

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

Стеркина. – М.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017.  

3. Региональная программа «Приключения Светофора», 2009 г. 



4. Азбука дорожного движения. Программа  и методические рекомен¬дации по 

ознакомлению с правилами дорожного движения./ Л.Б. Ба¬ряева, В.Л. Жевнеров, 

Е.В. Загребаева. Дрофа, Москва-2007 

5. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с  детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2007. 

6. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях. Учебно-

методическое пособие. Под редакцией Л.Б.Баряевой / СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2008 

7. Изучаем дорожную азбуку. / Ф.С.Майорова , М.: Издательство «Скрипто-

рий2003», 2007 

8. Пожарная безопасность для дошкольников./ Е.Ф. Прилепко. М.: Издательство 

«Скрипторий2003», 2008.- Сценарии по пожарной безопасности для 

дошкольников./  И.В.Кононова. М.:  Айрис Пресс, 2006. 

9. Азбука безопасности для дошколят./  Прядко К.А. Спб.: Издательский дом 

«Литера», 2010 

10. Серия «Азбука безопасности»: «Ты и дорога», «Ты один дома», «Ты и огонь», 

«Ты и вода», «Ты и лес» / Л.И. Радзиевская. Спб.: Издательство «Литература», 

2007 

11. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005.  

12. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

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

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

14. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

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

Трудовое воспитание 

1. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Николаева С.Н.  Программа «Юный эколог» /: М:Мозаика-синтез.2017. 

3. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. /. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

3. Буре Р.С. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. –  М.: 

Просвещение,2004. 

4. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. /– М: Сфера,2005.  

5. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /. –М: 

Сфера, 2001. 

 

 



Патриотическое воспитание 

1. Чумичева Р.М. Ребенок в социуме.  Региональная программа Ростов-на-Дону,  

2005. 

2. Князева О.Л. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. / М.: Мозаика – Синтез, 2005 

3. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. /. М.: Аркти, 2005 

4. Корепанова, М.В., Харламова Е.В.. Познаю себя. Методические рекомендации к 

программе социально-личностного развития детей дошкольного возраста. М.: 

БАЛАСС, 2016 

5. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. /. М.: 

Линка-пресс, 2003 

6. Клевцова И.С., Корчаловская  Н. В. - Патриотическое воспитание в детском саду. 

/. Р н/Д: МЦО, 2005. 

7. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ./ М.:ТЦ Сфера, 2007 

8. Чумичева Р.М., ВедмедьО.Л., Платохина Н.А. Ценностно-смысловое развитие 

дошкольников (на материале истории и культуры Донского края)./ Ростов-на-

Дону, 2005 

9. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Методическое обеспечение к 

региональной программе «Родники Дона». Ростов-на-Дону, 2005 

10. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками. М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2007 

11. Воробьева Л.В. Как Себя вести. Этикет для малышей в играх, стихах, картинках 

Спб.: Издательский дом «Литера», 2006. 

ОО «Познавательное  развитие» 

Формирование математических представлений 

1. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Демонстрационный материал. «Игралочка. 

Математика для детей 4 – 5 лет». М., Ювента 2017 

2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Игралочка. Математика для детей 4-5 лет» часть 2. 

М., Ювента 2017 

Ознакомление с окружающим миром 

1. Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!». Методические рекомендации. М., БАЛАСС 

2016 

2. Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!». Пособия для дошкольников в 3-х частях. 

М., БАЛАСС 2016 

3. Кочемасова.  «Здравствуй, мир! Для самых маленьких». М., БАЛАСС 2016 

4. КорепановаМ.В., ХарламповаЕ.В. «Это – я». Пособие для дошкольников 

5. М., БАЛАСС 2009 

6. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». Методические рекомендации. 

М., БАЛАСС 2016 

7. Дыбина О.В.. «Ребенок в мире поиска». Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста. М., ТЦ Сфера 2007 

8. Рыжова Н.А.«Экологическое образование в детском саду». М., Карапуз 2000 



9. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / 

Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.. 

10. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / 

Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности 

в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

14. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Конструирование 

1. ЛыковаИ.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». – М.: 

ИД «Цветной мир», 2016. 

2. ЛыковаИ.А. Парциальная образовательная программа «Умелые ручки».– М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2 

– 7 лет. – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Все возрастные 

группы. Планирование, конспекты, методические рекомендации – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

3. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

4. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное в 3 частях М., БАЛАСС 

2016 

5. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

6. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

 

Музыкальное воспитание 

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

музыкальности у детей.  – М.: Центр «Гармония», 2007.  

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации.  – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  



3. Матяшина А.А. Путешествие в страну «хореография». Программа развития 

творческих способностей детей средствами хореографического искусства.– М.: 

«Владос», 1999.  

4. Меркулова Л.Р.. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование.– М., 2009.  

5. Петрова В.А Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни).   – М.: «Виоланта», 1998.  

6. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет.  – СПб., 2001.  

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

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

8. Петрова В.А. Мы танцуем и поем. М.: Карапуз, 2003.  

9. Тарасова К.В., Рубан Т.Г Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки.  . – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

10. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 

2007.  

ОО «Физическое развитие» 

1. Корепанова, М.В., Харламова Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации к 

программе социально-личностного развития детей дошкольного возраста. М.: 

БАЛАСС, 2016 

2. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: Линка-

пресс, 2000. 
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3. Ефименко Н.Н.Театр физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста /, Одесса: 2007 

4. Игнатова Л.В., Волина О.И. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных 

группах.– М.: ООО ТЦ «Сфера», 2008. 

5. Баранова М.Л., Агурицева Е.Л., Леонтьева Е. В.. Расти, малыш, здоровым.– Ростов 

н/Д: РГПУ, 2005 

6. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Это – я» /–  М.: БАЛАСС 2016 

7. Кузнецова М. Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ– М.: Айрис 

Пресс, 2007  

8. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья ,– М.: ООО ТЦ «Сфера», 2005. 

9. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании /. – М.:  Олма-

Пресс, 2000. 

10. Яковлевой Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. – М.: 

Школьная пресса,  2006.  

11. Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика, – Москва, БАЛАСС 2016      

12. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду /. – М.: 

Просвещение, 2009 

13. Пензулаева Л.И. Физкультурныезанятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

14. Пензулаева Л.И.. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет– М.: 

Владос, 2011 

15. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников . – М.: Просвещение, 2003  



16. Занятия на тренажерах./ Н.Ч. Железняк – М.: «Скрипторий», 2009.                                                                                                                                                                                                                            

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению 

задач современного дошкольного образования. 
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