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Заведующий МАДОУ  № 179 
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«Андрейка», первая 
квалификационная категория 

 
Образование: высшее «ХК ИРО» 
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Для детей вторая мама - 
Воспитательница сада. 
Терпелива с ребятней, 
Развлекает их игрой. 
День за днем идет ученье, 
Что-то вроде приключенья. 
Дети счастливы, цветут, 
В детский сад гурьбой идут 

  
 



ГРУППА «ЗВЕЗДОЧКИ» 

 

Звездочки едины и непобедимы! 

 

Девиз: 

 

Пока мы только звездочки, 

Но вам не долго ждать. 

Мы скоро станем звездами 

И будем зажигать! 

 

НАШИ ДЕВОЧКИ 
НАШИ МАЛЬЧИКИ 

 



ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ 

(астрологическая характеристика детей по знакам зодиака) 
 

Ребенок–Козерог (22.12. – 19.01). Стихия - Земля. 

Ребенок-Козерог похож на маленького взрослого – он очень рассудителен и 

серьёзен. У него ко всему свой обстоятельный подход. Но ребенок – есть ребенок. В 

шумной игре со сверстниками он на первых ролях. 

Но он умеет вовремя остановиться и никогда не выйдет за установленные рамки. 

Козероги очень дисциплинированны и послушны. 
Научите его расслабляться, веселиться, относиться к жизни с юмором – ведь ваш 

ребёнок слишком разумен. Никогда не сравнивайте его с другими детьми и не 

демонстрируйте пред ним успехи сверстников. 

Хвалите вашего ребёнка за его достижения, ибо для него важно, чтобы любая 

работа была вознаграждена. Если цель видна, он будет стремиться добиться ещё 

большего и никогда не бросит начатого дела. 

Такой ребенок очень любит своих родителей и ценит их мнение. Родителям нет 

нужды волноваться, кто позаботится о них в старости. Он окружит вас таким 

вниманием и заботой, какой вы окружали его в детстве. 

 

Ребенок–Водолей (20.01. – 19.02.). Стихия – Воздух. 

Неординарность, индивидуальность, независимость, свобода, экстравагантность 

и гуманность Водолея зачастую бросается в глаза. 

Хотя на первый взгляд ребенок-Водолей может казаться тихим, робким и 

застенчивым. Трудно поверить, что из представителей этого знака вырастают сильные, 

волевые люди, часто становящиеся общественными лидерами и возмутителями 

спокойствия. 

У Водолея обо всем есть свое суждение. Он, как никто другой с особым 

упорством умеет отстаивать свое мнение и его весьма трудно убедить в обратном. У 

этого ребенка очень активный ум, который нуждается в постоянной интеллектуальной 

пище. 

Но память Водолея весьма избирательна: он запоминает только то, что ему 

интересно. У него обычно не бывает проблем с друзьями, дети тянутся к нему, потому 

что с ним интересно. 

У такого ребенка должно быть его личное обособленное пространство, где можно 

найти уединение, которое он так любит. Для него очень важен внутренний мир, и его 

мало волнует окружение. 

Этому ребёнку просто противопоказаны ссоры, конфликты и авторитарное 

давление со стороны родителей или педагогов. 



Ребенок–Рыба (20.02. – 19.03.). Стихия – Вода. 

Рыбы чрезвычайно впечатлительны и ранимы, и их легко довести до слез. Но 

маленькие Рыбы не копят отрицательные эмоции: поплачут немного - и опять все в 

порядке. 

Такого ребенка нужно очень тщательно оберегать от тяжелых впечатлений. 

Никаких криков, грубости, жестоких фильмов и т.д. Иначе он может захотеть уйти от 

тяжелой реальности, замкнувшись в вымышленном мире, а это сделает его 

несчастным, зависимым от обстоятельств и непрактичным. 

Рыбы миролюбивы и доброжелательны, и чтобы не обидеть окружающих, они 

легко подстраиваются под них. Поэтому ребенок этого знака может попасть под 

чужое влияние, причем не всегда хорошее. 

Научите его принимать решения и настаивать на своем, а также отличать грёзы от 

реальности. Внушайте ему, что подлинное назначение человека - борьба со злом, а не 

бегство от него. 

Покажите, что оказать действенную помощь страдающему гораздо человечнее, 

чем плакать вместе с ним. Также важно научить его видеть в первую очередь светлые 

стороны жизни. … 

Тогда Ваш ребенок сумеет спокойнее воспринимать то, что видит вокруг. 

Рождённые под знаком Рыбы проявляют способности ко всему на свете. Им 

очень полезно заниматься искусством, у них от этого улучшается настроение. 

Постоянно окружайте ребёнка теплом и любовью, соблюдайте его режим дня. 
 

Ребенок–Овен (20.03. – 20.04.). Стихия – Огонь. 

Отличительные качества ребенка-Овна – это: энергичность и отвага, стремление 

к лидерству и вспыльчивость, неуемные изобретательность и любознательность, 

богатое воображение и полное отсутствие терпения. Ему трудно быть 

дисциплинированным. 

Овен часто эгоцентричен и порой может быть бесчувственен. Он хочет, чтобы 

все было так, как он это себе представляет, и готов решать проблемы силой. Овен- 

ребенок очень импульсивен. Такой ребенок не склонен к хитрости или лжи. 

Учите его быть упорным в достижении своей цели и не бросать начатое дело. 

Приучайте доводить любое дело до конца. Играйте с ним в игры и давайте задания, 

требующие обязательного логического завершения (пазлы, конструктор и т.д.). 

Учите его сдержанности и терпимости к окружающим. Объясняйте ему, что 

думают или чувствуют другие люди, помогайте ему выработать уважение к людям и 

их точке зрения. Воспитывайте в нем доброту и желание заботиться о других. 



Ребенок–Телец (21.04. – 20.05.). Стихия – Земля. 

Главные черты этого знака – самостоятельность, справедливость, 

принципиальность, настойчивость и чрезмерное упорство, любовь к природе и 

жизнерадостность. 

От тельцов всего можно добиться добрым словом и любовью. На ласку он всегда 

ответит лаской. А вот окрики и приказания вызовут лишь обратную реакцию - на 

Тельцов нельзя давить. 

Один из главных уроков, который нужно преподать в детстве вашему ребёнку, - 

это научить его делиться. У него слишком развиты собственнические инстинкты. Он, 

как никто другой, должен быть уверен, что его дом – его крепость. 

Дайте ему возможность выразить себя в искусстве. Он обладает редким даром – 

соединять в нужной пропорции красоту и полезность. Тельцы – страшные сластены, 

поэтому их нужно ограничивать в подобной еде. 

 

Ребенок–Близнец (21.05. -21.06.). Стихия – Воздух. 

Такой ребенок почти всегда окружен большим количеством друзей; благодаря 

своим ораторским способностям, Близнец нередко становится центром внимания. 

Дети-Близнецы очень общительны, но не всегда умеют выслушивать других. 

Такой ребенок легко адаптируются к новой обстановке, и «родным домом» для 

него может стать любое место. 

У него фотографическая память, умелые руки, обычно он хорошо рисует, играет 

на каком-нибудь инструменте или занимается ещё чем-нибудь. Близнецы очень 

любознательны. Они оригиналы и всё любят делать по-своему, изобретая собственные 

методы для достижения цели. 

Если вы хотите, чтобы ребенок что-то сделал – сделайте это дело для него 

привлекательным. 

Близнец должен быть уверен, что вы его любите. Он обладает остроумием, чувством 

юмора, ловкостью, однако начисто лишён терпения и настойчивости. Помогите ему в 

развитии этих качеств. 
 

Ребенок–Рак (22.06. – 22.07.). Стихия – Вода. 

Ребенок–Рак необычайно эмоционален и очень раним. Он остро чувствуют 

отношение к себе окружающих и если оно негативное – замыкаются в себе. Если 

близкий ребенку человек грустит – раку тоже будет грустно. 



Над раками нельзя подшучивать и критиковать, особенно при посторонних. У 

этих детей слишком развито чувство собственного достоинства. 

Раки больше других нуждаются в ласке и поддержке. Будьте мягки с ним, 

старайтесь замечать в нем только хорошее. Его доверие легко потерять и трудно 

вернуть. 

Они сильно привязаны к семье и дому и очень ответственны по отношению к 

родителям. Рак – водная стихия, поэтому плаванье – лучший для него способ для 

снятия стрессов. 

 

Ребенок–Лев (23.07. – 22.08.). Стихия – Огонь. 

Стихия Львов – огонь. И как любой огонь, Лев может быстро разгореться и сжечь 

все вокруг, но так же быстро и потухнуть. Дети-Львы – вожаки и любят власть. 

Они яркие личности и обладают огромной силой. К маленькому Льву надо 

относиться с уважением, терпением, любовью и лаской, не посягая на его 

независимость. 

В противном случае ответной реакцией станет лишь стойкое отчуждение. Это 

деятельный, созидательный ум, преданная натура, великодушная в помыслах и 

средствах. Помогите ребёнку осознать свою силу, и он добьётся успеха. 

Львы оптимистичны и талантливы, но легкомысленны, недисциплинированны и 

несколько ленивы. Если вы хотите чего-то добиться от льва, нужно играть на его 

самолюбии. Если вы похвалите льва, он в следующий раз гору свернет. Будьте к нему 

справедливы и воспитывайте в нем ответственность. 

 

Ребенок–Дева (23.08. -22.09). Стихия – Земля. 
 

Ребенок–Дева не будет ни сорванцом, ни плаксой, он никогда не станет 

заводилой в дурной компании… Действительно, Дева - один из самых умеренных, 

обходительных, самостоятельных, покладистых и тихих знаков, легко поддающихся 

воспитанию. 

Ребенок-Дева во всем любит порядок. 

Девы мудры, они не терпят неизвестности и стремятся во всем разобраться. 

Вместо беготни, они предпочитают поймать жучка и изучить его. Живой ум Дев 

требует постоянной пищи, поэтому они будут заваливать вас вопросами. Такой 

ребенок предпочитает интеллектуальные игры – шашки, шахматы. Девы – настоящие 

маленькие реалисты, не верящие в волшебные сказки. 

Им очень нужна большая цель в жизни, которую они всеми силами будут 

стараться достичь. Лучшее воспитание для вашего ребёнка – личный пример. 

Недостаток Дев – застенчивость, неумение выражать свои чувства и 

необщительность. Поэтому эти малыши особенно нуждаются в любви, понимании и 

похвалах. 



Перехвалить их невозможно. Зазнайство им чуждо. Поэтому не скупитесь на 

добрые слова, они помогут Вашему ребенку преодолеть внутреннюю робость. 

Вам придётся научить свою Деву стать более открытой и общительной. Не 

отчитывайте малыша за ошибки, ведь Дева редко совершает что-то непозволительное. 

Такой ребенок не любит шумных вечеринок, поэтому гостей на свой день рождения 

пусть он выберет сам. Их будет немного – но зато это будут действительно близкие 

люди. 

 

Ребенок–Весы (23.09. -22.10.). Стихия – Воздух. 

Ребёнок–Весы не выносит одиночества и от природы очень общителен. Он любит 

приводить в дом многочисленных друзей и сам с удовольствием ходит в гости. Такой 

ребёнок нуждается в спокойной, гармоничной домашней обстановке и занятиях 

искусством (особенно музыкой). 

Весы – собиратели, но для них важно не количество, а качество. Эти дети щедры 

и терпимы, обладают широким кругозором. К знаниям Весы очень восприимчивы, но 

часто ленятся и быстро устают. Чтобы выполнение заданий не превратилось для них в 

пытку, чередуйте их, не ослабляя контроль над ребенком. 

Научите ребёнка делать выбор и принимать решения (с этим могут быть 

проблемы). Насилие, крики, шлепки абсолютно неприемлемы для Весов и могут, в 

конце концов, превратить ребенка в невротика. 

К тому же, с раннего возраста ребенку-Весам свойственны неожиданные 

перепады настроения: только что весело смеялся, а сейчас вдруг сидит мрачнее тучи. 

 

Ребенок–Скорпион (23.10. – 22.11.) Стихия – Вода. 

Эти дети очень эмоциональны, нетерпимы, непреклонны, сильны, отважны и 

всегда готовы к обороне. Скорпионы устойчивы к жизненным невзгодам и сумеют 

выкарабкаться из любой ситуации. 

Не старайтесь проникнуть в его тайны. Скорпион - чрезвычайно скрытный знак. 

Но при этом он никогда не будет лицемерно относиться к окружающими. 

Скорпион способен видеть людей насквозь, подмечать любую фальшь в чувствах 

и словах. Поэтому в семье не должно быть никаких недомолвок, никакой 

неискренности, по этой же причине полезно научить его терпимости по отношению к 

другим людям. 

Особый талант у него задавать вопросы. Он поразит Вас умением смотреть в 

корень вещей. 

У Скорпиона развитый интеллект, но только собственным примером родители 

могут научить его главному: как любить других и быть любимым. 

Вообще Скорпион - знак, трудный для воспитания. Иногда его проступки могут 

выходить за всякие рамки; но и в этих случаях не применяйте физических или 



унижающих его достоинство наказаний, никогда не прибегайте к насилию - этот 

ребенок чрезвычайно самолюбив и никогда не простит Вам унижения. Оскорбленный 

Скорпион будет вновь и вновь нарушать дисциплину - на это раз Вам назло! 

А в дальнейшем может перестать Вас уважать и видеть в Вас союзника, ибо 

насилие в его понимании применяется только к врагам. Вообще, чем более спокойным 

и уравновешенным воспитателем Вы окажетесь, тем лучше: ребенок вырастет 

сдержанным, но чрезвычайно сильным духом и добрым. 

 

Ребенок–Стрелец (23.11. -21.12.) Стихия – Огонь. 

Стрельца трудно удержать на месте – он всегда что-то делает и куда-то 

стремиться. Он импульсивен, общителен, душевен, оптимистичен, дружелюбен и 

простодушен. 

Это храбрые дети; они мало чего боятся. Опасность может только подстегнуть их 

самолюбие. Такой ребёнок нуждается в дружественном расположении, в честности и 

справедливости по отношению к себе. Ребёнок–Стрелец жаждет одобрения своих 

способностей. Хвалите его, любите, пусть он почувствует, какое это счастье – быть 

самим собой. 

Стрельцы любознательны и готовы поглощать знания в любых количествах. 

Такой ребенок относительно покладист и управляем. Никогда не кричите на Стрельца, 

лучше переждите или переключите его на более мирное занятие. Такой ребенок готов 

отдать вам свое доброе сердце. 

Откликнитесь на его призыв. Помогите своему сыну или дочери наполнить жизнь 

интересным делом. Стрельцы обожают путешествия, лучший для них подарок - 

отправиться с родителями в какое-нибудь новое место. 

 

 

 
 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) осуществляется в 

соответствии с положением о режиме организованной образовательной деятельности 

МАДОУ № 179. Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для средней группы в соответствии с СанПиН. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом национально-культурных 

традиций, регионально-климатических особенностей, материально-технической 

оснащённости, предметно-развивающей среды группы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса 

 
Месяц Неде

ля 

Темы 

сентябрь 1 До свидания, лето! День знаний 

2 Сад, огород осенью (овощи, фрукты, ягоды) 

3 Лес (деревья, кустарники, грибы)  

15.09 Российский день леса 

4 Осенние изменения в природе. Труд людей осенью 

5 Детский сад – наш дом родной 

День дошкольного работника/27 сентября 

октябрь 1 Витамины и Здоровье (наше тело) 

2 Хлеб – всему голова! 

16.10 Всемирный день хлеба 

3 Мой дом, мой край   

20.10 День рожденье Хабаровского края 

4 Мебель 

ноябрь 1 Дружба. День народного единства 

04.11 День народного единства 

2 Неделя безопасности. 

3 Транспорт. Профессии на транспорте. 

20.11  Дня работника транспорта 

4 Моя семья  

26.11 День матери в России  

5 Домашние животные 

30.11 Всемирный день домашних животных 

декабрь 1 Зима. Зимние изменения в природе 

2 Что мы знаем о России 

12.12 День конституции Российской Федерации 

3 Одежда, обувь, головные уборы 

4 Веселый праздник Новый год 

январь 1 Дикие животные и птицы 

11.01 День заповедников и национальных парков  

2 Зимующие птицы 

15.01 День зимующих птиц в России 

3 Игрушки из русской избушки  

февраль 1 Электроприборы (бытовая техника) 

2 Спорт и здоровье. Зимние виды спорта 

07.02День зимних видов спорта в России. 

3 Профессии взрослых 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Наша армия сильна 

23.02 День защитника Отечества. 

март 1 В гостях у сказки 



 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7-30-8-40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-40-8-55 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8-55-9-00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9-00-10-20 

Подготовка к прогулке 10-20-10-45 

Прогулка 10-45-11-20 

Возращение с прогулки 11-20-11-40 

Игры, подготовка к обеду 11-40-11-50 

Обед 11-50-12-15 

Подготовка к дневному сну 12-15-12-30 

Дневной сон 12-30-15-00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15-00-15-30 

Подготовка к полднику, полдник 15-30-15-45 

Игры, самостоятельно – художественная деятельность 15-45-16-15 

Подготовка к прогулке 16-15-16-30 

Прогулка 16-30-17-00 

Возращение с прогулки 17-00-17-30 

Подготовка к ужину, ужин 17-30-18-00 

Игры, уход детей домой 18-00-19-30 



ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
 

 
 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

на воздухе 

7-30-8-30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-30-9-00 

Непосредственно образовательной 

деятельности(на воздухе) 

9.20-9.40 

Прогулка наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные ванны 

9.40-11.35 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12-35-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

15-15-15-30 

Подготовка к полднику, полдник 15-30-15-45 

Игры, трудовые поручения 15-45-16-00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16-00-17.50 

Игры, наблюдения, возвращения с прогулки 17.55-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Игры, уход детей домой 18-20-19-30 

Перечень оснащенности 

групповой комнаты и приемной 
 

№ Мебель группы Количество 

1 Кровать 3х-ярусная 6 

2 Доска учебная 1 

3 Шкаф 3-створчатый 1 

4 Шкаф тумба 5 

5 Стенка детская 1 

6 Мягкая мебель детская 1 

7 Стол письменный 1 

8 Стол детский 7 

9 Стул детский 32 

10 Стул взрослый 1 

Техническое оснащение группы 



1 Телевизор 1 

2 DVD – проигрыватель 1 

3 Ионизатор воздуха 1 

4 Кондиционер 1 

5 Лампа для кварцевания. 1 

Приемная 

1 Индивидуальные шкафчики для раздевания 32 

2 Лавочки 2 больших, 2 маленьких 

3 Информационный стенд «Дошколёнок» 1 

4 Информационный стенд «Советуют специалисты» 1 

5 Информационный стенд «Волшебные краски» 1 

6 Информационный стенд «Внимание родителей» 1 

7 Информационный стенд «Информация группы» 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ 
 

Время/ 

Дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

УТРО Наблюдения в 

уголке 

природы. 

Разучивание 

стихов. 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи. 

Индивидуальна 

я работа по 

ознакомлению 

с окружающим. 

Звуковая 

культура речи. 

Составление 

рассказов по 

схемам 

(описание). 

Индивидуаль 

ная работа по 

развитию 

мелкой 

моторики. 

Дидактическа 

я игра по 

развитию 

речи. 

Индивидуаль 

ная работа по 

физическому 

Активизирую 

щее общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций, 

рассказы из 

личного 

опыта, 

рассуждения). 

Подвижная 

игра. 

Дидактическа 

я игра по 

развитию 

речи. 
Игровые 

Составление 

рассказов по 

схемам 

(повествование 

). 

Подвижная 

игра. 

Дидактическая 

игра по 

ознакомлению 

с природой. 

Народная игра. 

Трудовое 

воспитание. 

Активизирую 

щее общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций, 

рассказы из 

личного 

опыта, 

рассуждения). 

Подвижная 

игра. 

Дидактическа 

я игра по 

развитию 

речи. 
Индивидуаль 

  воспитанию. 

Индивидуаль 

ная работа по 

РЭМП. 

Подвижная 

игра. 

упражнения 

на развитие 

артикуляции 

(звукоподраж 

ание, 

чистоговорки) 

 ная работа по 

ознакомлени 

ю с 

окружающим. 



ВЕЧЕР Сюжетно- 
ролевая игра. 

Подвижная 

игра. 

Предварительн 

ая работа по 

подготовке  к 

будущему 

занятию по изо 

деятельности. 

Игра- 

экспериментир 

ование. 

Дидактическая 

игра. 

Индивидуальна 

я работа по 

ФЭМП. 

Предваритель 
ная работа по 

подготовке  к 

аппликации (с 

бумагой  и 

ножницами). 

Развивающие 

игры на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

Лепка. 

Сюжетно- 

ролевая игра. 

Индивидуаль 

ная работа по 

ознакомлени 

ю с 

окружающим. 

Опыт. 
Развивающие 

игры на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

Конструирова 

ние, 

«обыгрывани 

е» поделок. 

Индивидуаль 

ная работа по 

нравственном 

у воспитанию. 

Работа по 

развитию 

движений. 

Д/И по 

экологии 

Игра- 
экспериментир 

ование. 

Индивидуальна 

я работа по 

развитию 

мелкой 

моторики рук. 

Игры на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления. 

Звуковая 

культура речи. 

Подвижная 

игра. 

ОБЖ. 

Сюжетно- 
ролевая игра. 

Хозяйственно 

-бытовая 

деятельность 

(по 

подгруппам). 

Подвижная 

игра. 

Индивидуаль 

ная работа 

(предваритель 

ная 

подготовка к 

занятиям). 

Работа с 

художественн 

ой 

литературой. 

Театрально- 

игровое 

творчество. 
 

 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 
- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

2; 

 

 
 

3. 

Познавательное 

развитие, 

 
 

Речевое развитие 

- занятия 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- занятия 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

- упражнения 



4. Социально – 
коммуникативное 

развитие 

- утренний     прием      детей, 
индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 
- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 
- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 

- сюжетно – ролевые 

игры 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 
- экскурсии в природу 

- музыкально – 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 
 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в системе 

дошкольного образования отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

1. приобщение детей к физической культуре 

2. использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней на укрепление 

здоровья как самостоятельно культивируемой ценности, необходим комплекс 

эффективных лечебно-профилактических мер, система надежных средств коррекции 

психофизического развития на протяжении всего дошкольного детства. 

Стремление к комплексности понятно и оправдано, т.к. здоровый ребенок 

рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма, требующего 

индивидуально-дифференцированного подхода. Результат должен заключаться в том, 

что эффект одной оздоровительной меры закрепляется в виде устойчивого, 

константно-целостного психосоматического состояния, которое дает начало 

воспроизведения в режиме саморазвития. 

С точки зрения современных подходов к педагогике, совместная творческая 

деятельность детей и педагога, является внутренним основанием единства телесного и 

духовного в жизни ребенка. 

Принципы, лежащие в формировании единства: 

1. принцип развития творческого воображения – внутреннее условие 

оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает объектом тех или 

иных педагогических и медицинских воздействий. И, как показала статистика, 

благодаря включению ребенком воображения, можно добиться существенных 

результатов в профилактике и лечении ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза, ануреза, 

отдельных нарушений сердечнососудистой системы и ЖКТ; 



2. принцип формирования осмысленной моторики – движение может 

стать произвольным и управляемым только тогда, когда оно будет осмысленным 

и ощущаемым. Ребенку предстоит научиться слушать, понимать, уважать и 

любить свое тело; 

3. принцип создания и закрепления целостного позитивного 

психосоматического состояния при различных видах деятельности, который 

реализуется благодаря многофункциональным развивающим формам 

здоровьесберегающей работы; 

4. принцип формирования у детей способности к сопереживанию и 

содействию. 

 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

1. физкультурные занятия 

2. самостоятельная деятельность детей 

3. подвижные игры 

4. утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

5. двигательно-оздоровительные физкультминутки 

6. физические упражнения после дневного сна 

7. физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

8. физкультурные прогулки (в парк, на стадион) 

9. физкультурные досуги 

10. спортивные праздники 

11. оздоровительные процедуры в водной среде. 

Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

выделить в три подгруппы: 

1. Организационно-педагогические технологии, определяющие 

структуру воспитательно-образовательного процесса, способствующие 

предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний; 

2. Психолого-педагогические технологии, связанные с 

непосредственной работой педагога с детьми; 

3. Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы 

по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья. 

 

Здоровьсберегаюшие технологии 
 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия. 

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности 

Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь 

элементы спортивных игр. 



Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния 

детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных 

групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. В нашем детском саду создан специальный 

релаксационный кабинет. 

 

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и 

контингента детей. 

Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного свода стопы 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном 

залах. Ранний возраст - в групповой комнате, 10 мин. Младший возраст – 15-20 мин., 

средний возраст – 20-25 мин., старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить помещение. 

Проблемно-игровые (игротреннинги и игротералия) – в свободное время, 

можно во второй половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом. Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. 

Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. 

Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 

Занятия из серии «Здоровье» -1 раз в неделю по 30 мин. со старшего возраста. 

Могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного развития. 

В утренние часы проведение точечного самомассажа. Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое время дня. Проводится строго по 

специальной методике. Рекомендуется детям с частыми простудными заболеваниями и 

болезнями органов дыхания. Используется наглядный материал (специальные 

модули). 

Коррекционные технологии 

Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 



Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия 

используют для психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за 

рассказчиками необходимые движения. 

Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные цвета интерьера в нашей 

группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Закаливание, важное звено в системе физического воспитания детей. Оно 

обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к 

воздействию постоянно изменяющихся условий внешней среды. Закаливание дает 

оздоровительный эффект только при условии его грамотного осуществления и 

обязательного соблюдения следующих принципов: 

1. закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все 

режимные моменты; 

2. проводятся систематически на фоне оптимального теплового 

состояния детей, на фоне их положительного эмоционального настроя; 

3. проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей 

детей, состояния здоровья, уровня закаленности; 

4. сила воздействия и длительность закаливающих процедур 

увеличивается постепенно. 

Любая закаливающая процедура дает положительный результат только в 

комплексе закаливающих мероприятий, проводимых в повседневной жизни ДОУ. 
 

С учетом возраста, группы здоровья детей разработана схема заливания на год, 

где отражается перечень закаливающих мероприятий, проводимых в течение дня. 

Программа согласовывается с врачом дошкольного учреждения и утверждается 

заведующим ДОУ. 

Из всего богатого выбора существующих форм закаливания можно выделить 

наиболее доступные: 

1. нахождение детей в групповой комнате в облегченной одежде в 

течение дня; 

2. проведение утренней гимнастики на свежем воздухе в течение года; 



3. прогулки на свежем воздухе. При правильной организации прогулка 

является одним из важных моментов закаливания. Летом, когда температура 

воздуха достигает в тени 18 -20 градусов, вся жизнь детей переносится на 

участок. В холодное время года длительность пребывания детей на воздухе 3.5-4 

часа в любую погоду в одежде, не стесняющей активную деятельность ребенка; 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками 

ипедагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и 

качеств. 
 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: - утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры. 

Медицинское: - физиопроцедуры; 

 - витаминотерапия; 

- фототерапия; 

- оздоровление; 

- неспецифическая стимуляция организма в 

предэпидемический период (настойка аралия, 

настойка элеутерококка, дибазол и др.); 

- интерферонопрофилактика; 

- вакцинация против гриппа; 

- массаж. 



Психолого-педагогическое: - физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- походы; 

- самостоятельная двигательная деятельность. 

Коррекционное: - работа по коррекции нарушений осанки и 

плоскостопия; 

- дыхательная гимнастика; 

- элементы психокоррекции. 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Оздоровительные мероприятия Возрастные группы 

Младшая 
2-ая 

Средняя Старшая Подготови 
тельная 

1.Прием детей, 
заполнение дневника здоровья. 

Ежедневно, в теплое время года прием на 
воздухе. 

2. Закаливание в течение дня: 
а) сквозное проветривание в отсутствии 

детей, прекращается за 20 мин до 
прихода детей. 

 

- до прихода детей в д/с; 

- во время прогулок. 

б) воздушно-температурный режим + 18 С + 18 С + 18 С + 18 С 

в) одностороннее проветривание, 

допускается колебание воздуха в 

присутствии детей во время игр, сна, 
НОД. 

В осенне-весенний, летний период 4-5 раз в 
день 

22-19 С 22-17 С 22-17 С 22-17 С 

3. Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе (р\в), в музыкальном, 

физкультурном залах, в облегченной 

одежде, чешках. 

18 С 18 С 18 С 18 С 

В летний период – на воздухе 

4. Физкультурные занятия 2-3 раза в неделю: в зале, на воздухе 
В летний период – на воздухе. 

В спортивной форме, чешках. 

17 С 17 С 17 С 17 С 

1. Двигательная активность Ежедневно 

6. Прогулка (подвижные игры, 
спортивные игры и упражнения) 

Ежедневно, 2 раза в день 



2. Оздоровительный бег Теплый период года 

3. Ходьба на лыжах Зима (старший дошкольный возраст) 

9. Дневной сон Согласно режима группы 

17-18 С 16-17 С 16-17 С 16-17 С 

10. Гимнастика после сна воздушно- 
контрастное закаливание 

2-3 мин 5 мин 6 мин 6 мин 

Ежедневно, круглосуточно 

11. Гигиенические процедуры: 

- умывание, 
- контроль за одеждой ребенка 

 
 

Ежедневно 

12. 10 часов: соки Ежедневно 

13. Витамины (индивидуально) По назначению врача 

14. Питание: салаты, лук, чеснок 
(индивидуально), фрукты 

Профилактически, посезонно 

15.Оксолиновая мазь (индивидуально). Профилактически, по назначению врача 
осенне-зимний период 

16. Кварцевание групп 
(в отсутствии детей) 

Осенне-зимний период, в период эпидемий 

 

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ 

 

№ Оздоровительный мероприятия Дошкольный возраст 

1 Приём детей на воздухе, на 
подготовленной территории. 

С 01.06 по 01.09 ежедневно полив беседок, 
песка, территории 

2 Закаливание в течение дня: 

2.1 Воздушный режим: 

интенсивное проветривание в 

осенне-зимне-весеннее время 

после занятий, перед сном, 

после дневного сна. 

В переходное время (весна, осень) сквозное 

проветривание не менее 10-15 минут. Дети 

отсутствуют, заканчивать за 30 минут до 

прихода детей в группу. 

При температуре 20 градусов сквозное 

проветривание 2-3 минуты от 3 до 5 раз в 

день. 

В тёплое время года широкая аэрация 
  помещений в присутствии детей ежедневно. 

2.2 Температурный режим. От 20 С до 21 С 

2.3 Одностороннее проветривание 

допускается в присутствии 
детей при температуре воздуха 

до – 5 С 

В осенне-весенний период ежедневно 

2.4 Дневной сон согласно режима 
дня группы 

В переходное время года фрамуги закрывают 
за 30 минут до сна детей, открывают во время 

сна и закрывают за 30 минут до подъёма 

детей, проветривание одностороннее. 



2.5 Утренняя гимнастика В летний период на воздухе ежедневно, в 
переходный период и зимой ежедневно в 

спортивном зале, группе, облегченной 

одежде. 

2.6 Оздоровительный бег С 01.05 по 01.10. ежедневно. 

2.7 Физкультурные занятия В переходное время и зимой в 

проветриваемом спортивном зале в форме, в 

носках. Летом на воздухе ежедневно. 

Температура + 18 С 

3 Прогулка Ежедневно 2 раза в день в любую погоду, 
температура до – 15 и выше  

4 Дыхательная гимнастика, 

точечный массаж, воздушно - 

контрастное закаливание, 

хождение босиком 

От 6-10 минут ежедневно 

5 Гигиенические процедуры: 
- умывание шеи и лица, 

Ежедневно 

6 Оздоровительная работа: 

- сок, чеснок, лук, 

- фрукты, овощи, салаты 

- осмотры узкими 

специалистами, 

- санация полости рта, 

- оздоровительная гимнастика, 
-массаж. 

 

круглогодично, 

профилактически в зимний период, 

по графику. 

по назначению врача , 

по рекомендации врача 

7 Летний оздоровительный период: 

7.1 Вся деятельность по 

оздоровлению детей основана 

- на длительном пребывании, 

на свежем воздухе, 

- контрастное пребывание 

детей на солнце и в тени, 

- обогащенное питание 

свежими овощами и фруктами, 

Ежедневно 

 - повышенная двигательная 

активность. 
 

7.2 Дневной сон Увеличивается длительность на 15-30 минут 

7.3 Часто болеющие дети и с 
хроническими заболеваниями, 
осмотр специалистами 

Составление рекомендации по 
индивидуализации режима и 
оздоровительный мероприятий врачом ДОУ. 

7.4 Хождение босиком по траве, 
песку, гравию. 

С 2-3 минут до 10-12 минут и более при 
температуре воздуха от 22 градусов С 

7.5 Световоздушные ванны В тени деревьев при температуре 
+ 20 градусов С 



7.6 Солнечные ванны Во время спокойной игры, детей выводят на 
солнце, начиная от 5-6 минут, затем уводят в 

тень. После появления загара пребывание на 

солнце увеличивается до 10 минут (оп 3-4 

раза вдень выход на солнце) 

7.7 Обливание ног водой с 
постепенным снижением 

температуры. 

От 28 С до 16 С 

Снижается через 1-2 дня на 2С, 
продолжительность 15-20 секунд. 

7.8 Обливание всего тела При температуре воздуха + 23 с и выше воду 

льют из лейки или душа на грудь, плечи, 

спину. Длительность процедуры 

увеличивается с 15 секунд 35 секунд. Затем 

сразу следует сухое растирание, температура 

воды снижается через 3-4 дня на 2 С, 

конечная температура 22 С держится 2 мес. 

7.9 Умывание Температура 

воды 

от28 С до 20 С, 

моют лицо, руки, 

шею 

Температура воды 

от 28с до 20 С 

моют лицо, руки до локтя, 

шею, и верхнюю часть 

груди 

Снижение через каждые 2-3 дня на 1 С 

7.10 Игры с водой Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

 



Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Программа направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной ООП «Детство», ориентирована на: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения и   воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 



— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

-принцип гуманизации воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

направлен на развитие личности ребенка как субъекта творческой деятельности, 

установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений 

участников образовательных отношений (педагогов, детей, родителей), направленных 

на сохранение социально-эмоционального здоровья ребенка; признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; 

-принцип индивидуального подхода: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его интересами и возможностями; создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

проектирование индивидуального пространства развития ребенка, где происходит его 

рефлексия, создается собственная «Я – концепция»; 

-принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, гендерные, индивидуальные особенности и возможности детей 

дошкольного возраста) и культуросообразности (соответствие элементов образования 

модели социума, национальному и региональному компонентам). Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

-принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей дошкольного 

возраста: развитие психики осуществляется в деятельности. Совместная со взрослыми 

деятельность является условием формирования у ребенка высших, культурных, 

знаково-символических, психических функций (Л. С. Выготский). Сложные виды 



психической активности, первоначально будучи элементами коллективного 

сотрудничества со взрослым, в результате совместной деятельности становятся 

внутренними психическими функциями самого ребенка; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. Программные образовательные 

задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей: цели и задачи содержания дошкольного образования 

каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы. Основу планирования и организации 

образовательной деятельности с детьми каждой возрастной группы составляют 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе и 

жизни людей, календарь значимых для дошкольного детства праздников страны, 

традиции; 

-принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: 

взаимодействие с родителями в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности; интеграция и координация деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности в системе «дети – педагоги–родители»; взаимодействие 

с учебными, научными, культурными и лечебными учреждениями; 

-принцип непрерывности образования предусматривает связь всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп; обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы; 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ ГРУППЫ № 6 «ЗВЕЗДОЧКИ» 

Дополнительная образовательная деятельность строится в соответствии с 

социальным запросом и потребностями родителей воспитанников, с учётом интересов 

детей. Эта работа осуществляется через исследовательско - образовательную 

комплексную деятельность в процессе разных форм работы, направленных на 

расширение потенциала творческих и интеллектуальных способностей детей через 

активизацию детской жизнедеятельности. Руководящий документ для педагогов, 

оказывающего дополнительные образовательные услуги – Программа 

дополнительного образования, включающая перспективно-тематическое 

планирование. Занятия в кружках проводятся в соответствии с планами и 

расписанием кружков. 

 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕННОСТИ ГРУППОВОЙ КОМНАТЫ И ПРИЕМНОЙ 
 

№ Мебель группы Количество 

1 Кровать 3х-ярусная 6 

2 Доска учебная 1 

3 Шкаф 3-створчатый 1 

4 Шкаф тумба 5 

5 Стенка детская 1 

6 Мягкая мебель детская 1 

7 Стол письменный 1 

8 Стол детский 7 

9 Стул детский 34 

10 Стул взрослый 1 

Техническое оснащение группы 

1 Телевизор 1 

2 DVD – проигрыватель 1 

3 Ионизатор воздуха 1 

4 Кондиционер 1 

5 Ультра-фиолетовый облучатель Дезар 1 

6 Увлажнитель воздуха BONECO 1 1 

Приемная 

1 Индивидуальные шкафчики для раздевания 33 

2 Лавочки 2 больших, 2 маленьких 

3 Информационный стенд «Дошколёнок» 1 



4 Информационный стенд «Советуют специалисты» 1 

5 Информационный стенд «Волшебные краски» 1 

6 Информационный стенд «Внимание родителей» 1 

7 Информационный стенд «Информация группы» 1 



ПАСПОРТ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Цель: создание условий для поддерживания и развития двигательной 

активности детей; организации рационального двигательного режима, 

предупреждения детского утомления и укрепления здоровья. 

9. «дорожки здоровья» 

1. кегли 

2. кубики мягкие 

3. мячи резиновые 

4. мячи пластмассовые 

5. мешочки с песком 

6. скакалки 

7. бубен 

8. кольцеброс 

Картотеки 

1. картотека подвижных игр 

2. картотека пальчиковых игр (+диск) 

3. картотека спортивных игр 

4. картотека утренних гимнастик (+диск) 

5. картотека физминуток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ 

10. бадминтон 

11.тренажёры для стоп 

12.тренажёр – «диск» 

13.гантели 

14.Перчатки боксерские 

15.Канаты 

16. Обручи 

17. Маски для подвижных игр 



ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР. 

Цель: создание условий для поддержания и развития творческого воображения, 

самостоятельной конструктивной деятельности, развитие коммуникативных навыков 

и инициативы. 

 
1. конструктор мелкий «Лего» 

2. конструктор крупный «Лего» 

3. конструктор напольный деревянный 

4. конструктор «Городок» 

5. конструктор «Железная дорога» 

6. небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев, машины, домов 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ 



ЗОНЫ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР. 

Цель: создание условий для воспроизведения и моделирования ситуаций жизни 

взрослых, ознакомления с трудом взрослых; развития коммуникативных навыков, 

воспитания толерантности и эмпатии по отношению друг к другу. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. касса 

2. весы 

3. набор фрукты 

4. набор овощи 

 

 

 

 

 
5. набор хлебобулочных изделий 

6. гастрономическая продукция 

7. кондитерская продукция 

8. муляжи: торт, конфеты, соки и др. 

9. кошельки, сумки, корзины, лукошки 

10. парфюмерные наборы 

11. предметы-заместители 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. гладильная доска, утюг 

2. телефон 

3. комплект кукольной мебели, 

городок 

4. игрушечная посуда 

5. куклы, одежда для кукол 

6. коляски 

7. печка, раковина, стойка бара 

8. набор для девочек «мама» 

9. одежда для ряжения 



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. медицинские халаты 

2. ширма 

3. ростомер 

4. медицинские инструменты 

(шпатель, колбы, подставки, шприцы, 

капельница, маски, медикаменты и 

т.д.) 

5. набор «доктор» 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

1. штурвал 

2. бескозырки 

3. воротник-гюйс 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

1. набор инструментов: расческа, 

фен, ножницы, щипцы 

2. зеркало 

3. косметика 

4. манекен 

5. фартуки 

6. муляжи: крем, шампунь, лак и 

др. 

7. журнал косметики 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Шоферы», «Дорога», «Пожарные» 

1. машины 

2. рули, фуражка 

3. ключи 

4. дорожные знаки 

5. костюм пожарного, шланг, каска, гидран, огнетушитель, топор 



ПАСПОРТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ. 

Цель: создание условий для поддерживания и развития интереса к объектам живой и 

неживой природы, формирования умений взаимодействовать с окружающим миром; 

воспитание любви и бережного отношения к природе. 

1. Клетка с искусственной птицей 

2. Бегония; Фиалка, Китайская роза 

3. Паспорта комнатных растений; 

4. Календарь природы; 

5. Часы «времена года» 

6. Инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейка, пулевизатор для 

опрыскивания, тряпочки для мытья цветов, палочки для рыхления почвы, 

фартуки и др); 

7. Альбом «Лекарственные растения»; 

8. Альбом «Комнатные растения» 
 

 
 



ПАСПОРТ 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ЗОНЫ. 

Цель: Создание условий для развития эмоционально-эстетических чувств, 

формирование навыков и умений собственной творческой деятельности. 

 

1. альбомы 

2. краски акварельные 

3. краски гуашевые 

4. простые карандаши 

5. цветные карандаши 

6. восковые мелки 

7. пастельные мелки 

8. баночки для воды 

9. трафареты 

10.пластилин 

11.стеки 

12.досточки для лепки 

13.ножницы с тупым концом 

14.клей - карандаш 

15.клей – ПВА 

16.кисти 

17.цветная бумага 

18. цветной картон 

19. виды живописи: портрет, 

пейзаж, натюрморт 

20. образцы народной росписи 

21.папка «Репродукции картин 

известных художников» 

22.альбом «Дымковская роспись» 

23.наглядные пособия «Хохлома», 

«Гжель», 

24.работы детей 

 

 
 



ПАСПОРТ 

ЗОНЫ КРАЕВЕДЕНИЯ 

Цель: пробудить у детей чувство любви к своему городу, уважение к его 

традициям и обычаям, воспитывать уважение к культуре других народов (обычаям, 

традициям), готовность понимать и принимать систему иных ценностей, 

формировать единство эстетических чувств и нравственных ценностей, 

пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость через приобщение к искусству, 

музыке, литературе, народной культуре. 

 
1. папка-передвижка «Родной край» 

2. познавательная литература о Хабаровском крае 

3. атлас 

4. глобус 

5. альбом «Моя семья» 

6. альбом «Мой край» 

7. открытки родного края 

8. государственные и краевые символы 

9. иллюстрации «Улицы Хабаровска» 
 



ПАСПОРТ 

ЗОНА МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
 

Цель: создание   условий   для   музыкального   развития   детей   и 

стимулирования желаний детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 
1. иллюстрации музыкальных инструментов с описанием; 

2. Струнные, ударные и шумовые музыкальные инструменты. 

3. портреты композиторов 

4. картотека музыкально - дидактических игр; 

5. музыкальные инструменты: барабан, маракасы, бубен, металлофон, дудка, 

трещотка, погремушки, нетрадиционные музыкальные инструменты, 

«лягушка», молоток, ложки, 

6. нетрадиционные музыкальные инструменты 

7. дидактические игры 

 Зайцы. 

 Теремок. 

 Что делают в домике? 
 



ПАСПОРТ 

ЗОНЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Цель: создание условий для поддерживания и развития творческих 

способностей детей, развития речевой активности и самостоятельности 

дошкольников. 

1. Магнитный театр «Заюшкина избушка», «Колобок» 

2. Коробочный театр «Три поросёнка», «Дружная семья» 

3. Конусный театр «Три медведя», «Репка» 

4. Пальчиковый театр 

5. Би – ба – бо «Колобок», «Профессии», «Русские народные сказки», «Кот в 

сапогах», «Жили-были» 

6. Деревянные модели сказки «Волк семеро козлят» 

7. Маски для драматизации: бабка, дед, заяц, медведь, лиса, колобок, волк, 

внучка. 

8. Ширмы: большая и маленькая 

9. Кукла марионетка 

10. Одежда для ряжения: юбки, косынки, костюмы, колпачки и др. 



ПАСПОРТ 

ЗОНЫ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 
 

Цель: создание условий для формирования основ целостного мировосприятия 

средствами физического эксперимента, развития мышления (анализ и синтез) и 

любознательности, расширения представлений детей о свойствах окружающего 

мира. 

1. Приборы - «помощники»: ёмкости для игр с водой разного объёма и 

формы, палитра для смешивания красок, мерный стаканчик, шприцы, микроскоп, 

лупа, магниты, трубочки-соломинки. 

2. Природный материал: перья, листья, ракушки большие и маленькие, 

гербарий, семена, шишки, жёлуди, семена, крупы, сахар, соль, масло 

растительное, сено, деревянные палочки, камни различной формы и размера, 

песок, крахмал, фасоль белая и красная, цветная морская соль. 

3. Красители: гуашь, акварельные краски. 

4. Прочие материалы: пуговицы, нитки, свечи, зеркала, воздушные шарики, 

гипс и формы для гипса, бисер, пластилин, вата, пробки, иголки, скрепки, 

опилки, блестки. 

5. Альбом «Ткани» 

6. Часы песочные 
 



ПАСПОРТ 

ЗОНЫ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, осознанного выполнения правил 

поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья, создание условий 

для усвоения и закрепления знаний детей и их родителей о правилах пожарной 

безопасности. 

1. атрибуты для ролевых игр «Шоферы», «Автобус», «Дорога» и т.д.; 

2. карточки «Дорожные знаки», «Транспорт»; 

3. папка-передвижка «Грамота дорожных знаков» 

4. подборка иллюстраций по правилам дорожного движения; 

5. комплекты дорожных знаков; светофор 

6. макет улицы с транспортными средствами, дорожными знаками, дорогой, 

людьми, домами из дерева; 

7. дидактические игры «Внимание дорога»; «Изучаем дорожные знаки»; 

8. книжка с магнитами «Дорожная азбука» 

9. Разрезные картинки (Пожарная машина, набор пожарника, найди профессию 

пожарника) 

10. Лабиринты (Где пожар, 01, Эвакуация и др) 

11.Четвертый лишний 

12.Азбука безопасности (на прогулке). 

13.Макет «Пожарный щит» 

14.Лото «Пожарноопасные предметы» 
 

 
 



ЛИТЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ 

 
 

Цель: создание условий для поддержания и развития интереса к 

художественной литературе, развития эмоционально окрашенной речи, 

воспитания любви к книге. 

1. Книги о животных (Корнеев, Чарушин, Маршак) 

2. По временам года; 

3. Сказки русские народные 

4. Сказки авторские (Пушкин, Чуковский, Волков, Юдина, Гроховский, 

Маршак) 

5. Стихи (Барто, Степанов Грозовский), потешки, небылицы 

6. Портреты детских писателей; 

7. Иллюстрации к литературным произведениям 

В литературной зоне постоянно обновляется подборка печатных изданий 
 

 
 



ПАСПОРТ 

ЗОНЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: создание условий для знакомства и закрепления конкретных трудовых 

навыков и умений, воспитание бережного отношения к предметному миру; 

формирование основ безопасного поведения. 

1. Фартуки, шапочки 

2. Совки, щетки 

3. Рукавички для мытья 

4. Прищепки, бельевая верёвка 

5. Детский тазик 

6. Клеёнка 
 

 
 

 



ПАСПОРТ 

МАНИПУЛЯТИВНОЙ ЗОНЫ 

Цель: создать условия для развития зрительно-моторной координации детей, 

совершенствования сложнокоординированных движений рук; развития внимания 

и усидчивости. 

1. Пазлы 

 Попугай Кеша 

 Чебурашка 

 Винни Пух 

 Белоснежка 

 Живая природа 

2. Шнуровка деревянная. 

3. Весёлые шнурочки (лукошко, телефон). 

4. Мозаики. 

5. Разрезные картинки. 

6. Вкладыши (деревянные). 

7. Пальчиковый тренажёр. 

8. Конструктор – липучка 
 



ПАСПОРТ 

ЗОНЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИГР 

Цель: создание условия для развития познавательного интереса, самостоятельной 

деятельности, закрепление раннее полученных умений и навыков, развития 

коммуникативных способностей и умение действовать по игровым правилам. 

Мир природы и экология 

1. Предметные картинки: 

 Перелетные птицы 

 Зимующие птицы 

 Рыбы морские и пресноводные 

 Насекомые 

 Домашние животные 

 Дикие животные 

 Цветы 

 Овощи, фрукты 

 Грибы 

 Рыбы 

 Первоцветы 

 Полевые цветы 

 Луговые цветы 

 Цветы летние 

 Объекты природы 

 Времена года 

 Собираем урожай 

 Хлеб всему голова 

 Дерево и его строение 

 
2. Дидактические игры 

 «Найди пару» 

 «Узнай, кто это» 

 «Чей хвостик» 

 «Четвертый лишний» 

 «Насекомые» 

 «Следы» 

 «Чей это домик» 



 
 

 «Чего не хватает» 

 «Кто здесь лишний» 

 Азбука растений 

 Про растения 

 Ассоциации «Найди животное». 

 Домино «Фрукты». 

 У кого какой домик 

 Двойняшки (дикие и домашние животные) 

 Во саду ли в огороде 

 Природные и погодные явления 

 Кто и что? (живое и неживое) 

 «Узнай по контуру несуществующее животное» 
 

3. Лото 

 Съедобное – несъедобное 

 Животные 

 Растения 

 Времена года 

 Овощи, фрукты 

 Птицы 

 
4. Разрезные картинки 

 Домашние животные 

 Дикие животные 

 Фрукты 

 Овощи 

 

Предметный мир 

1. Разрезные картинки 

 Профессии 

 Мебель 

 Одежда 

 Игрушки 

 Дорожные знаки. 

3. Предметные картинки: головные уборы, продукты, мебель, одежда 



4. Дидактические игры 

Веселые карандаши 

• Профессии 

 Сладкое-горькое 

• Противоположности. 

• Четвёртый лишний. 

• Что перепутал художник? 

• Чего не хватает? 

• Домино «Транспорт». 

• Найди похожую фигуру 

• Найди пару 

• Лото «Мой дом» 

• Лото «Азбука игрушек» 

• Назови одним словом 

• Детям о космосе 

• Сделай так же 

 

 
• Спорт. Олимпийский огонь 

 

Занимательный и познавательный материал по математике. 

1. Логико-математические игры: «Три кольца», «Чудесный круг», «Палочки 

Кюизенера» 

2. Наборы геометрических фигур; 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

4. Магнитная мозаика «Геометрические фигуры» 

5. Пеналы «Учись считать»; 

6. Рабочие тетради по математике; 

7. Волшебные часы; 

8. Коврограф «Ларчик» 

9. Карточки – цифры. 
 

10. Дидактические игры: 



 Веселая математика 

 Ассоциации «Геометрические формы». 

 Цвета. 

 Мои первые цифры. 

 Сложи узор (цветные кубики). 

 Часть и целое. 

 Что к  чему? 

  «Геогонт», волшебная восьмерка, Чудо – крестики, прозрачный квадрат, 

Елочка ларчик и др. игры В.В. Воскобовича 

 «Геометрические формы», 

 Игра-конструктор «сложи из фигур». 

 «Больше – меньше» 

 «Сосчитай ка» 

 «Подбери по цвету и форме» 

 «Что лишнее» 

 «Какой фигуры не хватает» 

 Сложи из фигур 

 

 

Развитие речи и социально-коммуникативное развитие 

1. Весна, лето 

2. Зима, весна 

3. Образовательные ситуации на основе текстов народных сказок 

4. Калсон в гостях у Малыша 

5. Угадай ка сказк 

6. Как избежать неприятностей 



8. Если малыш поранился. 

9. Что перепутал художник (1-5) 

Серия картин 

1. Кошка с котятами 

2. Коза с козлятами 

3. Еж. Лето 

4. Лисята-братья 

5. Волк. Зима 

6. Зайчата 

7. Лось. Лето 

8. Собаки 

 

 

 

 
9. Бурый медведь. Осень 

10. Белка. Осень 

11. Собачье счастье 

12. Урожай. Осень 

13. Расскажи сказку (Три медведя, 

Красная шапочка, Колобок, 

Теремок) 

ВИДЕОТЕКА ГРУППЫ 

 Про мышонка и лунную корочку 

 Летучий корабль 

 Аленушкины сказки 

 Золушка 

 Чиполино 

 Путешествие Нильса 

 Пальчиковая гимнастика 

 Уроки тётушки Совы 1 – 5 

 Красота божьего мира 

 Юные программисты 

 Юные чемпионы 1 – 3 

 Калейдоскоп знаний 

 Юные спасатели 

 Уроки нравственности 

 Веселые паровозики 

 Юные друзья светофорика 

 Лучшие песни 

 Доктор Плюшева 

 Приключение кота Леопольда 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КАРТИН И ПЛАКАТОВ 

Репродукции картин: 

1. «Утро в сосновом бору» Шишкин И. 

2. «Летом» Пластов А. 

3. «Половодье. Первые дни мая» А.Грицай 

4. «Золотая осень» Поленов В. 

5. «Осенний день. Сокольники» И. Левитан 

6. «Мартовское солнце» К. Юон 

7. Репродукции к сказкам 

 Дюймовочка 

 Колобок 

 Три медведя 

 Малыш и Карлсон 

 Красная шапочка 

 Избушка на курьих 

ножках 

 Винни Пух 

 У Лукоморья 

 

 

Плакаты: 

1. Безопасность в транспорте 

2. Ждем поезда 

3. Мой дом 

4. Зима 

5. Лето. 

6. Весна. 

7. Осень. 

8. 01,112, 02, 03 звонки 

9. Пожарная, скорая, МЧС, полиция - автомобили 

10. Правила пожарной безопасности. 

11. Правила дорожного движения 

12. Как вести себя в метро 

13. Оказали помощь 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ГРУППЫ № 6 «ЗВЕЗДОЧКИ» 

 

ОО «Физическое развитие»: 
 

1. Доскин В.А., Растем здоровыми М., Просвещение, 2003, 111 с. 

2. Зайцев Г.К. Твое здоровье. Укрепление организма, Санкт- Петербург, Детство - 

Пресс,1999, 111 с. 

3. Трясорукова Т.П. Гимнастика для пальчиков — для девочек и мальчиков. 

Издательство: Феникс, 2011, 62 страницы, 

4. Шебеко В.Н., Физическое воспитание дошкольников, М,. Академа, 1999, 157 с. 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 

 

1. Алешина Н.В «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» - М: ЦГЛ, 2005, 128 с.. 

2. Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом. Программа нравственно- 

патриотического воспитаня дошкольников, М, 2005, 136 с. 

3. Белявская Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет», Волгоград, 

изд. «Учитель», 2016, 153 с. 

4. Горбатенко О., Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир», Волгоград, 2007, 188 с. 

5. Доронова Т. Н. Играют взрослые и дети. Линка-Пресс, 2006 г., 208 

6. Карелова И.И.Познавательно-речевое и социально-личностное развитие детей от 

года до 6 лет, Волгоград, ,2013, 141 с. 

7. Кукушкина Е.Ю., Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду., М., 

Сфера, 2013, 128 с. 

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

школьниками, М., Владос, 2203,80 с. 

9. Солодянкина, О.В.Социальное развитие ребенка дошкольного возраста : 

методическое пособие / О. В. Солодянкина. - Москва : Изд-во АРКТИ, 2006. - 86, 

10.Черенкова Е. Уроки этикета и вежливости для детей, Рипол классик, М., 

2006,188 с. 

11. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду: Средняя группа. 

Методическая литература. Издательство: Вако, 2016. PDF, 256 

12. Шипицина Л.М., Азбука общения, Санкт- Петербург, Детство – Пресс, 2007, 384 

с. 

 

ОО «Познавательное развитие»: 

 

1. Богданова О., Комплексные занятия по программе «Детство». Средняя группа, 

Издатель: Учитель, 2016 

2. Божкова И. Обучение в игре. Конспекты коррекционно-развивающих занятий по 

математике и развитию речи для детей 4-5 лет, 2008, 104с. 



3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада, 

4. ВоронкевичО.Добро пожаловать в экологию!, Детство-Пресс, 2016 г.,512 с. 

5. Гладышева Н. Н. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе "Детство". Средняя группа, Издательство: Учитель, 2013, 341с. 

6. Гоголева, В. Г., Логическая азбука : Для детей 4-6 лет / В. Г. Гоголева. - СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. - 112 

7. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ Издательство: 

Учитель, 2008 

8. ЖуковаР. Математика. Средняя группа: Разработки занятий, Издательство: 

Корифей, 2007 г.,128 с. 

9. Иванова Т.В. Пожарная безопасность: Разработки занятий. Средняя группа, 

Издательство: Корифей, 2012, 92 с 

10. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников, Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2002,95 с. 

11. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений, 

Издательство: Вако, 2008, 207 с. 

12. Шлотгауэр С.Д. Времена года: Хрестоматия дальневосточной природы, 

Хабаровск, Издательский дом «Приамурские ведомости», 2002 

13. Шорыгина Т.А Домашние животные, Какие они,., 2008. 

14.Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они?,2010 

15.Шорыгина Т.А., Профессии, Какие они, 2010. 

 
ОО «Речевое развитие»: 

 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте 

, ТЦ «Учитель», 2005. - 143 с. 

2. Гербова В.В «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы 

занятий. – 2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие: 

Для занятий с детьми 4–6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Синицына Е.И. Умные стихи, Лист Нью, 1997. — 83 с. 

 
ОО «Художественно – эстетическое развитие»: 

1. Казакова Р. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники. Сценарии занятий, планирование, М,ТЦ «Сфера», 2006, 128 с. 

2. Колдина Д. Лепка с детьми 4-5 лет, Издательство: Мозаика-Синтез, 2015 

3. Комарова Т.С « Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада» Планы и конспекты занятий- М.: Мозаика-Синтез, 2009 . 

4. Лиштван З.В., Конструирование, Издательство: Просвещение, 1981, 159 с. 

5. Микляева Н. В.. Комментированное рисование в детском саду : методическое 

пособие - Москва : Сфера, 2010. 
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2010 г., 96 с. 
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