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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативный документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности и общению с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта 

ДО. 

Основанием для разработки Рабочей программы служит: 

 Основная образовательная программа – образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 85 комбинированного вида». 

 Закон "Об образовании " РФ, от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 ФГОС ДО, приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

 ФГОС «Педагог», утвержден приказом Мин. труда и соц. защиты РФ «18» октября 2013 

г.№554н 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, постановление Главного государственного санитарного врача от 

15.05.2013 № 26 (с изм. От 04.04.2014) 

 Устав МБДОУ № 85. 

Рабочая программа разработана: 

С учётом рекомендаций авторов 

 «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 350с. 

 Парциальной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской обла-сти, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019. – 438 с.  

  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

    Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию 

    Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная 

образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 



4 

 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 
1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы. 

Цель:  

Построение работы в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования 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. 

 

 Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 1. Укреплять психофизическое здоровье дошкольника: 

-        через приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, навыкам безопасного 

поведения, бережного отношения к своему организму; 

- через создание условий для эмоционального благополучия и психологического комфорта 

ребёнка в процессе совместной деятельности и общения, обеспечение успешности ребёнка, 

поддержки и развития способностей и талантов во всех видах детской деятельности; 

2.   Содействовать реализации Программы воспитания через развитие познавательной 

активности дошкольников посредством: 

- формирование и развитие духовно-нравственной культуры; 

- через приобщение детей к культурным ценностям родного города; 

3. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём повышения 

квалификации, работы по самообразованию в приоритетных направлениях деятельности 

воспитателей и педагогов – сопровождения и участия в профессиональных конкурсах различного 

уровня. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы организации образовательного процесса: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Детского сада № 82) и детей; 

3) реализация ОП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

4) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

5) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

6) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) сотрудничество Детского сада № 85 с семьей; 

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

10) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

11) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

12) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

13) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непосредственным 

образом встраиваемых в образовательный процесс. 

14) принцип комплексно-тематического планирования. 

Для успешной реализации ОП ДО обеспечиваются следующие психолого-педагогические 

условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
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их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются 

дети из полных (16 - 88%), из неполных (2 -12%) и многодетных (3 – 16,6%) семей. Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим (16,6%) и средним профессиональным (84%) 

образованием. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Семьи воспитанников проживает в условиях города. 

Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми 

социального опыта жизни в своем Отечестве. Знакомясь с родным городом, краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. В связи с этим реализация регионального 

компонента осуществляется через нравственно-патриотическое развитие дошкольников, знакомство с 

национально-культурными особенностями города. Данная информация реализуется в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие», с  учетом национально культурных условий, 

многонационального состава населения и спецификой географического расположения Свердловской 

области,  направленная на воспитание у детей  гражданственности, патриотизма, формирование основ 

краеведения, представлений о культурно-исторических, национальных, географических и природных 

особенностях родного края, с активным вовлечением детей в различные виды деятельности и 

привлечением к сотрудничеству родителей, через совместную деятельность, целевые прогулки, 

беседы, игры.  
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1.1.4. Характеристики особенностей развития воспитанников. 

Индивидуальные особенности детей средней группы № 3 

Средняя группа № 3 «Незабудки» – группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

(с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в группе нет. Исходя из этого, раздел 

«Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования» Программой не 

предусмотрен. Общая направленность группы – развивающая и оздоровительная. В группе 18 детей, в 

т.ч. 7 девочек и 11 мальчиков. 

 
Приложение 1 

№ ФИ ребенка Дата рождения 

1. Алатарцева Анастасия 31.05.2017 

2.  Беляков Кирилл 29.08.2017 

3. Блинов Лев 30.12.2017 

4.  Борисова Мария 12.07.2017 

5. Вахрушев Никита 15.01.2017 

6. Волкова София 23.01.2017 

7. Гладышева Любовь 22.06.2017 

8. Говорухин Костя 24.04.2017 

9. Горбатов Сергей 07.10.2017 

10. Горенок София 29.08.2017 

11. Казимирский Иван 15.10.2017 

12. Канашов Макар 09.01.2017 

13 Межуткова Милена 31.01.2017 

14. Пономарев Роман 24.11.2016 

15. Санатина Варвара 04.06.2017 

16. Семенихин Максим 19.06.2017 

17. Сидоров Кирилл 29.04.2017 

18. Шереметьев Федор 30.05.2017 
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Направле

ния 
развития 

детей 

Особенности развития контингента детей 4 – 5 летнего возраста 

Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста 

Индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в 

средней группе 

Ф
и

зи
ч
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Детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем 

 самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Развивается моторика дошкольников. Ребенок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. 

Почти все дети хорошо 

ориентируются в режиме дня, 

знают последовательность 

событий. 

Часть детей постоянно 

пользуются носовыми платками, 

салфетками, могут объяснить их 

предназначение, рассказать о 

своем самочувствии, что 

беспокоит, болит. 

У всех детей проявляется 

большой интерес к подвижным 

играм, физическим упражнениям. 
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 Дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. 

Важным показателем развития внимания является 

то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных 

на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят 

значительные изменения.  

        Пятилетки умеют согласовывать слова в 

предложении и способны элементарно обобщать, 

объединяя предметы в родовые категории: одежда, 

мебель, посуда  

       Речь становится более связной и последовательной. 

Дети могут пересказать картинку, описать характерные 

особенности литературного произведения, рассказать 

по той или иной игрушки, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта и вообще 

самостоятельно рассказывать. 

Различают основные 

геометрическое фигуры. 

100% детей могут различить 

основные цвета. 

Часть детей могут соотнести 

предметы интерьера с какими-

либо геометрическими фигурами. 

У некоторых детей 

проявляется интерес к играм с 

правилами, в том числе и к 

настольным. 

Дети группы с 

 удовольствием выполняют 

поручения педагога 

В игре дети свободно 

общаются со сверстниками, 

делятся на мини-группы чтобы 

организовать игру.  
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Дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

 Могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только поведение 

другого, но и своего собственного и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. 

      Дети 4-5 лет имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков 

(«Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая 

прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). 

       Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - 

сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными 

способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующего гендера. 

      Дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

Не все дети могут вежливо 

общаться без напоминания 

педагога. 

80% детей убирают игрушки 

по просьбе воспитателя, но 

необходимо контролировать 

действия детей иначе они 

отвлекаются и переключаются на 

что-то другое. 

Все дети имеют хорошее 

представление о своей гендерной 

принадлежности. Могут 

ассоциировать свою 

принадлежность к тому или 

иному полу по некоторым 

простым признакам. 

Все дети имеют первичное 

представление о мужских и 

женских профессиях. 
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Круг изображаемых предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети придумывают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 

её исполнения.  

Могут изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала. Начинают овладевать техникой 

работы с ножницами. 

 Составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путем вдавливая. 

Все дети владеют 

простейшими техническими 

умениями и навыками рисования. 

Могут рисовать по замыслу. 

Часть детей доводят начатое 

дело до конечного результата. 

Некоторые дети владеют 

техникой вырезывания 

ножницами  

на начальном уровне, у части 

детей имеются хорошие 

результаты при составлении 

композиций аппликативного 

характера. 

 

В музыкально-художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на 

художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых 

с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется 

интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. 

Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. 

Дети с удовольствием 

проводят день в детском саду под 

разнообразное музыкальное 

сопровождение. На занятиях 

узнают знакомые произведения. 

Проявляется интерес к игре на 

музыкальных инструментах.  

Интерес к танцевальным 

движениям. 
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1.2 Планируемые результаты 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

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

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

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

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

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого – педагогической работы по образовательным областям. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 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». Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Ребёнок в семье и сообществе. 

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

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

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

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Знакомить с 

традициями детского сада.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расчёской, носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приёма пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережёвывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить её в порядок. Приучать 

самостоятельно готовить своё рабочее место и убирать его после окончания занятий.  

Общественно – полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Продолжать  знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекрёсток», «остановка общественного 

транспорта». Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
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познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; о малой 

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

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счёт. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов. Учить 

считать до 5 (на основе наглядности, пользуясь правильными приёмами счёта: называть 

числительные по порядку). Формировать представления о порядковом счёте, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными. Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить определённое количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, а также по 

толщине путём наложения или приложения их друг к другу. Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины. Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определённой последовательности – в порядке 

 убывания или нарастания величины. 

Форма. Развивать представления детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре и кубе. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его стороны и углы. Учить соотносить 

форму предметов с геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. Продолжать знакомить детей с 

обобщёнными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов. Учить понимать и использовать в познавательно – исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал). 

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

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

осваивать правила простейших настольно – печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для расширения представлений детей 

об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолёт, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Ознакомление с социальным миром. Расширять представления о правилах в общественных 

местах; об общественном транспорте. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми. Рассказывать о самых красивых местах 

родного города (посёлка), его достопримечательностях. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, лётчики). Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 



15 

 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о природе. Знакомить с 

домашними животными, декоративными рыбками; с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения. Расширять представления детей 

о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка); о фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук), ягодах (малина, смородина, крыжовник). 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (ёлка, сосна, берёза, клён). Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь). 

Сезонные наблюдения. 

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

листопад, созревают плоды и корнеплоды, улетают птицы на юг. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы). 

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

за поведением птиц на улице. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лёд, сосульки; лёд и снег в тёплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега.  

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

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, появились насекомые. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

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

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детёныши. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с детской литературой. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Способствовать развитию любознательности. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчётливое произнесение слов и 

словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детёнышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат). Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся отрывок из сказки, 
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рассказа, стихотворения. Поддерживать внимание и интерес, к слову, в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора. 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, школа, кинотеатр). Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке).  Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении; ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура. 

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(пластилина, пластической массы). Закреплять приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с лёгким оттягиванием всех краёв сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котёнка, клюв у птички). Учить 

приёмам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Закреплять приёмы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путём округления углов. Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания.  

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения.  

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

согласованно. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 

выразительно.  

 Музыкально – ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 
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хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, маталлофоне. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей; 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Продолжать знакомство 

детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела 

и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест). Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Физическая культура. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

активности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко и ритмично. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами.  Развивать быстроту, силу, ловкость. Приучать к выполнению действий по сигналу.  
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2.2 Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

Особенности организации образовательного процесса 

организационные: 

 с воспитанниками в МБДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, учитель-логопед, психолог, фельдшер, медсестра; 

национально-культурные:  

 содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького ребенка; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники 

образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.); 

климатические: 

 климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 

процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости;  

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм;  

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня; 

 в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе;  

 на занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают;  

 на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения нашего региона и др.; 

состояние здоровья детского населения: 

 общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, 

стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы лежат в основе 

планирования и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей и 

снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

культурные и образовательные потребности населения 

 ежегодное обследование социального статуса семей воспитанников позволяет определить 

специфику образовательных потребностей социальных заказчиков. В организации образовательного 

процесса учитываются культурные и образовательные потребности населения, что отражено в общей 

организации работы МБДОУ, повышении качества образования детей, в оказании конкретных видов 

дополнительных образовательных услуг.  

В содержание Программы предусматривается тематика вариативной части, отражающая 

национально-культурные традиции народов, проживающих на среднем Урале, особенности 

семейного уклада детей, окружающей ребенка природы, сохранение здоровья ребенка в различных 

потенциально опасных ситуациях. Определенное в вариативной части содержание находит отражение 
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в совместной деятельности детей, образовательной деятельности в режимных моментах, и в 

организации самостоятельной деятельности, в партнерском взаимодействии с родителями 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка осуществляется в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

1. самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

2. развивающие и логические игры; 

3. музыкальные игры и импровизации; 

4. речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

5. самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

6. самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

7. самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 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; — 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие»  

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

«Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, бассейн), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 



21 

 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Формирования основ безопасности» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение ли-

тературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы 

дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию 

к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
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Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в 

детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Стимулировать и привлекать к регулярному сотрудничеству с социальными объектами города 

(участие в творческих выставках библиотек, посещение библиотеки, выставок, театра, участие в 

конкурсах и благотворительных акциях города).   

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, 

и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению  

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

«Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 
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Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Привлекать родителей к сотрудничеству и участию в детско-родительских творческих 

проектах. 

«Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей (ДТЮ, ДШИ, ФДК). 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 
План работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

Месяц Форма взаимодействия с родителями воспитанников 

сентябрь Конкурс рисунков "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья" 

Родительское собрание «Мы уже не малыши» (возрастные особенности детей средней 

группы, задачи на год, знакомство с комплексом оздоровительных мероприятий в 

детском саду). 

Памятка «Зачем мы говорим: «Здравствуй!» 

Буклет "Возрастные особенности детей 4-5 лет" 

Консультация "Правила дорожного движения для детей и взрослых"  

Советы логопеда «Что делают логопеды» 

Уголок здоровья «Профилактика ОКИ» 

октябрь Фото - конкурс «Овощи на тарелке» (фотографии оригинальных блюд из овощей, 

приготовленные родителями совместно с детьми) 

 «Осень пришла, урожай принесла» Музыкальное развлечение. 

Памятка для родителей-водителей «Правила перевозки детей в автомобиле» 

Советы психолога «Застенчивый ребёнок» 

Уголок здоровья «Вакцинация против гриппа» 

Ноябрь Игровой досуг «День матери»  

Уголок здоровья «Насморк. Кашель» 

Консультация «Любовь и внимание родителей, как основа духовно-нравственного 

воспитания» 



25 

 

Информация для родителей «Первая помощь при ожогах» 

Советы психолога «Агрессивный ребёнок» 

Уголок здоровья «Дефицит витаминов у детей» 

Декабрь Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Беседа «Если добрый ты…» 

Музыкальное развлечение «Новогодний утренник» 

Консультация для родителей «Зима и безопасность на дорогах» 

Консультация «Правила пожарной безопасности» 

Памятка «Применение гражданами бытовых пиротехнических изделий» 

Январь Консультация "Азбука экономики для малышей" 

Рекомендация «Новый год – семейный праздник» 

Информация для родителей «Огнетушитель пенный – помощник верный» 

Фотоколлаж «Новогодние каникулы» 

Советы психолога «Что делать, если ребёнок упрямится» 

Консультация фельдшера «Питание ребенка дома и в детском саду» 

Февраль Оформление газеты «Я и папа» 

Выставка «Военная техника» 

Спортивный праздник к дню Защитника Отечества 

Советы психолога «Как преодолеть капризы» 

Уголок здоровья «Еда без вреда» 

Март Фотовыставка «Мамина улыбка» 

Консультация «Как вести себя во время разговора» 

Праздник «С весной поздравим маму» 

 Развлечение «Проводы зимы. Масленица». 

Консультация для родителей "Советы по безопасности на дороге весной". 

Уголок здоровья «Острые вирусные инфекции» 

Буклет «Что такое родина?» 

Апрель Театрализованное развлечение. 

Стендовая информация «Воспитание правильной осанки у ребёнка» 

Информация для родителей «Клещевой энцефалит» 

Советы психолога «Игрушка в жизни ребёнка» 

Консультация «Безопасность ребёнка» 

Информация для родителей «Любовь к природе» 

Май Оформление фотогазеты «День Победы» 

Развлечение «Вот и стали мы на год старше»  

Консультация для родителей «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на 

дороге» 

Выставка рисунков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Программно – методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект: от рождения до школы. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: Мозаика-синтез, 2010. 

 Толстикова О.В. Мы живём на Урале: образовательная программа с учётом специфики  

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. – 62с. 

Образовательна

я область 

Методические пособия технологии 

Физическое 

развитие 
 Л.И.Пензулаева, Физическая культура в детском саду 

Мозаика-Синтез, М.2016 

 Л.И.Пензулаева, Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

Мозаика-Синтез, Москва, 2011 

 Подвижные игры народов Урала для детей дошкольного возраста / 

Сост. Крыжановская Л.А. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. – 

36 с. 

 Ребёнок познает мир (игровые занятия по формированию 

представлений о себе для младших дошкольников) /авт.сост. Т.В. Смирнова.-

Волгоград: Учитель, 2011.-167 с. 

 Голицина Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Средняя группа.-М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. -32 с 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. УЦ ПЕРСПЕКТИВА 

МОСКВА – 2008 

 Полынова В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2011. – 240 с. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2010.-128 с. 

 Правила дорожного движения. Младшая и средняя группа 

Занимательные материалы/Сост. Л.Б. Поддубная.-Волгоград: ИТД 

«Корифей»-96 с. 

 Голицина Н.С. Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Средняя группа.-М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. -32 с. 

 Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 

лет. Конспекты занятий/ Н.В.Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г., Ахтян.-

М.:Айрис-пресс, 2009.-208с.  

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет/ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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Познавательное 

развитие 
 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. УЦ ПЕРСПЕКТИВА 

МОСКВА – 2008 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2012. – 80 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в 

средней группе детского сада. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы. 

Воронеж 2014 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада. Планы занятий-2-е изд., испр. и доп. М.: Мозаика – Синтез, 2009 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.-88 с.: 

 Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: 

Издательство «Скрипторий 2003» 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие 

к рабочей тетради.-М.: Тц Сфера, 2009.-80 с 

Речевое 

развитие 

 

 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. 

- СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-64 с. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. Планы занятий. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 – 80 с. 

 Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие.-Центр педагогического образования, 2014.-80 

с. 

 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в средней группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012-288 с. 

 Сидорова У.М. Задания по развитию речи детей средней группы ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера, 2008.-64 с. 

 Комплексные занимательные занятия в средней и старшей 

группах/авт.сост.-Ю.А,Вакуленко.-Волгоград: Учитель,2009.-255с. 

 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в средней группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012-288 с. 

  Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа / авт.сост.З.А.Ефанова– 

Волгоград: Учитель, 2011.-247 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа / авт.сост.З.А.Ефанова– 

Волгоград: Учитель, 2011.-247 с 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Москва 2006 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
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воспитателей / Л.В. Куцакова. 

 Е.А. Короткова Рисование, аппликация, конструирование в детском 

саду/ - Ярославль: Академия развития, 2010.-129 с. 

 Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми. Рисуем и познаем окружающий мир. ГНОМ и Д, 2007., 64 с. 

[электронный ресурс - http://www.twirpx.com/file/735796/]. 

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей 

и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.-Спб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-320 с.  

 Ирина Лыкова: Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки". Карапуз, 2007, 144 с. 

[электронный ресурс - ttp://www.twirpx.com/file/324392/]. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа– М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009  
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3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

      Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

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

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его любят, что о нём позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривает личностно – ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

 Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, составляет для второй младшей группы 10 занятий в неделю. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. Для средней группы не более 2 занятий в день продолжительностью 20 

минут (СанПиН 2.4.1.1249-03). Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

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

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. 

Режим дня в средней группе 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.18 – 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35 – 8.55 

Подготовка к НОД 8.55 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00 – 15.25 

Совместная деятельность (чфуоп), чтение художественной литературы 15.25 – 16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20 – 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.10 – 19.00 
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3.3. Учебный план на 2021-2022учебный год 

Направления 

развития 

Виды деятельности Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная активность Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов, 

викторины. 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи Беседы, викторины, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Коммуникативная 

деятельность. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд. 

Игровая деятельность. 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины. 

Поручения, дежурство, игры, игры, беседы, 

ХБТ. 

 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Музыкальная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация, выставки. 

Беседы, слушание художественных 

произведений, чтение, разучивание стихов, 

театрализованная деятельность. 

Слушание и исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, развлечения, 

праздники. 

Вариативная 

часть 

Игровая деятельность 

Коммуникативная 

деятельность. 

Развитие речи 

Различные игры: 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- театрализованные игры, 

- сюжетно – ролевые игры. 

 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
Виды организованной деятельности Количество в неделю 

Познавательно развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира 

 

1 

1 

Речевое развитие 

Развитие речи 
 

1 

Художественно- эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

МУЗО 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 3 

Общее количество 10 
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3.4   Расписание непосредственно – образовательной деятельности на 2021-

2022 учебный год 

 

Дни недели Образовательная область Время 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

ОО Познавательное развитие 

 (Формирование целостной картины (1,3) 

мира/Экологическое воспитание (2,4)) 

 

ОО Физическое развитие (зал) 

 

09.00-09.20 

 

 

09.40-10.00 

 

В
т
о

р
н

и
к

 ОО Музыкальное развитие  

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

 

СОД с педагогом-психологом 

09.25-09.45 

1 подгр. 08.50-

09.15 

2 подгр. 10.00-

10.20 

 

С
р

ед
а

 ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

ОО Физическое развитие (на свежем воздухе) 

1 подгр. 09.00-

09.20 

2 подгр. 09.30-

09.50 

 

10.50-11.10 

Ч
е
т
в

е
р

г
 ОО Музыкальное развитие (зал) 

ОО Речевое развитие (развитие речи/чтение 

художественной литературы 

09.25.-09.45 

09.55-09.15 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация, лепка) 

 

ОО Физическое развитие (зал) 

1 подгр. 09.20-

09.35  

2 подгр 09.40-

10.00 

08.55-09.15 

 Итого: 10  
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3.5. Режим двигательной активности детей средней группы. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю  

                                   20 

на улице 1 раз в неделю           20 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно                 10 

 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)             15-20 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

1-3 ежедневно 

 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

                                    20 

Физкультурный праздник 1 раза в год 

                     до 30 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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3.6. Комплексно-тематическое планирование в средней группе на 2021-2022 

учебный год 

 

 

 

Программна

я тема 

детского 

сада 

Тема месяца 

 

Период 

 

 

Лексическая тема  

 общеразвивающих групп 

(4-5 лет) 

01.09 - 10.09 

 

Мониторинг 01.09 - 10.09 Входящий мониторинг 
13.09 – 01.10 Осенняя 

пора 

 

13.09 -17.09 Осень. Листопад. 
20.09 – 24.09 Фрукты. Овощи 

 27.09 -01.10 

23.09 - 29.09 

Ягоды. Грибы. 

Ягоды, грибы 04.10-15.10 Безопасный 

мир 

04.10 – 08.10 Внимание, дорога! 

 11.10 – 15.10 Огонь-друг, огонь-враг. 
18.10 - 05.11 Мой дом 18.10 - 22.10 

 

Моя семья. Предметы быта. 

 25.10 - 29.10 

 

Мой дом. Что есть в моем доме 
01.11 - 05.11 Мой город. Моя страна. 

 08.11 - 03.12 Я и мой мир 08.11 – 12.11 Кто живет рядом с нами 
15.11 – 19.11 Дикие животные 
22.11 – 26.11 Мир растений 
29.11 – 03.12 Профессии 

06.12 - 30.12 Новогодние 

чудеса 

 

06.12 - 10.12 

 

Зимушка-зима 
13.12 - 17.12 

 

Зимние забавы. 

 20.12 - 30.12 

 

Новогодние чудеса 
10.01- 04.02 Зима 10.01 - 14.01 

 

Промежуточный мониторинг.  
17.01 - 21.01 Снег и лед 
24.01 - 28.01 Одежда. Обувь. Головные уборы. 
31.01 - 04.02 Птицы зимой 

07.02 - 25.02 День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

07.02 - 11.02 Животные зимой 
14.02 - 18.02 

17.02 - 23.02 

Профессии наших пап  

 

 

21.02 – 25.02 Транспорт 
28.02 - 11.03 Мамин день 28.02 - 04.03 Мамин праздник Мамина профессия 

07.03 - 11.03 Перелетные птицы 
14.03 - 25.03 Народные 

традиции 

14.03 - 18.03 Народная культура. 
21.03 - 25.03 Народная игрушка 

 28.03 - 01.04 

 

 

 

Театральная 

 

 

 

 

 

 

ая неделя 

28.03 – 01.04 

 

Театр 

 

 

04.04 - 22.04 Весна красна 04.04 - 08.04 Почки и листочки 
11.04 - 15.04 Перелетные птицы 
18.04 - 22.04 Комнатные растения 

25.04 - 20.05  Праздники 

весны 

25.04 - 29.04 

27.04 – 03.05 

Весна в лесу 

Огород 02.05 - 06.05 День Победы 
  10.05 – 13.05 Насекомые 
  16.05-20.05 Цветы 

23.05 - 31.05 

 

Мониторинг 

 

23.05 - 31.05 Итоговый мониторинг. 
 Лето 

 

 Здравствуй, Лето! 
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3.7. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

 

Образовательная 

область 

Центр активности Предметное насыщение 

Познавательное 

развитие 

Центр развивающих 

игр 

Игры для сенсорного восприятия, памяти, 

воображения, развития математических знаний, 

мелкой моторики.  

Игрушки-шнуровки разного вида, кубики, разные 

виды мозаик, пазлы, настольно-печатные игры, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, «Сложи узор». 

Развивающие игры «Найди различие», «Три 

медведя», «Сравни и подбери», «Моя квартира», 

«Кваки - скок», «Подбери узор», «Двойняшки», 

«Логические таблицы», «Логические цепочки», 

«Четвертый лишний», «Мир вокруг нас», «Земля и 

солнечная система», «Собери картинку», «Найди 

половинку», «Собери картинки в ряд», «Маленьким 

модникам», «Чей домик», «Где живет вода», «Четыре 

сезона», «Что происходит в природе». 

Игровой дидактический, демонстрационный  

материал по экологии и для ознакомления детей с 

окружающим миром. 

Игра - лото «Что где растет», «Кто и что?», «Кто как 

устроен». 

Речевое развитие Центр развития речи Зеркала, игры на поддувание, пособие звуковой 

азбуки, д/игры и игры – лото: «Кто где»,  

«Растительный мир», «Одинаковое разное», 

«Истории в картинках» , «Слова наоборот», «Собери 

пословицы», «Логопедическое лото», «Большие и 

маленькие», «Звонкий- глухой».  

Игры на развитие речи. 

Картотеки гимнастик: артикуляционные, 

дыхательные, пальчиковые. 

Демонстрационный материал: расскажи про детский 

сад, сюжетные картинки для развития речи.  

Игры для развития мелкой моторики. 

Массажные мячики. 

Библиотека с книгами различной тематики, в  

соответствии с возрастом. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр творчества 

 

 

 

 

Карандаши цветные, краски, кисти трафареты, 

восковые мелки, фломастеры, раскраски 

(тематические, народных промыслов), цветное тесто 

для лепки, доски магнитные для рисования, 

предметы народных промыслов. 

Игры для развития мелкой моторики. 

Центр музыкального 

развития  

Музыкальные инструменты, набор открыток 

«Музыкальные инструменты», магнитофон 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Центр  

«Безопасность», 

нравственно – 

патриотическое 

воспитание. 

Театральная зона 

Центр сюжетно – 

ролевых игр: 

«Поликлиника», 

«Мастерская», «Мой 

дом», «Салон 

красоты», «Магазин» 

Книги о Каменске - Уральском, книги писателя 

Бажова, права ребенка, флаг России, портрет 

президента. 

Развивающая игра «Наша родина».  

Игра «расскажи про свой город». Развивающие игры, 

игры – лото: «Мама, папа и я», «Семья», «Российская 

армия». 

Демонстрационный материал: «Российская 

геральдика и государственные праздники», 

«Защитники отечества», «День победы», 

«Национальные костюмы народов России». 

Наглядно-иллюстративный материал («Пожарная 

безопасность, «Дорожная безопасность», 

иллюстрации: транспорта, светофор, дорожные 

знаки), игры по обучению детей ПДД, макет 

проезжей части, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

с дорожной тематикой (жезл, свисток, фуражки),  

безопасный маршрут «Дом – детский сад» 

(совместные работы детей с родителями). 

Игровая мебель для сюжетно-ролевых игр. 

Костюмы, атрибуты. Резиновый кукольный театр, 

пальчиковый театр. 

Физическое развитие Центр физического 

развития 

Скакалки, мячи, набивные мячи для метания, 

гантели, эспандер, обручи, кегли, цветные ленточки, 

флажки, игра «Колцеброс», «Дартц», мягкие модули. 

Картотека подвижных игр. 

Развивающая игра лото «Команда чемпионов», 

«Спорт» 

 Зона двигательной 

активности 

Игровые двигательные модули: технические 

игрушки: машины – самосвалы, грузовики для игр и 

катания кукол, мягких игрушек, перевозки деталей 

конструктора); легковыеавтомобили, каталки, 

коляски, мотоцикл. 

 Игровой строительный материал разного размера, 

основных цветов для конструктивныхных игр. 
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IV. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

4.1. Целевой раздел. 

   4.1.1.  Пояснительная записка 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  носит 

дополняющий характер детского развития по  пяти образовательным областям. 

Дополнительная часть программы ориентирована на: 

- специфику национальных и  социокультурных условий реализации образовательной 

деятельности; 

- выбор программ  и форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, родителей и возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции  Детского сада. 

Данная часть разработана на основе: 

 Парциальной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской обла-сти, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019. – 438 с.  

 Рабочей программы «Азбука финансов», разработанной самостоятельно участниками 

образовательных отношений (на основе примерной парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» Авторы – составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С.).  

  

   ПРОЕКТЫ ГРУППЫ: 

«Юный читатель-изобретатель» (развитие речи детей 4-5 лет посредством художественной 

литературы и конструирования из разных видов конструктора) 

 

Автор проекта: воспитатель М.В. Кознова 

Актуальность проекта: 

В настоящее время проблема развития речи становится особенно актуальной и значимой. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становление и 

развитие всех сторон речи: фонетической, лексической и грамматической. В среднем дошкольном 

возрасте речь ребенка носит ситуативный характер и поэтому важно именно в этот период вызвать 

активность речи, иначе речь будет отставать в своем развитии. В детском возрасте заучивание стихов 

наизусть является важным воспитательным и обучающим моментом. Но не все дети могут свободно 

читать стихи наизусть при скоплении людей. Поэтому необходимо заниматься с детьми в привычной 

и уютной для них обстановке: в группе и дома. 

 Многие дети дошкольного возраста не знают русских народных сказок, детских писателей и их 

произведений, родители не уделяют должного внимания чтению художественной литературы. 

Проведя мониторинг детей, стало понятно, что, дети любят слушать, когда им читают книги, 

но не всегда проговаривают о прочитанной книге.  

Проведя анкетирования родителей - получила представления об организации домашнего 

чтения, о нехватке времени у родителей для обсуждения прочитанных книг.  

А также, в настоящее время специалисты в области педагогики и психологии уделяют особое 

внимание детскому конструированию, заботясь об интеллектуальном развитии ребенка. 
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Актуальность введения конструирования из разного вида конструктора в образовательный процесс 

обусловлена требованиями ФГОС. Дети, работая с конструктором индивидуально, парами, или в 

командах, имеют возможность экспериментировать при создании моделей, обсуждать идеи и 

воплощать их в постройке, планировать их усовершенствование и т.д.  

Анализ мнений родителей по внедрению конструирования показал высокую востребованность 

данного направления работы и необходимость его развития, т.к. родители желают видеть своего 

ребенка технически грамотным, общительным, умеющим анализировать, самостоятельным и 

творческим человеком, способным к саморазвитию. 

Конструирование и обыгрывание сказки вносит разнообразие в жизнь ребенка в детском саду, 

дарит радость и является одним из самых эффективных способов воздействия на ребенка, в котором 

наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя. 

Опираясь на выше сказанное, разработан проект «Юный читатель-изобретатель» по 

использованию конструирования и художественной литературы для развития связной речи детей  

 

«Математика в Лего» (развитие математических способностей детей 4- 5 лет посредством 

конструктора LEGO) 

Автор проекта: воспитатель: Н.В. Чемезова 

Актуальность темы: 

Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста имеет большую ценность для интенсивного умственного развития ребенка, 

его познавательных интересов и любознательности, логических операций (сравнение, 

обобщение, классификация). Эффективным средством развития математических 

знаний у дошкольников можно считать конструирование, которое интенсивно 

развивается в дошкольном возрасте благодаря потребности ребенка в этом виде 

деятельности. 

В процессе конструирования важнейшими являются способность к точному 

восприятию таких внешних свойств вещей, как форма, цвет, размерные и 

пространственные отношения; способность мышления к обобщению, умению 

анализировать. 
 

    4.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

1.  Парциальная программа дошкольного образования «СамоЦвет» 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения 

традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Задачи: 

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению арсенала 

исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; обучению 

доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков предметов, явлений, событий, 

процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели. 

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа 

предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации). 
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4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, 

презентации совместных действий. 

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности. 

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным видам 

двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни (образовательной 

организации, города(села), страны). 

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, ловкости, 

выносливости, быстроты и др.) 

2. Рабочая программа «Азбука финансов» 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.  Сформировать первичные экономические представления и компетенции;  

2.  Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их 

использованию; 

3.  Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, 

цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, 

экономность, щедрость, деловитость, трудолюбие с другой; 

  4.  Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.) 

 
3.  Проект «Юный читатель-изобретатель» 

Цель проекта: 

Развитие и расширения у детей связной речи, формирование познавательной активности 

посредством художественной литературы и конструирования. 

Задачи: 

1. Воспитательные: 

- воспитывать интерес к художественной литературе и конструируемых объектах; 

- воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи для создания постройки 

по индивидуальному и совместному замыслу и играть с постройкой; 

2. Развивающие: 

- развивать эмоции детей, эмоциональную отзывчивость, сопереживание посредством 

создания эмоциональных переживаний; 

- развивать уверенность в себе и в своих силах, с помощью публичного выступления в группе; 

- развивать навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и т.д.); 

 - развивать конструктивные навыки (комбинировать детали, сочетать по форме, по-разному 

соединять, накладывать, приставлять, прикреплять, экспериментировать с ними) 

3. Обучающие: 

- знакомить детей с русскими народными сказками, с детскими писателями и их 

произведениями, стихами, пословицами и поговорками;  

- формировать умение выразительного пересказа произведения близко к тексту и чтения 

стихотворения наизусть. 

- учить анализировать постройки, конструкции, рисунки. 

Выбор художественных произведений в соответствии с тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проект «Математика в Лего» 

Цель: «Формирование элементарных математических представлений у детей средней группы через 

использование LEGO –конструктора» в 2021-2022 учебном году. 
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Задачи: 

1.Развивать математические способности с помощью конструкторов LEGO;  

2.Формировать представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (количество, счет, 

форма, величина, цвет);  

3. Развивать способность мыслить и выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое 

дело до конца; 

4. Способствовать усвоению математических знаний через создание построек по индивидуальному и 

совместному замыслу и играть с ними. 

5. Развивать мелкую моторику, память, внимание. 
 



40 

 

4.2. Содержательный раздел 

4.2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

1.  Парциальная программа «СамоЦвет»реализуется: 

 

Тема ОУ Период Темы программы 

«Самоцвет» 

Формы и методы работы 

модуль «ФР» модуль «ПР» Модуль «РР» модуль «СКР» модуль «ХЭР» 

   

Сентябрь  

Тема:  

«Осенняя 

пора» 

13.09-

01.10 

 

 

Путешествие. Наша 

планета 

Вдохновение. Мечта 

Физкультурное 

развлечение 

«День Здоровья» 

Пал. гимн. 

«Паучок» 

НОД 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Помораева И.А. 

Загадки по теме  

Д/и «Подумай т 

ответь»,  

Чтение «Осень 

на пороге» Н. 

Сладкова, 

«Листопад» 

Бунин И. 

Сюжетно-

ролевая игры 

«День 

рождение у 

Маши» 

Выставка 

семейного тв-

ва «Осенние 

фантазии» 

НОД «Радостная 

осень» 

(рисование) Т.С. 

Комарова 

Раскраски, 

трафареты 

осенних листьев 

Семейные рецепты٭ 

Я расту: полезное 

питание 

Бабушкин совет: 

народные традиции в 

оздоровлении 

Безопасн

ый мир 

04.10-

15.10 

 

Я, мое здоровье, мои 

возможности 
Мой выбор – здоровье и 

жизнь: знаю, когда надо 

сказать «нет» 

Беседа 

«Транспорт на 

улицах нашего 

города» 

 

Беседа «Знаем 

правила 

движения» 

Дид. игра: 

«Верно- неверно» 

Чтение М. 

Ильина 

«Пешеходный 

светофор», 

«Кто храбрей» 

Центр строит-

но-конструкт. 

Игр 

«Транспорт» 

НОД «Автобус» 

(аппликация) 

Т.С. Комарова 

Наша безопасность в 

наших руках 
     

Измерение 

Энергия 

Наши открытия 

Мой дом    18.10-

05.11 

Я и моя семья 

Значение имени 

Я Человек Я и другие 

Подвижная игра 

«Гуси-гуси…» 

НОД «Угостим 

зайчиков 

морковкой» 

Помораева И.А.  

Беседа «Кто, где 

работает?» (члены 

семьи) 

НОД «Звуки 

«з» и «зь», 

Гербова В.В. 

Рассматривани

е иллюстраций 

по теме 

«Квартира» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дочки-

матери», 

Физминутка 

«Кроватка», 

«Кастрюля» Забота. Нежность. 

Уважение. Отношения в 

семье 

Порядок и чистота. 

Права и обязанности в 

семье 
Семейный бюджет 

планируем вместе 
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Знаки и символы «Дом». 

 

  Сердце матери. Мамочка 

милая, мама моя 
  

 

   

Я и мой 

мир 

8.11-

26.11 

 

Друзья наши меньшие 

Живое. Неживое. 

Полезные ископаемые 

Континенты и страны 

Утренняя 

гимнастика «Я 

здоровье берегу» 

Рассматривание 

иллюстраций 

животных Урала 

Дид.игры «Чей 

малыш», «Кто где 

живет», НОД 

«Прогулка в 

Простоквашено» 

Соломенникова 

О.  

Чтение «Как 

собака себе 

друга искала» 

«Как коза 

избушку 

построила» 

Карпухина 

Н.А. 

 

Пал. игра 

«Свинка»,  

Мимическая 

игра «Братья 

наши 

меньшие» 

НОД «Лижет 

лапу кот» 

(лепка) Лыкова 

И.А. 

Музыкально-дид. 

упр. «Узнай по 

голосу» 

 

«Я – САМ!» 

Я и мир вокруг 

Знание. Учение. Труд 

Прошлое, настоящее и 

будущее родного города, 
села, Уральского региона 

 .Песок. Вода. Воздух٭ 

Ветер. Небо. Земля. 

Стихия 

     

Новогодн

ие 

чудеса 

Зима 

06.12-

30.12 

Наши любимые игрушки 

Радость, счастье дарим 

людям 

Волшебство. Подарок. 

Сувенир на память 

Дарим радость, счастье 

близким людям (другим) 

П/и «Два 

Мороза». 

НОД «Поведение 

зимой» 

Полынова В.К. 

Д/и «Зимушка-

зима»  

Заучивание 

стих. 

«Снегурочка» 

Труд 

«Дежурство по 

столовой» 

(ОБЖ) 

Сюжетно-

ролевая игры 

«Магазин 

Новогодних 

игрушек» 

Новогодний 

утренник 

НОД 

«Снегурочка» 

(рисование) 

Комарова Т.С. 

Изготовление  

новогоднего 

подарка для 

близких.   

День 

защитни

07.02 -  

25.02 

Воля отца. Папа может, 

папа может… Честность. 

Честь 

П/и «Весёлые 

ребята»,  

НОД «Жизнь 

диких животных 

Чтение и 

пересказ текста 

Игра лото 

«Российская 

Музыкальное 

развлечение к 23 
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ка 

Отечеств

а 

Пространство. Время. 

Движение. Скорость 

Мореплавание. 
Воздухоплавание 

Игра «Зарница» в лесу» О.А. 

Соломенникова 

«Узнай зверя по 

описанию»  

 

«Волк и белка» 

 

армия» февраля. 

Аппликация 

подарок для пап 

 Здравия желаю: воля в 

преодолении трудностей 

Я люблю тебя жизнь… 

Мамин 

день 

28.02 -  

11.03 

Сердце матери. Мамочка 

милая, мама моя 

Наши добрые дела 

(Доброта. Помощь. 

Милосердие. Щедрость) 

Игры с 

кольцебросом и 

мячом 

НОД «Женские 

профессии» 

конспекты 

Чтение стих. Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине»  

Просмотр 

мультфильма 

«Мама для 

мамонтенка» 

Утренник 8 марта. 

Подарок для мам 

Профессии родителей. 

Мой выбор 

Родительство. Я тоже 

буду… 

     

Прошлое, настоящее и 
будущее профессий 

Уральского региона٭ 

     

Народные 

традиции 

14.03 -  

25.03 

Игра: семейная, 

дворовая, народная٭ Мы 

договариваемся Доверие 

Понимание. Миролюбие 

Игра «Напомним 

игрушкам, где 

лежат наши 

вещи» 

НОД «Накроем 

стол для 

чаепития» И.А. 

Помораева 

Чтение 

рассказа В. 

Карасевой 

«Подружки» 

Пальч. гим. 

«Игрушки» 

НОД «Любимая 

игрушка» И.А. 

Лыкова 

Семейные традиции и 

праздники: вчера, 

сегодня, завтра ٭ 

Семейный фольклор, 

любимые книги 
 

     

Река времени (История. 

Сокровища музея) 

Вчера. Сегодня. Завтра 

     

Театральн

ая неделя 

28.03 - 

01.04 

 

Творчество и созидание 

Красота (Музыка. 

Искусство. Слово) 

Игра эксперимент 

«Слушай во все 

уши»   

Беседа 

«Волшебный мир 

театра» 

НОД 

«Путешествие 

по сказкам» 

электронная 

карторека  

Речевые 

упражнения 

«Скажи 

ласково», 

«Скажи, чего 

нет» 

Игра-

драматизация по 

сказке «Заюшкина 

избушка» 
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Кино. Театр.  

Вежливость, этикет 

Учимся общаться 

     

Весна 

красна 

04.04 -  

22.04 

Органы чувств – наши 

помощники 

Я и моё тело: красота и 

здоровье 

Я и моё настроение 

Я и моё поведение 

     

Меняюсь я, меняется все 

вокруг меня  

Времена года и 

изменения в жизни 

природы, человека 

Комплекс 

утренней 

гимнастики, 

Полтавцева Н.В. 

НОД «Сравнение 

предметов по 

высоте» 

Новикова В.П. 

Чтение сказки 

В. Осеевой 

«Сороки» 

Пальч. гимн. 

«Птицы 

весной» 

НОД «Воробьи в 

лужах» 

(аппликация) 

И.А. Лыкова 

Праздник

и 

весны 

25.04 -  

20.05 

Семейные реликвии и 

истории: помним и 

гордимся٭ 

Физминутка 

«Маму я свою 

люблю»" 

Полынова В.К. 

НОД «Счет в 

пределах 5» В.П. 

Новикова 

Чтение стих. 

«Весна» Г. 

Ладонщикова 

«Кто я такой и 

что я могу» 

Микляева Н.В. 

НОД «Веселый 

матрешки» 

(рисование) И.А. 

Лыкова 

Бессмертный полк: 

благодарим за мир 

Мастерство. Труд  

Строим, конструируем. 

Архитектура. 

Исторические памятники 

     

Монитор

инг 

 

Лето 

 

23.05 -  

  31.05 

     

Друг. Дружба. 

Солидарность 

Свобода. 

Справедливость 

Культура 
гостеприимства٭ 

Многообразие: все мы 

разные٭ 

Целевая прогулка 

на огород 

Игры с 

конструктором 

Беседа 

«Здравствуй 

лето!» 

Подв. игры 

«Море 

волнуется 

раз…», «Кот и 

мыши» 

Рисование «Лето, 

ах лет!» 

Ура! Мы в отпуске! 
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2. Рабочая программа «Азбука финансов» 

    Программа является комплексом практико - ориентированных, учебно-методических 

системных мероприятий по обучению детей финансовой грамотности и является частью учебно-

методического комплекта «Азбука финансов». 

    В основе методологического построения программы лежат принципы, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

- амплификации детского развития; 

- учет индивидуальных особенностей детей; 

- системности и комплексности (системность и комплексность, конкретность и доступность 

дидактического материала реализуются в программе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания, умения и навыки, что в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие); 

-  принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны актуального и ближайшего 

развития» ребенка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие); 

- принцип комфортности (предусмотрена необходимость обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка), все занятия ориентированы на психическую защищенность 

ребенка, его комфорт и потребность в эмоциональном общении с педагогом. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуально-дифференцированный подход, 

создание для каждого ситуации успеха. 

- сотрудничество организации с семьей. 

    Все принципы методологического построения программы отражают современные научные 

взгляды, они не только обеспечивают решение задач обучения детей основам финансовой 

грамотности, но и осуществляют тесную взаимосвязь этического, трудового и экономического 

воспитания, способствуют формированию ценностных жизненных ориентаций в дошкольном 

возрасте. 

   Программа является открытой, возможно внесение изменений в содержательную часть на 

последующие годы реализации, в зависимости от возможностей и потребностей детей и 

пожеланий родителей (законных представителей). 

Организация образовательной деятельности. 

Программа «Азбука финансов» рассчитана на детей дошкольного возраста  

4 – 7 лет.  Срок реализации программы три учебных года. 

   Программа «Азбука финансов» осуществляется через ЧФУОО (бесплатно) в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», ФГОС ДО, Устава ДОУ. 

     Программа   состоит из 4 блоков, связанных между собой задачами и содержанием:  
I блок: «Труд, продукт, товар»;  
II блок: «Деньги, цена, стоимость»;  
III блок: «Реклама: желания и возможности»;  

  IV блок «Семейная экономика». 

    Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение 

продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 

многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение знаний и 

навыков. 

 Продолжительность ОД: для детей 4 - 5 лет – 20 минут 

3.  Проект «Юный читатель-изобретатель» 

 

Этапы реализации проекта: 
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Организационный 

 Содержание деятельности Сроки 

1 Выбор темы проекта, поставка цели и задач проекта  

 

 

 

 

 

август - сентябрь 

 

 

 

 

2 Подбор наглядного материала и иллюстраций, художественной 

литературы для детей, подбор стихов, создание картотеки 

«Стихи для заучивания наизусть». 

Анализ образовательных ресурсов Интернета по лего-

технологии. 

3 Сотрудничество с руководством ДОУ: помощь в оснащении 

оборудованием и пособиями 

4 Мониторинг развития творческих и конструктивных навыков 

детей 

5 Составления календарного планирования с включением в него 

чтение произведений и заучивание стихов и конструирования 

Основной 

6 Работа с родителями: консультации для родителей, участие 

родителей в открытой образовательной деятельности 

в течение всего проекта 

7 Методическое сопровождение: 

- организация предметно-развивающей среды; 

- создание картотеки «Стихи для заучивания наизусть»; 

создание картотеки тематических построек 

- консультативный материал для педагогов; 

- консультативный материал для родителей; 

-обобщение и распространения наработанного материала. 

 

 

 

В течение всего проекта 

8 Мониторинг результатов развития творческих и 

конструктивных навыков детей 

май 

Заключительный 

 

9 Подведение итогов проведенной работы май 

10 Обобщение и распространение опыта на заключительном этапе 

проекта 

Предполагаемый результат при реализации проекта: 

У детей проявляется интерес к художественной литературе и конструируемых объектах.  

Появилось чувство товарищества и взаимопомощи для создания постройки по 

индивидуальному и совместному замыслу и играть с постройкой.  

Развиваются эмоции детей, эмоциональная отзывчивость, сопереживание, уверенность в 

себе и в своих силах при публичных выступлениях.  

Развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри.  

Совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-

разному соединяют, накладывая, приставляя, прикрепляя, экспериментируя с ними) 

Дети знакомы с русскими народными сказками, с детскими писателями и их 

произведениями, стихами, пословицами и поговорками.  

У детей формировано умение выразительного пересказа произведения близко к тексту и 

чтения стихотворения наизусть. 

Дети умеют анализировать постройки, конструкции, рисунки. 
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Проект «Математика в Лего» 

На подготовительном этапе: 

 Подбирали материал, оборудование, художественную литературу, иллюстрации. 

 Продумывали ход бесед, организации и проведения игр, занятий.  

 Диагностическое обследование.  

 На протяжении всего проекта пополнялась развивающая предметно -пространственная 

среда группы; 

 Подбор дидактических игр; 

 Были созданы картотеки:  

 построек (забор, домик, башня, зверюшки, геометричекие фигуры и т.д.) 

 стихотворений о постройках. 

   Основной этап: 

 Создать полноценную развивающую среду, организовали работу с                 детьми; 

 Выстроить систему работы по математическому воспитанию детей средней группы;  

 Предусмотрев плодотворное взаимодействие в комплексе со всеми участниками 

образовательного процесса. 

На заключительном этапе: 

 Проанализировали работу по математическому воспитанию и умению конструировать; 

 Оформили и представили вниманию педагогов ДОУ и родителей воспитанников 

презентацию о проделанной работе. Разработали рекомендации для родителей 

«Математическое и конструктивное воспитание детей». 

Предполагаемый результат: 
1. Развиты математические способности  детейс помощью конструкторов LEGO;  

2.Сформированы представления о строительных деталях, их названиях и свойствах 

(количество, счет, форма, величина, цвет);  

3. Развиты способности мыслить и выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца; 

4. Усвоены математические знания через создание построек по индивидуальному и 

совместному замыслу и играть с ними. 

5. Развита мелкая моторика, память, внимание. 

 

4.2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

     Информирование родителей о деятельности проектов на сайте ДОУ, на стенде в группе, на 

страничке группы в WhatsApp, привлечение их к сотрудничеству и участию в детско-

родительских творческих проектах. 

При взаимодействии с родителями использовали следующие формы работы: 

• Консультации (по конструктивной, творческой деятельности детей, что должен знать и уметь 

ребёнок в определённом возрасте, как развивать детское творчество, какой наглядный материал и 

конструкторы лучше приобрести). 

• Папки – передвижки. 

• Выставка-конкурс детских работ «Моя Lego-постройка» с участием родителей. 

• Родительское собрание в виде мастер-класса. 
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4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Программно-методического обеспечение 

1.  Парциальная программа «СамоЦвет»: 

1. Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015 

 2. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., 

Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., 

Крыжановская Л.А. 

3. Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

4.Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

5. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов 

Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2016 

7. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое пособие – 

М.: Центр педагогического образования,2018 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в  детском сада. Младшая группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

9. Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2008 

2. Рабочая программа «Азбука финансов» 

Для эффективной реализации программы предложен: 

- Рабочая программа ДОУ «Азбука финансов», 

- Е.Ульева «Откуда берутся деньги». Ростов-на-Дону: «Феникс»,2019. - 45с.; 

- Н.Иволга, «Когда я вырасту, я стану Сбербанкиром». Спб.:Поляндрия, 2012. 16с.; 

- Л.В. Стахович, Е.В.Семенкова, «Финансовая грамотность», сценарии обучающих сказок. М.: 

Вакоша, 2019 .32 с.; 

- мультфильмы Тётушки Совы «Про деньги». 

3.  Проект «Юный читатель-изобретатель» 

Проект «Математика в Лего» 

 
4.3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1. Парциальная программа «СамоЦвет» 

Построение предметной среды осуществляется на основе единства трёх составляющих 

компонентов культурных практик (поведенческого, когнитивного, эмоционально-чувственного) с 

учетом системы ценностей: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная 

солидарность» Содержание предметной среды представлено по модулям образовательной 

деятельности, в соответствии с содержательными линиями по возрастным периодам дошкольного 

детства. Количество оборудования и материалов варьируется в зависимости от количества детей в 

группе, а также от количества мальчиков и девочек. 

Предметно-развивающая среда культурных практик детей дошкольного возраста 

определяется как специальным образом организованное пространство, обеспечивающее 

стимулирование и реализацию культурных практик. 
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Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

 «Семья»  

Предметная среда дополняется: 

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Дочки-матери», «Искупаем 

Катю»; 

• элементы костюмов и аксессуаров для ряженья (юбки, жилеты, шарфики, платочки) 

Предметы быта: 

• кукольный дом с мебелью (стол со стульями, кукольная кровать, кукольный диванчик, шкафчик 

для кукольного белья) 

• атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, и т. п.; 

• бытовая техника (телевизор, утюг, чайник); 

• набор кукольных постельных принадлежностей; 

Дидактические, наглядные игрушки и пособия: 

• альбомы «А вот и я», «Моя семья»; 

• Сюжетные картинки для бесед «Моя семья», «Мой дом», «Мои братья и сестры», «Дела 

семейные» 

• Д/И «Мое имя», «Я сам», «Давайте знакомиться» «Назови ласково», «Маленькие помощники». 

«Здоровье»  

• куклы, представляющие людей разных профессий: врач, повар, шофер; 

• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр «Магазин»; «Больница», 

«Парикмахерская»; 

• ролевые костюмы по профессиям (каска строителя, стилизованные головные уборы и плащ-

накидки пожарного, врача, полицейского, водителя, капитана); 

• автомобили грузовые и легковые (большого и среднего размера); 

• автомобили служебные (большого и среднего размера, в т. ч. пожарная машина, скорая помощь, 

мусоровоз, полицейская машина); 

• наборы строительных материалов разной формы (кубики, кирпичики и т. д., пластмассовые, 

деревянные, разноцветные); 

• альбомы «Профессии». 

 «Социальная солидарность» 

• тематические альбомы «Добрые поступки»; 

• дидактические игры по возрасту 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

«Семья» Предметная среда дополняется: • патриотический уголок (материалы о стране, родном 

крае, городе); • уголок нравственного воспитания (с подборкой художественной литературы, 

аудио и видеотеки); • альбомы «Моя семья»; • сюжетные картинки «Моя семья», «Мой дом», 

«Мои братья и сестры»; • Д/И «Мое имя», «Я сам», «Давайте знакомиться» «Назови ласково».  

«Здоровье»  

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии 

с возрастом «Труд и творчество» • дидактические игры: «Маленькие помощники», «Оденем куклу 

на прогулку», «Полечим мышку» и др.  

«Социальная солидарность»  

• дидактические игры «Что такое хорошо и что такое плохо», «Добрые поступки», «Копилка 

вежливых слов»; • тематические альбомы «Дружба начинается с улыбки», «Дружат дети всей 

земли», «Братья наши меньшие». 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

«Семья» 
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 Предметная среда дополняется: • тематический игровой коврик «Дорожное движение»; • макеты 

по правилам дорожного движения (светофор, макет проезжей части и др.); • тематические 

альбомы по ПДД, ПБ; • тематические альбомы «Опасные предметы», «Опасные ситуации дома»; • 

наглядный, демонстрационный материал по теме; • аудиотека, видеотека (подбор песен, 

мультфильмов по безопасности жизнедеятельности); • подборка обучающих видеофильмов по 

правилам безопасного поведения 

«Здоровье» 

 • плакаты «Правила пользования электроприборами»; «Действия при пожаре» и др.; • 

тематические плакаты «Спичка-невеличка», «О пожаре» и т. п.; • схемы, алгоритмы правильного 

умывания, мытья рук; • тематические альбомы с иллюстрациями «Ядовитые грибы, ягоды, 

растения», «Бездомные животные».  

«Труд и творчество» 

 • дидактические пособия, развивающие настольно-печатные игры: «Юные пожарные», 

«Дорожные знаки»; • полосатый жезл; • ролевые костюмы по профессиям «пожарные», 

«полицейский», «регулировщик». 

«Социальная солидарность» 

 • плакаты, тематические альбомы «Правила поведения в общественных местах». 

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда» 

«Семья»  

Предметная среда дополняется: • дидактические игры «Оденем куклу на прогулку», «Зайка в 

гостях у Мишки»; • аудиотека, видеотека, художественная литература по темам 

самообслуживания (потешки, песенки, поговорки, пословицы); • постельные принадлежности; • 

куклы среднего размера; • комплекты кукольной одежды по сезонам. 

 «Здоровье» 

 • дидактические игры «Как Хрюша умывается».  

«Труд и творчество» 

 • куклы, представляющие людей разных профессий: врач, повар, шофер; • автомобили грузовые и 

легковые (большого и среднего размера); • автомобили служебные (большого и среднего размера, 

в т. ч. пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз, полицейская машина); • наборы 

строительных материалов разной формы (кубики, кирпичики и т. д., пластмассовые, деревянные, 

разноцветные); • альбомы «Профессии».  

«Социальная солидарность» 

 • художественная литература (сказки, стихи, загадки, пословицы, поговорки); • подбор 

мультфильмов, раскрывающих значимость навыков самообслуживания и навыков труда; • крупная 

машина с сиденьем для ребенка; • дидактические игры из серии «Я помогаю маме, папе…» 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Содержательная линия «Речевая культурная практика» 

«Семья» 

 Предметная среда дополняется: • альбомы «Моя семья», «Моя родословная», «Что означает мое 

имя».  

«Здоровье»  

• набор лиц человека, изображенных с разной мимикой (для фланелеграфа). «Труд и творчество» • 

ролевые костюмы по профессиям (каска строителя, стилизованные головные уборы и плащ-

накидки пожарного, врача, полицейского, водителя, капитана); • иллюстрированные альбомы 

«Мужские и женские профессии».  

«Социальная солидарность»  

• игровой модуль «Мастерская» 
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Содержательная линия «Культурная практика литературного детского творчества» 

«Семья» 

Предметная среда дополняется: • портреты писателей или поэтов; • книжки-раскраски; • книжные 

иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки; • столики для детей для 

рассматривания детских книг и иллюстраций; • детские книги: ○ произведения русского 

фольклора: частушки, потешки, заклички: «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», «Кот на печку 

пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», Фольклор народов мира - Песенки. «Рыбки», 

«Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. 

Климова; Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; 
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; 

«Здоровье»  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. 

«Осенние листья по ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин»); С. Есенин. «Поет зима — аукает»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы 

«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; и т.д. 

«Труд и творчество»  

• детские книги: Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец.», «Хотела 

галка пить». 
 «Социальная солидарность» 

 • детские книги: Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. В. Витка. 

«Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова. Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 

Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В.        Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Содержательная линия «Культурная практика познания» 
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«Семья» 

• матрешки (из 5–7 элементов); • доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2–3 

части); • домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода; • домашние животные, 

дикие животные, , птицы, рыбы, деревья. 

 «Здоровье»  

• комбинированное наглядное пособие «Страна Здоровья»; • комбинированное наглядное пособие 

«Моя безопасная дорога»; • наборы картинок для группировки (реалистические изображения), до 

4–6 в каждой группе; • серии из 3–4 картинок для установления последовательности событий по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков; • серии из 4-х картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей). 

 «Труд и творчество» 

 • пирамидки (из 6–10 элементов), окрашенные в основные цвета; • стержни для нанизывания с 

цветными кольцами, шарами и т. п. (из 5–7 элементов); • объемные вкладыши из 5–10 элементов 

(миски, конусы, коробки с крышками разной формы); • доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2–3 части); • рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине; • наборы сюжетных и предметных картинок для 

ознакомления с трудом взрослого (профессии, инструменты); • набор цветных палочек (по 5–7 

каждого цвета); • набор кубиков с цветными гранями (7 цветов); • набор объемных 

геометрических тел; • наборы объемных тел для сериации по величине из 3– 5 элементов 

(цилиндры, бруски и т. п.); • набор плоскостных геометрических форм; • игрушки-головоломки 

(сборно-разборные из 2–3 элементов); • игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные); • «проблемный» ящик со звуковым, световым, 

механическими эффектами;  • разноцветная юла (волчок); • вертушки (ветряные); • музыкальная 

шкатулка; • звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 

трещотки и др.); • набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и 

разного объема (4–5) и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания – 

черпачки, сачки; • набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия – совочки, лопатки. 

 «Социальная солидарность» 

 • мозаика разных форм и цвета, крупная; • наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4–6 в каждой группе; • наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине); • наборы парных 

картинок (та же тематика); • наборы парных картинок типа лото (из 3–4 частей), та же тематика; • 

набор парных картинок типа «лото» с геометрическими формами; • разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4–6 частей); • разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 

части (по вертикали и горизонтали); • серии из 3–4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации); • серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего окружения); • сюжетные картинки, крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку – сказочной, социобытовой) 

 

Содержательная линия «Культурная практика конструирования» 

«Семья» 

 • комплект больших мягких модулей (22–52 элемента); • набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62 до 

83 элементов); • наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей 

и т. п.). «Здоровье»  

• конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых справиться с 

ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам. «Труд и творчество» 

 • наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования; • конструкторы «Лего».  
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«Социальная солидарность» 

 • крупногабаритные деревянные, мягкие, пластмассовые напольные конструкторы, побуждающие 

действовать сообща. 

 

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика» 

«Семья» 

 • набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, пластмассовые гайки, 

шурупы); • рамки с 2–3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки); • набор для 

забивания: молоточек с втулками (пластмассовые).  

«Труд и творчество»  

• чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5–7 элементов); • красочное 

панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей различной фактуры.  

 «Здоровье» 

 • шнуровки; • панно с разнообразными застежками и съемными элементами. «Социальная 

солидарность» • материалы для совместной познавательно-исследовательской деятельности 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества» 

«Семья»  

Предметная среда дополняется: • иллюстрации; • муляжи; • предметы изобразительной 

деятельности: гуашь, карандаши, маркеры, бумага, глина; • наборы предметов по цвету, форме, 

величине. • изделия декоративно – прикладного искусства; 

 «Здоровье»  

• матрешки; • игрушки, выражающие характер: веселая, забавная, Ванька – встань-ка;  

 «Труд и творчество»  

• изобразительный материал: гуашь, мелки, маркеры, карандаши, палитра, кисти, подставки для 

кистей, губки, салфетки, тычки, палочки, трафареты, печатки; • альбомы для детского 

художественного творчества, глина, тесто, формочки, стеки, салфетки, доски, бумага и салфетки в 

ассортименте по цвету и форме; • образцы рисунков; • папки – передвижки: «Неваляшки водят 

хоровод»; • наборы игрушек разной цветовой гаммы; • ящик для мелких предметов для 

раскрашивания; • наборы для экспериментирования; • книжки-игрушки, книжки-сюрпризы с 

крупными яркими красочными иллюстрациями. «Социальная солидарность» 

• муляжи овощей и фруктов; • дидактические игры; • изделия декоративно-прикладного искусства: 

русская матрешка, дымковская, филимоновская свистулька, каргопольская игрушка; • наглядные 

пособия: альбомы художников иллюстраторов: Ю. Васнецова, Е. Рачева, В. Сутеева; • альбомы с 

видами росписи: хохлома, дымка, каргопольская; • образцы рисунков; • альбом с репродукциями 

картин художников: натюрморты; • модели элементов основных цветов; • серия сюжетных 

картинок: «Краски природы»; • дидактические игры: «Народные промыслы», «Контуры», «Какого 

цвета». 

 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества» 

«Семья»  

Предметная среда дополняется: • сборники произведений народной и классической музыки; • 

альбомы детских песен со слогами; • музыкальные инструменты: бубен, колокольчик, 

погремушка, барабан, дудочка.  

«Здоровье» 

 • сборники произведений народной и классической музыки. 

«Труд и творчество» 

 • музыкальные альбомы: «Быстро и медленно»; • инструменты: пианино, металлофон, ксилофон, 

румба, бубенчики, музыкальные молоточки; • музыкальные картинки: «Веселые зайчата»; • 
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музыкальные зарядки; • шапочки, маски для музыкальных представлений; • конструкторы с 

элементами декораций и персонажей к сказкам «Теремок», «Кот, петух и лиса», «Заюшкина 

избушка», «Репка»; • перчаточные куклы, подставки для них; • наборы иллюстраций: 

«Музыкальные произведения».  

«Социальная солидарность» 

 • альбомы танцевальных движений; • музыкальные игры: «Я иду и пою», «Прохлопай в 

ладошки», «Запомни и выполни»; • сборники песен; • сборники музыкальных произведений; • 

модели элементов музыкального языка; • сборник песен из мультфильмов; • атрибуты к 

музыкальным играм; • ширма трехсекционная; • звучащие шары; • микрофон; • портреты 

композиторов. 

 

Содержательная линия «Культурная практика театрализации» 

«Семья» Предметная среда дополняется: • сборники детских произведений; • сюжетные картинки: 

«сказки»; • куклы разных размеров, тележки; • игровые наборы: фигурки животных, деревья». 

«Здоровье» • игры: «найди и запомни»; • блокнот с набором пословиц, поговорок, загадок о 

здоровье; • пособия для развития дыхания; • технические средства обучения. «Труд и творчество» 

• раскраски: «сказочные персонажи»; • альбомы: «сказочные теремки», «сказочные атрибуты»; • 

папка-передвижка: «игрушки»; • наборы масок сказочных животных; • дидактические игры: 

«паровозик из ромашкова», «что лишнее?»; 418 • альбом: «сказочная поляна»; • панно «в гостях у 

сказки». «Социальная солидарность» • детские книги; • альбомы фольклора народов мира; • 

картинки русских фольклорных песен: «наша маша маленькая…»; • ширма напольная; • наборы 

наручных и пальчиковых кукол бибабо: «козлятки и волк», «теремок», «маша и медведь»; • 

тематический игровой коврик: «сказочные станции»; • игровой модуль: «сказка»; • серии 

сюжетных картинок по сказкам 

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья» 

«Семья» 

Предметная среда дополняется: • настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек, «Дни 

недели»; • лото «Ядовитые растения и грибы»; • набор карточек с изображением предметов 

гигиены; • пластмассовые фигурки девочки и мальчика для изучения основных частей тела; • 

набор лиц человека, изображенных с разной мимикой; • дидактические игры: «Угадай, кто это?» 

(по частям лица, головы угадать мальчика, девочку). 

 «Здоровье» 

 • плакат «Правила гигиены для детей», «Чистота всего полезней»; • муляжи овощей, фруктов, 

ягод; • аудиозаписи «Звуки природы», «Голоса птиц» для релаксации; • массажные коврики и 

дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие); • оборудование для воздушных и 

водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); • валики для 

сна; • сухой бассейн; • очистители-ионизаторы воздуха.  

«Труд и творчество» 

 • тренажёры «Книжки-игрушки»; • набор парных картинок (предметные) для сравнения 

различной тематики; • настольно-печатные игры; • разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6–8 частей; • серии из 2–3 и 4–6 картинок для установления последовательности 

действий и событий; • каталки в виде разных животных.  

«Социальная солидарность» 

 • комплект книг, например, «Гигиена и здоровье», «Детям про зубки»; • детская энциклопедия 

«Чистые ладошки»; • диски с мультфильмами о здоровье: («Мойдодыр», «Птичка Тари»); • набор 

«Доктор», набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель); • детские 

костюмы по профессии доктор. 
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2. Рабочая программа «Азбука финансов» 

- Настольные игры  

- набор «деньги», 

- центры сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Аптека», «Гараж», «Салон красоты», «Кафе», 

- Дидактические игры на развитие памяти, логики. 

- Художественная литература 
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