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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана для детей средней группы (дети 4 - 5 лет) «Калинка-

Малинка». Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», как организацией осуществляющей образовательную 

деятельность на основании устава детского сада, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (лицензия серия 31л 01 00001469, регистрационный номер 6820 от 25 июня 2015 

года, Департамента образования Белгородской области). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Программа также 

предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 



освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Учреждении с 

учётом времени возможного предоставления утверждённых платных образовательных услуг. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы состоит:  

- в создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к современному 

(развивающему) школьному обучению;  

- первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой перспективы 

личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей 

и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать развивающее 

пространство дошкольного учреждения.  

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы:  

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения 

культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

 - развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нем системы созидательных 

способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности как 

ведущего свойства его личности;  

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций;  



- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

 - расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 11  

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее-

образовательной; 

 - развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. Программа построена с учетом основных принципов 

дошкольного воспитания и ФГОС.  (см. ООП МБДОУ «Детский сад «Добрыня» с.5) 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей группы «Калинка-

Малинка» 

         В группе 31 детей, из них 13 мальчиков и 13 девочек. Дети группы «Калинка-

Малинка»» любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные 

произведения, очень любят играть в подвижные игры. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 



объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание 

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

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

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

 

 

 

 



1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

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

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



соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Образовательной программы 

ДОУ для детей средней группы 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения  

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания со 

стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Проявляет личное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. Знает, что надо соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. Положительно 

высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность.  

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно или после 

напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Умеет 

самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. Приучен к опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умывания. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот 

после еды).  

 Игровая деятельность Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила 

игры. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. Имеет такие качества 



личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками Умеет объединяться со сверстниками 

для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой 

игре. 5 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. Проявляет умение 

объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) 

и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

Безопасное поведение Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила 

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

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе).  

Трудовая деятельность Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет 

предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью 

взрослого, приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-20 минут. 

Образовательная область «Познавательное развитие» Знает свое имя и фамилию, 

возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, Знает 

некоторые государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли в 

защите Родины. Знает некоторые военные профессии. Знаком с профессиями (воспитатель, врач, 



продавец, повар, шофер, строитель). Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить 

стихотворения, песни о родной стране, народные игры. Интересуется собой (кто я?), сведениями о 

себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. Интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в 6 природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. Использует 

разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи между предметами и явлениями, делать обобщения. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. Имеет такие 

качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь.  

Конструктивная деятельность. Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Умеет использовать строительные детали с учетом 

их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые окружают 

его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество 



предметов. Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает 

и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» Активный словарный запас составляет 

больше 2000 слов. 7 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с 

однородными членами. Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в 

слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы 

описания игрушки. Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной 

ситуации, речь при общении со взрослым становится вне ситуативной. В театрализованных играх 

умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Пересказывает содержание 

произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Может выучить небольшое 

стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. Эмоционально и заинтересованно 

следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). Слушая новые сказки, рассказы, стихи, 

следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Делает 

попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 

радости Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале). Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые 

и сказочные образы. 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом согласно ФГОС, такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации о 

динамике развития детей. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не призвана выявлять 

особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования 

детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 



4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём информации и 

не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача 

диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты 

представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, 

разработанных на основе данных комплексного обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка по 5 образовательным областям 

Содержание обязательной части Программы соответствует основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцева - М.: ИЦ «Вентана-Граф», 

2016, и обеспечивает развитие детей 3-7 лет по пяти направлениям развития и образования. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

В данном разделе Программы представлено содержание воспитательно - образовательной работы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены по направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают реализацию 

целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

интересов. 

Соотношение образовательной области с направлениями и их «тропинками»: 

1) социально-коммуникативное развитие: «Развитие культуры общения» («Тропинка в мир 

людей», «Тропинка в мир труда») 

2) познавательное развитие: «Развитие культуры познания» («Тропинка в мир свойств и качеств 

предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики») 

3) художественно-эстетическое развитие: «Развитие художественно-эстетической культуры» 

(«Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир 

изобразительного искусства») 

4) речевое развитие: «Развитие культуры речи» («Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к 

грамоте») 

5) физическое развитие: «Развитие культуры движения и оздоровительная работа» («Тропинка в 
мир движения» «Тропинка к здоровью») 

Образовательная область Основные цели и задачи 

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, 

Тропинка в мир людей 

Данный блок программы предполагает: - присвоение детьми норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; - развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 



целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

опереживания, 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. 

 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; - 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Тропинка в мир труда 

Содержание этого блока программы направлено на достижение цели 

формирования у дошкольников 3-7 лет навыков трудовой 

деятельности и воспитания эмоционально-ценностного отношения к 

труду через решение задач: - формирования навыков 

самообслуживания, - формирование навыков элементарного бытового 

труда в помещении и на улице (участке детского сада); - 

формирование первичных представлений о труде в природе; - 

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.  

Тропинка в мир экономики 

Содержание блока нацелено на приобщение старших дошкольников к 

истокам экономики, формировать умения понимать и ценить 

окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей), 

воспитывать чувство уважения к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги, осознавать на доступном для 

старших дошкольников уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-

деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества». Блок 

включает разделы «Труд – продукт (товар)», «Деньги, цена 

(стоимость)», «Реклама желания и возможности», «Полезные 

навыки и привычки в быту – тоже экономика». Все блоки 

(разделы) связаны между собой задачами и содержанием. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и 

личностное развитие, развития воображения, мышления, игровой 

деятельности, регулятивных и коммуникативных умений, творческих 

способностей детей 3-7 лет. Основной идея –создание таких условий, 

при которых происходит не только интеллектуальное развитие 

ребёнка, но и формируются регулятивные и коммуникативные умения.     

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Все 

разделы программы взаимосвязаны, реализация основных задач идет 

на вариативном содержании с использованием разных средств. Особое 

внимание уделено развитию творчества детей через организацию 

познавательно-исследовательской деятельности, для оптимизации 

которой используется проблематизация программного содержания. 

Раздел «Воображаем». Содержание этого раздела направлено на 

развитие творческих способностей детей. Он содержит описание 

специально разработанной системы игровых заданий, в которых 

создаются возможности трансформации предлагаемых объектов, 

действий, ситуаций с использованием разных способов (изменение 

свойств, объединение, включение, переструктурирование, перенос на 

другие объекты и ситуации, расширение возможностей материала и 

действий с ним). Раздел «Думаем». Цель этого раздела – 

формирование у детей познавательно-исследовательской 

деятельности, в которой развиваются их творческие способности, 

происходит овладение обобщенными когнитивными способами, 

позволяющими строить умозаключения, делать выводы, основываясь 

на собственных наблюдениях и практическом опыте, ставить 

проблемы и находить разные пути их решения.  

Раздел «Играем». Содержание раздела направлено на развитие 

игровой деятельности, которая даёт возможность развивать как 

регулятивные умения (включающие подчинение игровым правилам, 

выстраивание стратегии игры, эмоциональную саморегуляцию), так и 

коммуникативные умения, конкретизируемые в разных формах 

межличностного и внутригруппового взаимодействия.  

Тропинка в окружающий мир 
Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для 



построения ребёнком целостной образно-смысловой картины мира, 

формирование начал самопознания.  

Тропинка в мир математики 
Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок 

теоретического мышления у детей 3-7 лет методом замены 

математических понятий математическими образами с последующим 

оперированием этими образами в форме исследования и 

преобразования. 

Речевое развитие 

включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Тропинка в мир правильной речи  
Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры 

речи, словарную работу (обогащение, закрепление и активизация 

словаря), формирование грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания, воспитание интереса к 

художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении 

всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет 

постепенное усложнение каждой задачи, и меняются методы 

обучения. Все приоритетные направления работы над каждой речевой 

задачей находятся во взаимосвязи и в тесном взаимодействии.  

Тропинка к грамоте 
Содержание данного блока нацелено на подготовку детей 4-7 лет к 

обучению грамоте. Цель реализуется через решение следующих общих 

задач: - развивать артикуляционный аппарат; - отрабатывать 

произношение звуков; - развивать интонационную выразительность 

речи; - развивать фонематический слух детей; - знакомить с понятиями 

«слово», «звук»; - знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и 

мягкий согласные звуки», «звонкий и глухой согласные звуки», учить 

их различать, знакомить со знаковыми изображениями этих звуков 

(фишки красного, синего, зелёного цветов и т.д.); - учить проводить 

звуковой анализ слов, соотносить слово с его звуковой моделью; 

- знакомить с правилами написания букв, обозначающих гласные, 

после букв, обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки; - 

знакомить с понятием «ударение»; - знакомить с буквами алфавита, 

учить плавному слоговому чтению и чтению целым словам; - учить 

писать печатными буквами. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и 

др.) 

 

Тропинка в мир художественной литературы  
Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить 

детям любовь к художественному слову, уважение к книге. Всё 

последующее знакомство с огромным литературным наследием будет 

опираться на фундамент, который закладывается в дошкольном 

детстве. Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной 

литературой является формирование восприятия литературного 

произведения в единстве понимания его содержания и 

художественной формы. Ознакомление с литературой, пересказ 

художественных произведений, обучение составлению коллективного 

рассказа способствует формированию не только этических знаний и 

нравственных чувств, но и нравственного поведения детей. Здесь 

существенное влияние оказывает содержание литературных 

произведений, развитие умения сопереживать героям произведения, 

сопоставлять их поступки с собственными представлениями и 

реальным поведением. Развитие образной речи и овладение 

литературным языком – одна из главнейших задач эстетического 

воспитания и литературного образования дошкольников. Развитие 

образной речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: 

как работу над овладением детьми всеми сторонами речи 

(фонетической, лексической, грамматической), восприятием 

разнообразных жанров литературных и фольклорных произведений и 

как формирование языкового оформления самостоятельного связного 

высказывания. Формирование образности речи должно проводиться в 

единстве с развитием других качеств связного высказывания, 

опирающихся на представления о композиционных особенностях 

сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной 



лексики и понимание целесообразности ее использования в 

собственных сочинениях. Проблема развития словесного творчества 

включает в себя все направления работы над словом — лексическую, 

грамматическую, 

фонетическую. Лексическая сторона речи является составной частью 

образности, так как работа над смысловой стороной слова помогает 

ребенку употребить точное по смыслу и выразительное слово или 

словосочетание в соответствии с контекстом высказывания. 

Взаимосвязь между восприятием художественной литературы и 

словесным творчеством осуществляется на основе развития 

поэтического слуха. В это понятие включается способность 

чувствовать выразительные средства художественной речи и в какой-

то мере осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, 

осознавать связь компонентов художественной формы с содержанием 

литературного произведения. На основе восприятия литературных 

произведений и решается задача развития поэтического слуха. 

Тропинка в мир музыки Цель данного блока – формирование 

средствами музыкального искусства музыкальной культуры 

дошкольников как части общей культуры личности. Достижение цели 

возможно через решение следующих задач: 1) формирование у 

дошкольников первоначальных представлений о музыке как части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою 

очередь неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 2) 

освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного 

содержания и выразительных средств музыки, а также воплощенных в 

ней реальных и сказочных образов окружающего мира, высших 

духовно-нравственных ценностей и идеалов; 3) развитие музыкальных 

способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого 

голоса, эмоциональной отзывчивости на музыку; 4) формирование у 

детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания музыкального 

искусства; 5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное 

воспитание дошкольников на материале и средствами музыкального 

искусства; 6) содействие социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в процессе 

музыкальной деятельности, формированию у них навыков 

самопознания и саморазвития личности. Содержание деятельности 

детей представлено в игровой форме воображаемого музыкального 

путешествия. Основы музыкального искусства творчески осваиваются 

детьми в процессе различных видов игровой музыкальной, 

музыкально-пластической, музыкально-поэтической и музыкально-

театральной деятельности. Вместе с тем, предусмотрено постепенное 

формирование у дошкольников интереса к познавательной, 

исследовательской деятельности (например, в форме музыкально-

познавательных проектов). Тропинка в мир изобразительного 

искусства Цель художественного образования и эстетического 

воспитания – направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры, формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру, гармонизация мировосприятия, 

создание целостной картины мира. Основные задачи художественно-

эстетического воспитания: - раскрыть природу искусства как результат 

деятельности человека; - содействовать формированию у детей 

эстетического отношения к окружающей действительности в целом, к 

искусству как отражению жизни во всем её многообразии и к самому 

себе как части мироздания; - развивать творческое воображение и 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «открытия» мира и самого себя; - знакомить с деятельностью 



художника, народного мастера, дизайнера в трёх его ипостасях 

«восприятие – исполнительство – творчество»; - формировать 

разноаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. Задачи 

программы предусматривают поддержку и развитие у детей 

следующих универсальных способностей: 

- способность эстетического переживания, которое возникает на 

основе эмпатии и воображения, проявляется в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, проходя путь становления от 

ориентировочного действия к появлению эстетических интересов и 

предпочтений до формирования нравственно-эстетической 

направленности как позиции личности; 

- способность к активному освоению 

разноаспектного художественного опыта (эстетической апперцепции), 

к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на этой 

основе — к личностному росту и саморазвитию; 

- специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом 

воспитании детей ведущая деятельность — художественная, 

развивающий характер которой обусловлен овладением детьми 

обобщёнными и самостоятельными способами художественной 

деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах детского 

художественного творчества. 

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 наносящим 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.) 

 

Тропинка в мир движения  

Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – формирование 

осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. Центральное направление работы – 

содействие ребенку в открытии «необыденного мира» движений, 

приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это 

предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря 

которым со временем они смогут стать для детей особым объектом 

проектирования, конструирования, преобразования, познания и 

оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, свободно, 

внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал 

творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его 

полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план 

выдвигается задача формирования творческого воображения детей, 

которое осуществляется разнообразными средствами специально 

организованной двигательно-игровой деятельности с помощью: - 

основных видов движений; - упражнений и заданий на принятие и 

сохранение позы; - упражнений и заданий на развитие мелких мышц 

руки; - упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; - 

упражнений для разных групп мышц; - спортивных упражнений и игр 

(катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки); - силовых 

упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, 

футбол, хоккей); - художественно-спортивных упражнений для девочек 

(художественная гимнастика, танцевальные и акробатические 

упражнения); - подготовки к плаванию; - музыкально-ритмических 

упражнений; - подвижных игр; - игр-аттракционов для праздников. 

Тропинка к здоровью Центральное направление работы этого блока – 

создание условий для развития здоровья детей на основе 

формирования творческого воображения. Оздоровительная работа 

строится на следующих принципах: - развитие воображения, 

приводящего к достижению системных оздоровительных эффектов; - 

приоритет игровых форм оздоровительной работы; - формирование 

осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и 

состояниями, первоначального осознания ценности своего здоровья; - 

создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 



(психофизического) состояния при выполнении различных видов 

деятельности; - формирование у детей способности к содействию и 

сопереживанию. Закаливание. Формировать в игровых ситуациях 

навыки произвольной терморегуляции организма. Дыхательные и 

звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе 

формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать 

произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих 

постановку правильной осанки (в частности, ориентировки на позу как 

выразительную характеристику положения тела в пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать 

дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально 

анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать 

свое психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки 

само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и 

выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему 

телу и его возможностям. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности:  

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие виды детской 

деятельности: 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах игровая 



деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

схеме непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В схеме 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

В схеме непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная  

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в музыкальном зале или групповом 



 деятельность помещении (в период карантина группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН. А также организуется на прогулке и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

Самообслуживание и 

элементарный  

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и на улице в 

форме: дежурства по центру природы, дежурства по столовой, 

дежурства по подготовке к образовательной деятельности, 

индивидуальных и групповых поручений, общего труда. 

 

Формы организации детской деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 



побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в утренний 

отрезок 

 времени 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

 

 

 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая во время 

прогулки 

- подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 



Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 

 

 

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами 

для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. 



Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы, самостоятельности, 

ответственности 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 

качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 

для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 



- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Возрастная группа Особенности поддержки инициативы  

ребенка 

Средняя группа 

 

- Насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы.  

- Создание постоянной возможности выбора игры. 

- Помощь детям в установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без направляющих 

указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств активности личности. Она 

рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера. 

Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением разных компонентов 

личности: функциональных (способы организации деятельности и взаимодействия с людьми), 

операционально-деятельностных (умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других 

людей) и мотивационно-потребностных – стремление к независимости от других людей. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в 

условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, 

терпение), предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение 

без подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с 

другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. 

Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок: 

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в итоге. 

Это начало возникновения умения предвосхищать результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в 

пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 



Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном отношении к 

некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и 

правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится 

наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как можно 

лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только 

теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и саморегуляции, 

произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с 

социальными нормами и правилами. 

Взаимодействие участников образовательных отношений  

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Учитывая 

резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и 

холодный периоды.  

Режим дня в средней группе 

(холодный период года) 

Время 

 

Режимные моменты 

07.00-08.20 Утренний прием на свежем воздухе, утренняя гимнастика, 

индивидуальная работа, самостоятельная и игровая деятельность 

08.20-08.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.40-09.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

09.00-9.20 

9.30 – 9.50 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.50-10.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, второй завтрак 

10.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

индивидуальная и самостоятельная деятельность) 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры 

12.30 -13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.20-15.50 Самостоятельная деятельность в центрах активности, игры по желанию, 

чтение художественной литературы 

15.50-16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.20-18.40 Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

18.40-19.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

 

Режим дня в средней группе 

(теплый период года) 



Время 

 

Режимные моменты 

7.00 – 8.20 Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 –9.20 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

9.20- 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность детей 

9.30 – 9.50 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе на 

участке 

9.50 – 10.00  Второй завтрак  

11.55 – 12.15 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры, игры 

12.15 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.25-15.50 Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.50- 16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.20- 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

17.00-18.40 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

18.40- 19.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, 

почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое. 

            В средней группе создана  содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 



«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия), 

шнур длинный. 

 Оборудование для прыжков: куб деревянный (ребро 15-30 см.), обруч цветной, палка 

гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной, набивные мячи. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, погремушки, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 Скамейки.                                

«Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с 

цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков. 

 Числовой ряд. 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Развивающие игры: «Составь куб», «Геометрические головоломки», «Сложи узор» и 

т.п.  

 Пособия для нахождения сходства и различия. 

 Пособия для составления целого из частей. 

 Пазлы. 

 Числовые карточки.      

«Центр  речевого развития» 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой.  

 Игры с грамматическим содержанием. 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 



 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

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

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

Материалы  для изодеятельности. 

 мольберт  

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

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

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

рук. 

 губки из поролона. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Печатки для нанесения узора. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

«Центр природы» 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород. 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

«Центр игры» 

 Игрушки транспортные. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», 

«больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

«Центр театра» 

 Театры  (настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 



 Фланелеграф. 

 Картинки для потешек. 

«Центр безопасности» 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет проезжей части. 

 Макет светофора, дорожных знаков. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

«Центр музыки» 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Неозвученные музыкальные игрушки. 

 Магнитофоны. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, записи звуков природы. 

«Зона релаксации» 

 Диваны, кресла. 

 Журнальный столик. 

 Фотоальбом. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 
Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием для 

организации обучения и воспитания детей. В учреждении имеется переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, переносные колонки и моноблок в методическом кабинете, которые 

используются для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и 

созданным самостоятельно презентациям педагогами учреждения. 

Подробное методическое обеспечение программы описано в основной 

общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад «Добрыня» в пункте 3.1 стр.47-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Учебный план на 2018-2019 год 

организованной  образовательной деятельности в средней группе с изучением хакасского языка  

общеразвивающей направленности  по программе «Тропинки»  

Образовательные области Кол-во ООД Кол-

во 

ООД 

в год 

 

Развитие культуры познания 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 0,5  

Тропинка в окружающий мир 0,5  

Тропинка в мир математики 1  

Вариативная часть 
Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре 

+ _ 

Развитие культуры речи Тропинка в мир правильной речи 0,5  

Тропинка  к грамоте 0,5  

Вариативная часть «Иркичек» – программа по хакасского языку 1  

Развитие культуры  общения Тропинка в мир людей +  

Тропинка в мир труда +  

Развитие художественно-

эстетической культуры 

Тропинка в мир художественной литературы +  

Тропинка в мир изобразительного искусства 2  

Тропинка в мир музыки 2  

Развитие культуры движений 

и оздоровительная работа 

Тропинка в мир движения 2  

Тропинка  к здоровью +  

Вариативная часть «Здоровый дошкольник» + - 

Всего  10 

образовательны

х единиц 

340 

образ

овател

ьных 

едини

ц 

200 мин 

(3ч40мин) 

образовательно

й нагрузки в 

неделю 

 

 

 



Приложение 2 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  
(программа «Тропинка»)  

в средней группе «Калинка-Малинка» на 2018-2019 гг. 

 Неделя  Тема  Итоговое событие 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

03.09.18 

День знаний Фотовыставка совместно с родителями : «Как 
я провёл лето!» 

2 неделя 

10.09.18 

Мой город, моя улица, моя 

страна 

Выставка панорама «Моя страна - моя 
Россия» 
 Конкурс рисунков: «Дом, в котором я живу» 

3 неделя 

17.09.18 

Осенние приметы Выставка детского творчества «Осень 
разноцветная» 

4 неделя 

24.09.18 

Мой любимый детский сад Фотовыставка «Наш любимый детский сад» 
коллективная работа "Букет красивых цветов 
для наших педагогов" 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

01.10.18 

Праздник бабушек и дедушек Праздник «Осени» выставка "Бабушкин 
сундучок" 

2 неделя 

08.10.18 

Ребята и зверята Создание игрового уголка «Наша ферма» 
Игра-инсценировка «В гостях у лесных 
жителей» 

3 неделя 

15.10.18 

Путешествие по родной 

стране 

 

4 неделя 

22.10.18 

Любимые мультфильмы  

 

29.10.18 Я и мои друзья Развлечение «Дружат дети всей Земли» или 
коллективная работа «Давайте жить 
дружно!» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Н

о
я

б
р

ь
  

1 неделя 

05.11.18 

Каникулы «Народные праздники и игры» 

2 неделя 

12.11.18 

Что из чего. Предметы и 

материалы 

 

3 неделя 

19.11.18 

Пока еще расту Развлечение «В гостях у Айболита» 

4 неделя 

26.11.18 

 Зимние приметы Выставка работ детского творчества 
«Приметы зимы». 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 неделя 

03.12.18 

С физкультурой мы друзья  

2 неделя 

10.12.18 

Зимние игры и забавы Малые Олимпийские зимние игры 

3 неделя 

17.12.18 

К нам приходит Новый год Праздник «Новый год» 

4 неделя 

24.12.17 

Новогодние чудеса Выставка работ «Елочка-иголочка» 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 неделя                             - 

2 неделя 

09.01.19 

Каникулы «Спортландия»  

3 неделя 

14.01.19 

Красивая природа  

4 неделя 

21.01.19 

Наши руки не для скуки  

5 неделя 

28.01.19 

Что такое доброта Развлечение «Путешествие в Страну 
Доброты» 

Ф
е

в
р

а
л

ь
  1 неделя 

04.02.19 

Мир вокруг нас   



2 неделя 

11.02.19 

Зеленые друзья на 

подоконнике 

 

3 неделя 

18.02.19 

«Праздник защитников 

Отечества» 

 

4 неделя 

25.02.19 

«Родной край» Фотовыставка «Мой край родной» 

М
а
р

т
  

1 неделя 

04.03.19 

«Домашние любимцы»  

2 неделя 

11.03.19 

«Мамин праздник»  

3 неделя 

18.03.19 

«Природа вокруг нас»  

4 неделя 

25.03.19 

«Путешествие в страну Кукляндию» 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

01.04.19 

«Любимые книжки»  

2 неделя 

08.04.19 

«Космос и ракеты» Коллективная работа "Разноцветный мир 
космоса 

3 неделя 

15.04.19 

«Весенний переполох»  

4 неделя 

22.04.19 

«Уроки безопасности» Развлечение «Зеленый огонек» 

М
а
й

 

1 неделя 

29.04.19 

«Вместе любим мы 

трудиться» 

 

2 неделя 

06.05.19 

«День Победы»  

3 неделя 

13.05.19 

«В музее игрушки» Выставка «Моя любимая игрушка» 

4 неделя 

20.05.19 

«Скоро лето» Выставка детских работ «Солнышко 

лучистое» 

5 неделя 

27.05.19 

День защиты детей Рисунки на асфальте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1-я неделя Консультация для родителей: «От природы 

музыкален каждый» 

 

Консультация для родителей: «Что должен 

знать ребенок 4-х лет?» 

музыкальный 

руководитель 

 

воспитатели 

2-я неделя Консультация для родителей: 

«Рекомендации родителям по домашнему 

чтению». 

 

Родительское собрание на тему: 

«Знакомство родителей с ФГОС 

дошкольного образовании. Особенности 

развития детей 5-го года жизни». 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

3-я неделя Консультация для родителей: «Подвижные 

игры с детьми в семье» 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя Консультация для родителей: «Как с пользой 

для здоровья провести выходной день с 

ребенком» 

воспитатели 

Октябрь 

1-я неделя Консультация для родителей: «Внешний вид 

воспитанников на музыкальных занятиях» 

музыкальный 

руководитель 

 

2-я неделя Консультация для родителей: «Ребёнок и 

дорога».  

воспитатель 

3-я неделя Консультация для родителей: «Значение 

семейного досуга как средство укрепления 

здоровья детей» 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя Педагогический всеобуч «Что надо знать о 

своём ребёнке».  

воспитатель 

Ноябрь 



1-я неделя 

 

Консультация для родителей:  

« Домашний театр» 

музыкальный 

руководитель 

2-я неделя Консультация для родителей: «Азбука 

дорожного движения 

воспитатель 

 

3-я неделя Консультация для родителей: «Физкультура 

и спорт в жизни дошкольника» 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя Консультация для родителей: «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания».  

 

Круглый стол: «За чашкой чая, вместе с 

мамой» 

ст.медсестра 

 

 

 

воспитатель 

 

Декабрь 

1-я неделя Консультация для родителей: «Близится 

Новый год» 

музыкальный 

руководитель 

2-я неделя Родительское собрание на тему: 

«Организация физкультурно-

оздоровительной и профилактической 

работы в группе. Чтобы ребенок рос 

здоровым». 

воспитатель 

3-я неделя Консультация для родителей: «Активный 

зимний отдых» 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя Консультация для родителей: «Правила 

поведения на детском празднике» 

музыкальный 

руководитель 

 

Январь 

1-я неделя Консультация для родителей: «Давайте 

слушать и слышать своих детей». 

воспитатель 

2-я неделя Консультация для родителей: «Домашний 

концерт» 

 

Семинар - практикум для родителей «Об 

игрушке серьезно» 

музыкальный 

руководитель 

 

 

воспитатель 



3-я неделя Консультация для родителей: «Зарядка- это 

важно» 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя Консультация для родителей: «Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?».  

воспитатель 

Февраль 

1-я неделя Консультация для родителей «Развитие 

творческих способностей ребенка».  

воспитатель 

2-я неделя Консультация «Семь родительских 

заблуждений о морозной погоде». 

воспитатель 

3-я неделя Консультация для родителей: « 10 советов 

родителям» 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя Родительское собрание на тему: «Развитие 

логического мышления у детей 5-го года 

жизни». 

воспитатель 

Март 

1-я неделя Консультация для родителей: «Роль сказки в 

музыкально-художественном развитии детей 

дошкольного возраста» 

музыкальный 

руководитель 

 

2-я неделя Консультация для родителей: «Капризы и 

упрямство». 

воспитатель 

3-я неделя Консультация для родителей:  

« Как вести здоровый образ жизни вместе с 

ребенком» 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя Семинар практикум для родителей на тему: 

«Умный ребенок-здоровый ребенок». 

воспитатель 

Апрель 

1-я неделя Консультация для родителей: «Учим 

ребенка общаться». 

воспитатель 

2-я неделя Консультация для родителей: «В древности 

детей не воспитывали, а пестовали»! 

музыкальный 

руководитель 

 

3-я неделя Консультация для родителей: «Легко ли 

научить ребенка правильно вести себя на 

дороге» 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя Консультация для родителей на тему: воспитатель 



«Зачем развивать мелкую моторику у детей» 

Май 

1-я неделя Консультация «Роль совместного летнего 

отдыха родителей и детей»  

воспитатель 

2-я неделя Консультация для родителей: «Воздействие 

музыки на духовный мир человека» 

музыкальный 

руководитель 

 

3-я неделя Консультация для родителей: «Выбираем 

велосипед» 

инструктор по 

физкультуре 

4-я неделя Родительское собрание на тему: «Роль 

игровой деятельности в воспитании и 

развитии дошкольников. Наши успехи и 

достижения. 

 

Консультация для родителей  «Роль 

совместного летнего отдыха родителей и 

детей»  

воспитатель 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

План взаимодействия со специалистами 

 



Приложение 5 

Сетка организации 

непосредственно – образовательной деятельности 

2018-2019 учебный год 

Дни недели Средняя группа 

Понедельник 

1.Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

2.Музыкальная деятельность 

Вторник 

1.Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

2.Познавательно – исследовательская деятельность (формирование 

элементарных математических представлений, формирование целостной 

картины мира) 

Среда 

1.Восприятие художественной литературы и фольклора 

2. Музыкальная деятельность 

Четверг 

1.Коммуникативная деятельность(развитие речи) 

2.Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

Пятница 

1.Конструирование 

2.Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в средней 

группе («Иркеҷек» – изучение хакасского  языка) 

Сентябрь  

 

 

 

«Моя семья» 

1 неделя 

- «Изеннесчебіс паза анымҷохтасчабыс» («Приветствуем и говорим 

до свидания») 

2 неделя  

- «Миніӊ сӧбірем» («Моя семья»)  

3 неделя  

- «Нанҷым ааллап килді» («Друг в гости приехал»)  

4 неделя  

- «Журналистке интервью пирчем» («Даю интервью 

журналисту»)  

Октябрь  

 

 

«Мое строение» 

 

 

 

1 неделя  

- «Нанҷымзар ааллап парчам» («Иду в гости к другу») 

2 неделя  

- «Минің іҷем уғаа сіліг» («Моя мама  очень красивая») 

3 неделя 

- «Састарым тарапчам» («Расчесываю свои волосы») 

4 неделя  

- «Иркеҷек піске тарғахтар сыйлапча» («Иркеҷек дарит нам 

расчёски»)  

Ноябрь  

 

 

 

«Моя группа» 

 

 

 

2 неделя  

- «Кӧклӧ Каринаның нимезі ағырча полҷаң?» («Что болит у куклы 

Карины?») 

3 неделя  

- «Піс группанаң (ӧменең) танысчабыс» («Мы знакомимся с 

группой») 

4 неделя 

- «Ойнаҷахтарыбысты орнасчабыс» («Меняемся игрушками») 

5 неделя  

- «Ойнаҷах тизібісті, аны тілепчебіс» («Игрушка убежала, мы ее 



ищем»)  

Декабрь  

 

 

«Моя одежда»  

 

1 неделя  

- «Хайдағ кип-азах иң сіліг?» («Какая одежда самая красивая?»)  

2 неделя  

- «Иркеҷек наа кип-азах кис килтір» («Иркеҷек надела новую 

одежду»)  

3 неделя  

- «Томыйах прай кип-азаан чідір салтыр» («Томыйах потерял всю 

свою одежду») 

Январь 

 

 

«Накрываю стол» 

3 неделя  

- «Таринаның тӧреен кӱні» («День рождения Тарины») 

4 неделя  

- «Елена Александровнаға полысчабыс» («Мы помогаем Елене 

Александровне») 

5 неделя  

- «Піссер Иркеҷек ааллап килді» («Иркеҷек пришла к нам в 

гости») 

Февраль  

 

 

 

«Наши домашние 

животные и птицы» 

1 неделя  

- «Халас идерге ӱгренчебіс» («Учимся печь хлеб») 

2 неделя  

- «Пу хайдағ маллар килділер?» («Какие домашние животные 

пришли?») 

3 неделя  

- «Ниме чӱгӱрібісті» ойынны ойнапчабыс» («Играем в игру «Кто 

пробежал?») 

4 неделя 

- «Піссер хоосхаҷах килді» («К нам пришёл котёнок») 

Март  

 

 

«Наши домашние 

животные и птицы» 

1 неделя  

- «Кемнің-де адайағы астых партыр» («Чья-то собачка 

заблудилась») 

2 неделя  

- «Пісте ниме ааллапча? (маллар оңдайлары)» («Кто у нас в 

гостях? (повадки домашних животных)») 



3 неделя  

- «Ниме-де хазаада тапсапча» («Кто-то кричит в стайке») 

Апрель  

 

 

 

«Дикие звери и птицы 

наших краев» 

1 неделя  

«Ах хас» нымахты кӧзітчебіс» («Показываем сказку «Белый 

гусь») 

2 неделя  

- «Саасхан учух килді» («Прилетела сорока») 

3 неделя 

- «Тайға ээзі пісті ааллап хығырча» («Хозяин тайги (медвежонок) 

зовет нас в гости») 

4 неделя 

- «Хозанахтар ӧрінісчелер» («Зайчики радуются») 

Май  

 

 

 

 

«Дикие звери и птицы 

наших краев» 

1 неделя  

- «Хайдағ-да хустар тапсасчалар» («Кричат какие-то птицы») 

2 неделя 

- «Аңнар, хустар чыылығ иртірчелер» («Звери, птицы проводят 

собрание») 

3 неделя 

- «Ниме парыбысты?» ойын ойнапчабыс («Проводим игру «Кто 

ушел?») 

4 неделя 

- «Парчығас ибін таппинҷа» («Скворец не может найти свой домик») 

5 неделя  

- «Тӱлгӱҷек» нымахты хығырчабыс, кӧзітчебіс» («Читаем и показываем 

сказку «Лисичка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 7 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

 Неделя  Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

День знаний 1. Закреплять знание о взаиморасположении тел в 
пространстве: активизировать в речи понятия «перед», 
«после», «между». 2. Формировать понятие числа: учить 
сравнивать количество путём приведения к одной форме 
(на примере пластилина).  
 

2 неделя  

 

Мой город, моя 

улица, моя страна 

 

Закреплять знание о взаиморасположении тел в 
пространстве: активизировать в речи понятия «перед», 
«после», «между». 2. Формировать понятие числа: учить 
сравнивать количество путём приведения к одной форме 
(на примере пластилина). 3. Формировать умение 
выполнять действия по заданной схеме (работа по 
карточкам). 

3 неделя Осенние приметы  

4 неделя Мой любимый 

детский сад 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Каникулы «Народные праздники и игры» 

3 неделя  

 

  

5 неделя  

 

  

Д
ек

а

б
р

ь
  

2 неделя  

 

  

4 неделя    

Я
н

в
а

р
ь

  4 неделя  

 

  

Ф
ев

р
а

л

ь
  

1 неделя  

 

  

3 неделя  

 

  

М
а
р

т
  

1 неделя 

 

  

3 неделя  

 

  

А
п

р
ел

ь
  2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

М
а
й

 

2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  



 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

формирование целостной картины мира 

 

 Неделя  Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

День знаний 1. Закреплять знание о взаиморасположении тел в 
пространстве: активизировать в речи понятия «перед», 
«после», «между». 2. Формировать понятие числа: учить 
сравнивать количество путём приведения к одной форме 
(на примере пластилина).  
 

2 неделя  

 

Мой город, моя 

улица, моя страна 

 

Закреплять знание о взаиморасположении тел в 
пространстве: активизировать в речи понятия «перед», 
«после», «между». 2. Формировать понятие числа: учить 
сравнивать количество путём приведения к одной форме 
(на примере пластилина). 3. Формировать умение 
выполнять действия по заданной схеме (работа по 
карточкам). 

3 неделя Осенние приметы  

4 неделя Мой любимый 

детский сад 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Каникулы «Народные праздники и игры» 

3 неделя  

 

  

5 неделя  

 

  

Д
ек

а

б
р

ь
  

2 неделя  

 

  

4 неделя    

Я
н

в
а

р
ь

  4 неделя  

 

  

Ф
ев

р
а

л

ь
  

1 неделя  

 

  

3 неделя  

 

  

М
а
р

т
  

1 неделя 

 

  

3 неделя  

 

  

А
п

р
ел

ь
  2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

М
а
й

 

2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

 



 
 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

 Неделя  Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

День знаний 1. Закреплять знание о взаиморасположении тел в 
пространстве: активизировать в речи понятия «перед», 
«после», «между». 2. Формировать понятие числа: учить 
сравнивать количество путём приведения к одной форме 
(на примере пластилина).  
 

2 неделя  

 

Мой город, моя 

улица, моя страна 

 

Закреплять знание о взаиморасположении тел в 
пространстве: активизировать в речи понятия «перед», 
«после», «между». 2. Формировать понятие числа: учить 
сравнивать количество путём приведения к одной форме 
(на примере пластилина). 3. Формировать умение 
выполнять действия по заданной схеме (работа по 
карточкам). 

3 неделя Осенние приметы  

4 неделя Мой любимый 

детский сад 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Каникулы «Народные праздники и игры» 

3 неделя  

 

  

5 неделя  

 

  

Д
ек

а

б
р

ь
  

2 неделя  

 

  

4 неделя    

Я
н

в
а

р
ь

  4 неделя  

 

  

Ф
ев

р
а

л

ь
  

1 неделя  

 

  

3 неделя  

 

  

М
а
р

т
  

1 неделя 

 

  

3 неделя  

 

  

А
п

р
ел

ь
  2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

М
а
й

 

2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 

 Неделя  Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

День знаний 1. Закреплять знание о взаиморасположении тел в 
пространстве: активизировать в речи понятия «перед», 
«после», «между». 2. Формировать понятие числа: учить 
сравнивать количество путём приведения к одной форме 
(на примере пластилина).  
 

2 неделя  

 

Мой город, моя 

улица, моя страна 

 

Закреплять знание о взаиморасположении тел в 
пространстве: активизировать в речи понятия «перед», 
«после», «между». 2. Формировать понятие числа: учить 
сравнивать количество путём приведения к одной форме 
(на примере пластилина). 3. Формировать умение 
выполнять действия по заданной схеме (работа по 
карточкам). 

3 неделя Осенние приметы  

4 неделя Мой любимый 

детский сад 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Каникулы «Народные праздники и игры» 

3 неделя  

 

  

5 неделя  

 

  

Д
ек

а

б
р

ь
  

2 неделя  

 

  

4 неделя    

Я
н

в
а

р
ь

  4 неделя  

 

  

Ф
ев

р
а

л

ь
  

1 неделя  

 

  

3 неделя  

 

  

М
а
р

т
  

1 неделя 

 

  

3 неделя  

 

  

А
п

р
ел

ь
  2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

М
а
й

 

2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 
 

 Неделя  Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

Картинки для наших 
шкафчиков 

Определение замысла в соответствии с назначением 
рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное 
творчество – рисование предметных картинок и 
оформление рамочками. 

2 неделя  

 

Посмотрим в окошко Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление 
уровня развития графических умений и композиционных 
способностей. Рассматривание вида из окна через 
видоискатель. 

3 неделя Храбрый петушок Рисование петушка гуашевыми красками. 
Совершенствование техники владения кистью: свободно 
и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие 
очертания силуэта. 

4 неделя Яблоко – спелое, 
красное, сладкое 

Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми 
красками и половинки яблока (среза) цветными 
карандашами или фломастерами. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3 неделя  

 

«Кисть рябинки, 
гроздь калинки…» 

Создание красивых осенних композиций с передачей 
настроения. Свободное сочетание художественных 
материалов, инструментов и техник. 

4 неделя  

 

«Мышь и воробей» Создание простых графических сюжетов по мотивам 
сказок. Понимание обобщённого способа изображения 
разных животных (мыши и воробья). 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Каникулы «Народные праздники и игры» 

3 неделя  

 

Зайка серенький стал 
беленьким 

Трансформация выразительного образа зайчика: замена 
летней шубки на зимнюю – наклеивание бумажного 
силуэта серого цвета и раскрашивание белой гуашевой 
краской. 

5 неделя  

 

Перчатки и котятки Изображение и оформление «перчаток» (или 
«рукавичек») по своим ладошкам – правой и левой. Фор 
мирование графи - ческих умений – обведение кисти  
руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии 
без отрыва от бумаги. Создание орнамента (узор на 
перчатках). 

Д
ек

а

б
р

ь
  

2 неделя  

 

  

4 неделя    

Я
н

в
а

р
ь

  4 неделя  

 

  

Ф
ев

р
а

л

ь
  

1 неделя  

 

  

3 неделя  

 

  

М
а
р

т
  

1 неделя 

 

  

3 неделя  

 

  

А
п

р
е

л
ь

  2 неделя  

 

  



4 неделя  

 

  

М
а
й

 
2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

 Неделя  Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

«Вот поезд наш едет, 
колёса стучат…» 

 Создание коллективной композиции из паровозика и 
вагончиков. Освоение способа деления бруска 
пластилина стекой на одинаковые части (вагончики). 
 

2 неделя  

 

Жуки на цветочной 
клумбе 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей 
строения (туловище, голова, шесть ножек). Закрепление 
способа лепки полусферы (частичное сплющивание 
шара). 

3 неделя Ушастые пирамидки Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной 
величины с верхушкой в виде головы медвежонка, 
зайчонка, котёнка. Планирование работы. 

4 неделя Петя-петушок, 
золотой гребешок 

Создание выразительного образа петушка из пластилина 
и природного материала. Экспериментирование с 
художественными материалами. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3 неделя  

 

Вот какой у нас 
арбуз! 

Лепка ломтей арбуза – моделирование частей (корка, 
мякоть) по размеру и форме, вкрапление настоящих 
арбузных семечек или лепка из пластилина 
рациональным способом. 

4 неделя  

 

Мухомор Лепка мухомора конструктивным способом из четырёх 
частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка). 
Изготовление крапин для шляпки (разрезание жгутика на 
мелкие кусочки). 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Каникулы «Народные праздники и игры» 

3 неделя  

 

Во саду ли, в огороде 
(грядка с капусткой и 
морковкой) 

Создание композиций из вылепленных овощей на 
«грядках» – брусках пластилина. Освоение нового 
способа – сворачивание «ленты» в розан (вилок капусты). 

5 неделя  

 

«Вот ёжик – ни 
головы, ни ножек…» 

Лепка ёжика с передачей характерных особенностей 
внешнего вида. Экспериментирование с 
художественными материалами для изображения 
колючей «шубки». 

Д
ек

а
б
р

ь
  

2 неделя  

 

«О чем мечтает 
сибирский кот» 

Создание пластической композиции: лепка спящей 
кошки конструктивным способом и размещение ее на 
«батарее» – бруске пластилина. 

4 неделя    

Я
н

в
а

р
ь

  4 неделя  

 

  



Ф
ев

р
а

л

ь
  

1 неделя  

 

  

3 неделя  

 

  
М

а
р

т
  

1 неделя 

 

  

3 неделя  

 

  

А
п

р
ел

ь
  2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

М
а
й

 

2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Аппликация 

 

 Неделя  Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

Поезд мчится «тук, 
тук, тук» (железная 
дорога) 

Знакомство с ножницами и освоение техники резания по 
прямой – разрезание бумажного прямоугольника на 
узкие полоски (шпалы для железной дороги). 

2 неделя  

 

Цветочная клумба Составление полихромного цветка из 2%3 бумажных 
форм, подбор красивого цветосочетания. Освоение 
приёма оформления цветка: надрезание «берега» (края) 
бахромой. 

3 неделя Цветной домик Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на 
«кубики» (квадраты) или «кирпичики» (прямоугольники). 
Деление квадрата по диагонали на два треугольника 
(крыша дома). 

4 неделя Листопад и 
звездопад 

Создание красивых композиций из природного 
материала (засушенных листьев, лепестков цветов, 
семян) на бархатной бумаге. Знакомство с явлением 
контраста. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3 неделя  

 

Золотые подсолнухи Создание композиций из разных материалов. 
Формирование аппликативных умений в приложении к 
творческой задаче. Развитие чувства ритма и 
композиции. 

4 неделя  

 

«Тучи по небу 
бежали» 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: 
разрезание узких полосок бумаги синего, серого, 
голубого и белого цвета на кусочки и наклеивание в 
пределах нарисованного контура – дождевой тучи. 

Н
о
я

б
р

ь
  1 неделя Каникулы «Народные праздники и игры» 

3 неделя  

 

Заюшкин огород 
(капустка и 
морковка) 

Аппликативное изображение овощей: разрезание 
прямоугольника по диагонали и закругление уголков (две 
морковки); обрывная и накладная аппликации (капуста). 



5 неделя  

 

Полосатый коврик 
для кота 

Составление красивых ковриков из полосок и 
квадратиков, чередующихся по цвету. Освоение нового 
способа – резание бумаги по линиям сгиба. 

Д
ек

а

б
р

ь
  

2 неделя  

 

  

4 неделя    

Я
н

в
а

р
ь

  4 неделя  

 

  

Ф
ев

р
а

л

ь
  

1 неделя  

 

  

3 неделя  

 

  

М
а
р

т
  

1 неделя 

 

  

3 неделя  

 

  

А
п

р
ел

ь
  2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

М
а
й

 

2 неделя  

 

  

4 неделя  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении и на воздухе 

 

 Неделя  Тема  Задачи  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 неделя Занятие 1-2 
 

Содействовать развитию ориентировки в 

пространстве при ходьбе в разных направлениях; 

упражнять ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Подвижная игра "Бегите ко мне" 

На воздухе Ходьба в прямом направлении, в колонне по одному. 

Бег за педагогом 

ОВД: Бег. Ходьба по гимнастической скамье   

П.и «Бегите ко мне» 

Ходьба и бег за воспитателем. 

2 неделя 

 
Занятие 3-4 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

Игровое задание "Найдем птичку". 

На воздухе Ходьба в прямом направлении, в колонне по одному. 

Бег за педагогом 

ОВД: Метание мешочка вдаль. Прыжки на двух 

ногах на месте 

П.и «По ровненькой дорожке» 

Ходьба за одним ребенком, в руках у которого мяч 

3 неделя Занятие 5-6 Содействовать развитию умения действовать по 

сигналу воспитателя; упражнять энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Подвижная игра "Кот и воробышки". 

На воздухе Ходьба в прямом направлении, в колонне по одному. 

Бег за педагогом 

ОВД: Прыжки на двух ногах. Ходьба по доске (длина 

2 м). 

П.и «Наседка и цыплята» 

Ходьба по краю площадки. 

4 неделя  

 
Занятие 7-8 Содействовать развитию ориентировки в 

пространстве, умению действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

Подвижная игра "Быстро в домик". 

На воздухе  

День здоровья – 

спортивный 

праздник 

Обеспечить условия для комфортной двигательной 

активности детей. Создать положительный 

эмоциональный настрой. Создать условия для 

закрепления у детей представлений о здоровом 

образе жизни; содействовать развитию быстроты, 

прыгучести, ловкости в игровой форме; 

совершенствовать координацию движений. 

Содействовать воспитанию умения слышать и 

реагировать на сигнал, способствовать развитию 

дружеских взаимоотношений, организованности. 

 

 

О к т я б р ь   1 неделя Занятие 1-2 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 



 ограниченной площади опоры: упражнять 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Подвижная игра "Догони мяч". 

 На воздухе Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением 

заданий («Заяц», «Аист»). Ходьба друг за другом по 

кругу. 

ОВД: Перепрыгивание через начерченную на земле 

линию с приземлением на согнутые ноги. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

П.и «Птички и птенчики» 

Ходьба с расслабленными руками 

2 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

Игровое задание "Машины поехали в гараж". 

На воздухе Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением 

заданий («Заяц», «Аист»). Ходьба друг за другом по 

кругу 

ОВД: Ходьба между двумя параллельными линиями 

(ширина 10 см). Подъем по ступеням лестницы. 

П.и «Бегите ко мне», «Поймай комара»  

Бег врассыпную 

3 неделя Занятие 5-6 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Способствовать развитию 

ловкости в игровом задании с мячом. 

Игра "Найдем зайку". 

На воздухе Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением 

заданий («Заяц», «Аист»). Ходьба друг за другом по 

кругу. 

ОВД: Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. Бросок мяча в коробку, 

стоящую на земле 

П.и «Попади в круг»  

Ходьба за ребенком, в руках у которого игрушка. 

4 неделя  

 
Занятие 7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; способствовать развитию координации 

движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Подвижная игра "Кот и воробышки". 

 

На воздухе Ходьба и бег по сигналу, с остановкой, выполнением 

заданий («Заяц», «Аист»). Ходьба друг за другом по 

кругу. 

ОВД: Перепрыгивание через две параллельные 

линии (расстояние 20 см). Ходьба «змейкой» между 

снарядами 

П.и «Бегите ко мне»  

Ходьба в спокойном темпе. 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Каникулы 

2 неделя Занятие 1-2 
 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Подвижная игра "Ловкий шофер". 



На воздухе Ходьба в колонне по одному. По сигналу выполнить 

задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»), в 

чередовании бег и ходьба. 

ОВД: Прыжки на двух ногах из круга в круг (круги 

нарисованы на земле). Ходьба по ребристой доске. 

П.и «Мыши и кот» 

Ходьба с подниманием рук вверх 

3 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

упражнять приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

способствовать развитию координации движений и 

глазомера. 

Подвижная игра "Мыши в кладовой". 

На воздухе Ходьба в колонне по одному. По сигналу выполнить 

задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»), в 

чередовании бег и ходьба. 

ОВД: Ходьба между 2 линиями. Прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед. 

П.и  «Воробушки и кот»  

Ходьба по краю площадки 

4 неделя Занятие 5-6 Создать условия для развития умения действовать по 

сигналу воспитателя; способствовать развитию 

координации движений и ловкости при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

Подвижная игра "По ровненькой дорожке". 

На воздухе Ходьба в колонне по одному. По сигналу выполнить 

задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»), в 

чередовании бег и ходьба 

ОВД: Бег. Проход под дугами, не задевая их 

П.и «Мыши в кладовой»  

Ходьба врассыпную 

5 неделя  

 
Занятие 7-8 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

способствовать развитию внимания, реакции на 

сигнал воспитателя; в ползании, содействовать 

развитию координации движений;  равновесия. 

Подвижная игра "Поймай комара". 

На воздухе Ходьба в колонне по одному. По сигналу выполнить 

задание («Бабочка», «Лягушки», «Зайчики»), в 

чередовании бег и ходьба. 

ОВД: Подъем на 2 ступени гимнастической 

лестницы. Ходьба «Змейкой» 

П.и «Бегите ко мне»  

Бег с расслабленными руками. 
 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1 неделя Занятие 1-2 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

Подвижная игра "Коршун и птенчики". 

На воздухе Ходьба и бег врассыпную, по кругу. Ходьба и бег с 

чередованием. Ходьба и бег в противоположные 

стороны. 

ОВД: Прыжки с гимнастической скамейки с мягким 

приземлением на землю. Ходьба по ограниченной 



площади (скамейке), руки свободно балансируют 

П.и «Бегите к флажку» 

Ходьба за одним ребенком, в руках у которого 

игрушка 

2 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

Подвижная игра "Найди свой домик". 

На воздухе Ходьба и бег врассыпную, по кругу. Ходьба и бег с 

чередованием. Ходьба и бег в противоположные 

стороны. 

ОВД: Прыжки на двух ногах из круга в круг. 

Ходьба по скамейке со спрыгиванием в конце 

П.и «Кролики» 

Бег с расслабленными руками 

3 неделя Занятие 5-6 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу. 

Подвижная игра "Лягушки". 

На воздухе Ходьба и бег врассыпную, по кругу. Ходьба и бег с 

чередованием. Ходьба и бег в противоположные 

стороны. 

ОВД: Прыжки на двух ногах через 4 нарисованные 

линии (расстояние 20 см). Проход под дугами, не за-

дев их. 

П.и «Кто бросит дальше мешочек»  

Ходьба по разным грунтам 

4 неделя  Занятие 7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Подвижная игра "Птица и птенчики". 

На воздухе Ходьба и бег врассыпную, по кругу. Ходьба и бег с 

чередованием. Ходьба и бег в противоположные 

стороны. 

ОВД: Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Скольжение по ледяной дорожке 

П.и «Кто бросит дальше снежок» 

Ходьба по извилистой дорожке. 
 
 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 неделя -  

2 неделя Каникулы «Спортландия»  

3 неделя Занятие 1-2 
 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Подвижная игра "Коршун и цыплята". 

На воздухе 

Спортивный 

праздник  

"В гости к Деду 

Морозу и 

Снегурочке" 

Обеспечить условия для комфортной двигательной 

активности детей. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Упражнять кататься на санках с невысокой горки; 

побуждать катать друг друга; 

Способствовать закреплению навыка, скользить по 



ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Содействовать воспитанию умения слышать и 

реагировать на сигнал, способствовать развитию 

дружеских взаимоотношений, организованности. 

4 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, способствовать 

развитию ловкости и глазомера. 

Подвижная игра "Птица и птенчики". 

На воздухе Построение в колонну. Ходьба и бег в чередовании 

по команде. 

ОВД: Ходьба с перешагиванием через снежные 

валики 

(высота 10 см). Игровое упражнение «Добеги до 

снежка»  

П.и «Мыши в кладовой»  

Ходьба скользящим шагом. 

5 неделя Занятие 5-6 Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

содействовать развитию ловкости при катании мяча 

друг другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

На воздухе Построение в колонну. Ходьба и бег в чередовании 

по команде. 

ОВД: Прыжки через снежный ров (ширина 20 см). 

Прокатывание снежного кома. 

П.и «Попади в круг»  

Ходьба с высоким подниманием коленей 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1 неделя  

 
Занятие 1 -2 
 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

содействовать развитию координации движений при 

ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

На воздухе Бег врассыпную, ходьба и бег по кругу. 

ОВД: Ходьба c перешагиванием через линии. 

Спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги. 

П.и «Трамвай»  

Бег врассыпную. 

2 неделя Занятие 3-4 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; способствовать развитию 

ловкости и глазомера в заданиях с мячом. 

Подвижная игра "Воробышки в гнездышках". 

На воздухе Бег врассыпную, ходьба и бег по кругу. 

ОВД: Метание снежков «Кто дальше». 

Прыжки на снежный вал (высота 20 см) и с него 

двумя ногами. 

П.и «С кочки на кочку»  

Ходьба по утрамбованному снегу. 

3 неделя  

 
Занятие 5-6 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

способствовать развитию координации движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

Подвижная игра "Воробышки и кот". 



На воздухе Бег врассыпную, ходьба и бег по кругу. 

ОВД: Катание друг друга на санках. 

Прокатывание снежных комьев по снегу. 

П.и «Сбей кеглю снежком. 

Ходьба с расслабленными руками. 

4 неделя Занятие 7-8 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии. 

Подвижная игра. "Лягушки" (прыжки). 

 

На воздухе Бег врассыпную, ходьба и бег по кругу. 

ОВД: Ходьба по гимнастической скамье, руки на 

поясе. Запрыгивание на возвышенность (10-15 см)  

П.и «Мыши в кладовой»  

Ходьба семенящим шагом. 

М
а
р

т
  

1 неделя 

 
Занятие 1-2 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

Подвижная игра "Кролики". 

На воздухе Построение в шеренгу, перестроение в пары, ходьба 

парами, бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу, 

ходьба и бег врассыпную. 

ОВД: Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

через линии. Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки за спиной 

П.и «Поезд»  

Ходьба «змейкой». 

2 неделя Занятие 3-4 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; содействовать развитию 

ловкости при прокатывании мяча. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

На воздухе Построение в шеренгу, перестроение в пары, ходьба 

парами, бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу, 

ходьба и бег врассыпную. 

ОВД: Ходьба с перешагиванием через линии. 

Ходьба по гимнастической скамье, мягкое 

спрыгивание в конце 

П.и «Береги предмет» 

Бег врассыпную. 

3 неделя  

 
Занятие 5-6 Способствовать развитию умения действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Подвижная игра "Зайка серый умывается". 

На воздухе Построение в шеренгу, перестроение в пары, ходьба 

парами, бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу, 

ходьба и бег врассыпную. 

ОВД: Бросание и ловля мяча после удара о землю. 

Проход под дугами, не задевая их 

П.и «Найди свой цвет»  

Бег семенящим шагом 

4 неделя Каникулы 

А
п

р
ел

ь
  1 неделя Занятие 1-2 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

Подвижная игра "Тишина". 



На воздухе Ходьба и бег с остановкой по сигналу педагога, 

ходьба с высоким подниманием коленей. Ходьба и 

бег по кругу. 

ОВД: Ходьба по гимнастической скамье, 

спрыгивание на полусогнутые ноги. 

Метание мяча в цель 

П.и «Лохматый пес»  

Ходьба по линии (равновесие) 

2 неделя  

 
Занятие 3-4 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

способствовать развитию ловкости в упражнениях с 

мячом. 

Подвижная игра "По ровненькой дорожке". 

На воздухе Ходьба и бег с остановкой по сигналу педагога, 

ходьба с высоким подниманием коленей. Ходьба и 

бег по кругу. 

ОВД: Подбрасывание мяча и ловля его двумя 

руками. Запрыгивание двумя ногами на 

возвышенность (10 см) 

П.и  «С кочки на кочку»  

Ходьба с расслабленными руками 

3 неделя Занятие 5-6 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

способствовать развитию ловкости и глазомера в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Подвижная игра "Мы топаем ногами". 

На воздухе Ходьба и бег с остановкой по сигналу педагога, 

ходьба с высоким подниманием коленей. Ходьба и 

бег по кругу. 

ОВД: Влезание на наклонную лесенку.  

Метание мешочка от плеча. 

П.и «Найди, что спрятано»  

Ходьба по извилистой дорожке 

4 неделя  

 
Занятие 7-8 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Подвижная игра "Огуречик, огуречик". 

 

На воздухе Ходьба и бег с остановкой по сигналу педагога, 

ходьба с высоким подниманием коленей. Ходьба и 

бег по кругу. 

ОВД: Влезание на наклонную лесенку. 

Метание мешочка от плеча 

П.и «Найди, что спрятано»  

Ходьба по извилистой дорожке 

М
а
й

 

1 неделя Занятие 1-2 
 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, создавая 

условия для развития ориентировки в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

Подвижная игра. "Мыши в кладовой". 

На воздухе Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением 

заданий. 

ОВД: Перепрыгивание через начерченные на земле 

линии. Бег 20 м 

П.и «Птички в гнездышках» 

Ходьба в колонне 

2 неделя  Занятие 3-4 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 



 в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Подвижная игра "Воробышки и кот". 

На воздухе Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением 

заданий. 

ОВД: Прыжки в длину с места. 

Подъем на 2-3 ступени гимнастической лестницы. 

П.и «Трамвай» 

Бег семенящим шагом. 

3 неделя Занятие 5-6 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

Подвижная игра "Огуречик, огуречик". 

На воздухе Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением 

заданий. 

ОВД: Метание мешочка вдаль снизу вверх. 

Прыжки между кеглями 

П.и «Кто где кричит»  

Ходьба по разным грунтам. 

4 неделя  

 
Занятие 7-8 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; 

в лазании по наклонной лесенке; повторить задание 

в равновесии. 

Подвижная игра "Коршун и наседка". 

На воздухе Ходьба и бег по кругу, по сигналу, с выполнением 

заданий. 

ОВД: Влезание на наклонную стенку. 

Проход под дугами, не касаясь их. 

П.и «Птички в гнездышках»  

Ходьба - руки за спиной. 

5 неделя Итоговое Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры. 

Подвижная игра "Найди свой цвет". 

 

На воздухе 

Физкультурный 

досуг «В гости к 

солнышку» 

Обеспечить условия для комфортной двигательной 

активности детей. Создать положительный 

эмоциональный настрой. Совершенствовать детей в 

ходьбе и в беге друг за другом со сменой 

направления. Способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве, координации 

движений, равновесия. Создать условия для 

формирования умения сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. 

Упражнять детей в правильном дыхании. 

Закрепить ходьбу по гимнастической скамейке и в 

перешагивании через препятствия (кубики). 

Содействовать воспитанию умения слышать и 

реагировать на сигнал, способствовать развитию 

дружеских взаимоотношений, организованности. 

 
 
 

 

 



 

 


