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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой – 
образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 22»; она является учебно-методическим 
документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 3-4 лет в группе 
общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, в режиме полного дня с 10,5 – 
часовым пребыванием детей, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России 
№1155 от 17.10.2013 года); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 
(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Содержание программы включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Программа включает обязательную часть (не менее 60% от общего объёма Программы) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (не более 40 % от общего объёма Программы). 
Содержание обязательной части Программы разработано с учётом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), предназначенная для 
использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных образовательных программ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
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базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи:(п. 1.6 и п. 2.4 ФГОС ДО) 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования). 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования содержания Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей. 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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10) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 

11) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

12) Создание программного документа, помогающего педагогам организовать воспитательно-образовательный процесс в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Цели образования ребенка дошкольного возраста 
1) Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, 
культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения. 
2) Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 
своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и 
другим людям). 
3) Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере 
своих сил, богатство природы. 
4) Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого 

ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения 
хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 
настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области; 
- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости 

для них того, что происходит вокруг; 
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими 

детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 
(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет 
способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал 
(предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 
предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 
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- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми. 
 

Задачи содержательных блоков программы 
«Моя семья» 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

«Моя малая Родина» 
1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 
промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 
флаг, гимн), традициям. 
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 
мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

«Мой край – земля Урала» 
1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 
прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 
2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 
взрослыми деятельности социальной направленности. 
3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 
осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 
памятникам истории. 
4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 
культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 
5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 
6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

«Культура и искусство народов Среднего Урала» 
1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) 
своего этноса, других народов и национальностей. 
2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 
субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 
полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 
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3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 
проявлениях материальной и духовной культуры. 
4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 
5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 
национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы, в том числе принципы построения рабочей программы 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основные принципы дошкольного образования (п. 1.4 ФГОС ДО): 
13) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
14) 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); 

15) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

16) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
17) сотрудничество Организации с семьёй; 
18) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
19) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
20) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 
21) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Психолого-педагогические условия, необходимые для успешной реализации Программы (п. 3.2.1 ФГОС ДО): 

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 
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возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другомв 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) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Принципы организации образовательного процесса: 

1) 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; 

2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 
социально- культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и 
обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 
пространство, изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 
то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 
продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а 
творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 
созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 
Идея образовательной программы «Мы живем на Урале» в том, что ребенок наилучшим образом развивается тогда, когда 

он обеспечен социальным взаимодействием для своего эмоционального и когнитивного развития; действительно активно включен 
в деятельность; когда созданы условия, стимулирующие исследование, проявление инициативы, творчества, поддерживается 
совместная и индивидуальная познавательная активность ребенка. 

Основными компонентами содержания рабочей программы являются: ознакомление с природой и культурой родного края 
и приобщение к народным традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных 
(природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств народного воспитания 
(устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 
 

Возрастные особенности развития детей пятого года жизни: 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 
или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 
похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 
другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 
детализацией. 

Среднюю группу № 2 посещают 17 детей в возрасте от 4 до 5 лет, из них девочек –11, мальчиков –6. Направленность 
группы: общеразвивающая. В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще 
выстраивается с учётом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются с взрослыми, которые 
для них являются авторитетом. Характеристика здоровья детей и социального состава семей воспитанников средней группы № 2 
представлены в Приложении 1. И Приложении 2. К Программе. 

 
Природно-климатические, географические и экологические особенности, учитываемые при организации 

образовательного процесса: Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 
График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование 

непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 
летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 
При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно- 

оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию проводиться в зале и один раз - на воздухе. 
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Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 
режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 
прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 
уходом детей 

домой.  
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 
деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется 
проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и 
скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках 
детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 
физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость 
погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь 
массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. В связи с этим, при планировании образовательного процесса 
предусмотрены вариативные режимы дня - на холодный и теплый периоды. 

В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в 
данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Ирбите, а так же ознакомлению детей с деятельностью горожан в 
тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

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. 
Режим дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения учреждения: континентальный 
климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные развлечения, 
соревнования, экскурсии на свежем воздухе, увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного учебного графика, расписания 
образовательной 

деятельности, разработанных с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N26. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
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социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к 
организации детских видов деятельности. 

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: специально организованных игровых занятий, совместной 
партнёрской деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей. 

В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 
половину дня. 
Решение образовательных задач реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 
Широко используются такие формы активности ребенка как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями). 

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь дошкольников яркими эмоциональными 
переживаниями, объединяющими детей, родителей и сотрудников дошкольной образовательной организации. Традиционными в 
детском саду стали: «День знаний», «День здоровья», «Праздник осени», «День матери», «Новый год», «День рождения детского 
сада», «Масленица», «День Защитника Отечества», «День 8 марта», «До свидания, Детский сад!», «День защиты детей» и др. 

 
Национально-культурные и этнокультурные особенности, учитываемые при организации образовательного процесса: 

Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло 
количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей 
воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. 

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 
православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 
Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций 
народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 
художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 
искусством, народных игр, средств оздоровления. 

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и историческое - Ирбитская ярмарка. Особое 
внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 
идентификации и с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 
уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать 
гордость своей национальной принадлежности. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают (п. 3.2.5. ФГОС ДО): 
обеспечение эмоционального благополучия через: 

- - непосредственное общение с каждым ребёнком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

1.1.2. Система мониторинга освоения ООП дошкольного образования 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад № 22». Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности (Приложение 3). 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ министерства образования и науки 
№ 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 
качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 
достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы ДО. В ходе образовательной 
деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения индивидуально каждым ребёнком необходимыми 
знаниями по образовательным областям: 
Высокий уровень - 2 балла, ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно (нормативные варианты развития). 
Средний уровень - 1 балл, ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого (имеются 
проблемы в развитии ребёнка, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе). 
Низкий уровень - 0 баллов – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает или 
выполняет некоторые параметры (несоответствие развития ребёнка возрасту, а также необходимость корректировки 
педагогического процесса в группе по данному параметру / данной образовательной области). 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре принимают участие в обсуждении детей 
группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и 
направленностью образовательной деятельности. 

 

Инструментарий педагогической диагностики в средней группе (4-5 лет), Н.В. Верещагина 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 
ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В 
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период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить 
качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в 
оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может 
быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть 
направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 
Описание инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая. 
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка. Материал: игрушки, 

мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 
Задание: « Пригласи Муравья к Белочке в гости». 
2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, 

эмоционально откликается. 
Методы: беседа, проблемная ситуация. Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Почему медвежата расстроились?». Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил 

нечестно? Почему?». 
3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. Методы: проблемная ситуация. 
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. Форма 

проведения: подгрупповая, индивидуальная. 
Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей, родственные отношения. Методы: беседа. 
Форма проведения: индивидуальная. 
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Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», Как зовут папу, маму? Как зовут твоих 
братьев и сестёр?». 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. Методы: проблемная ситуация. 
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, 

кукольная посуда /одежда / мебель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, назначению». 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу. Использует все части речи. Понимает и употребляет слова - антонимы. Методы: проблемная ситуация, 
наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность  «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух?». Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. Что легче – воздух или вода? 
Почему?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать 
пение.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). Форма проведения: подгрупповая, групповая. 
Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об пол. Методы: проблемная 
ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка – цель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой руки, потом левой рукой». Теперь попробуем попасть в стойку – цель. Теперь 

играем в игру «Лови мяч и отбивай». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и фрукты. Методы: беседа. 
Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов. Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Что / Кто это?». 
2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много. Методы: проблемная ситуация. 
Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного размера, муляжи яблок и бананов. Форма проведения: индивидуальная, 

подгрупповая. 
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Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое. Сколько яблок?» 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). Методы: проблемная ситуация. 
Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на столе). Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?». 
2 .Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Методы: наблюдение. 
Материал: сказки для восприятия детьми. Форма проведения: подгрупповая, групповая. 
Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок». 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Нарисуй / приклей / слепи». 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. Материал: мячи. 
Форма проведения: групповая, подгрупповая. Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом». 
Показатели оценки освоения содержания программы (средняя группа): 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1) Здоровье 
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, самостоятельно пользуется 

расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 
 Обращается ко взрослому при травме, заболевании 
 Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, жует с закрытым 

ртом, не чавкая, полощет рот после еды) 
2) Физическая культура 
 Владеет всеми основными видами движений, 
 Принимает правильное исходное положение при метании, может метать предметы разными способами обеими руками 
 Отбивает мяч об землю не менее 5 раз подряд; может ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м 
 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу 
 Может самостоятельно скользить по ледяным дорожкам до 5 м. Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет перевороты, 

подъем на горку 
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 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 
 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. Основную массу звуков произносит без нарушений 
 Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет образовывать первые слова по аналогии со знакомыми словами, умеет 

выделять первый звук в слове 
 Рассказывает о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого составляет описательные рассказы 
 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, знает считалки, поговорки, стихи 
 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним 
 Драматизирует, инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1) Формирование познавательных действий, конструктивно-модельная деятельность 
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала 
 Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств 
 Способен преобразовать постройку в соответствии с заданием педагога 
 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, умело использует глазомер 
2) ФЭМП 
 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение) 
 Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 
 Сравнивает количество предметов в группах на основе чета (до 5) путём штучного соотнесения предметов, определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество 
 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже…) на основе приложения или наложения 
 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знает их характерные отличия 
 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впереди-сзади), умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу 
 Определяет части суток 
3) Формирование целостной картины мира и первичного представления о себе, социальном и природном мире 
 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, их признаки и количество 
 Называет домашних и диких животных, знает, какую пользу они приносят человеку 
 Называет времена года в правильной последовательности 
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1) Социально-игровая деятельность: 
 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения 
 Соблюдает ролевое соподчинение, ведёт ролевые диалоги 
 Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащая сюжет 
 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам 
 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять правила 
 Адекватно воспринимает в театре художественный образ, сам воплощается в роли, используя мимику, интонацию, атрибуты, 

реквизит 
 Имеет простейшие представления о театре, театральных профессиях 
2) Элементарная трудовая деятельность: 
 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок с помощью взрослого 
 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, сам готовит рабочее место, убирает материалы 
3) Формирование основ безопасного поведения: 
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, знает и соблюдает элементарные 

правила дорожного движения 
 Различает спецтранспорт, знает его назначение, понимает значение сигналов светофора, некоторые дорожные знаки 
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно относится к природе 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1) Музыкальная деятельность: 
 Узнаёт песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы) 
 Может петь протяжно, чётко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми 
 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 
 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами 
 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодия на одном звуке 
2) Изобразительная деятельность: 
 Рисование. Изображает предметы, создавая отчётливые формы, подбирая цвета, аккуратно закрашивает, использует разные 

материалы. Передает несложный сюжет, объединяя несколько предметов. Знаком с народной игрушкой 
 Лепка. Создаёт образы предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию, использует все многообразие 

усвоенных приёмов лепки 
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 Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 
геометрических фигур 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Оценка промежуточного и итогового уровня развития детей по части, формируемой участниками образовательных 
отношений, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей 
проводится по содержанию образовательных областей программы «Мы живем на Урале». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП дошкольного образования 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования дошкольного образования относятся следующие 
социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
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выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Целевые ориентиры образовательной программы «Мы живем на Урале»: 
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в 

общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки 
других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 
общения сокружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, 
непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми 
других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 
круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их 
при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на 
дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к 
старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет 
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удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные 
источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям 
настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 
культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание 
мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к 
самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 
ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, 
находить способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 
рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 
народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 
взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 
литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем 
здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 
задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 
общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает 
эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 
землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, 
стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования 
родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных 
ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о 
животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой 
вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 
(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, 
металле, керамической посуде); 
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- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии 
уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и 
крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 
Целевые ориентиры образовательной деятельности по возрастам 
по образовательной программе «Мы живём на Урале»: 

4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» стр. 26 
Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 28 
Образовательная область «Речевое развитие» стр. 30 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» стр. 31 
Образовательная область «Физическое развитие» стр. 25 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Содержательный раздел представлен: 

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 
1) социально-коммуникативное развитие; 
2) познавательное развитие; 
3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие; 
5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 
 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
(ссылка: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.) 

№ Содержание психолого-педагогической работы по 5 образовательным областям: 
образовательная область, блок, задачи 

Группа, 
страница 
программы 
от 4 до 5 лет 

1 Социально- коммуникативное развитие страница 
 блок: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 49 
 блок: Ребенок в семье и сообществе 51 
 блок: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 55 
 блок: Формирование основ безопасности 60 
2 Познавательное развитие  

 блок: Формирование элементарных математических представлений 66 
 блок: Развитие познавательно исследовательской деятельности 73 
 блок: Ознакомление с предметным окружением 78 
 блок: Ознакомление с социальным миром 80 
 блок: Ознакомление с миром природы 86 
3 Речевое развитие  
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 блок: Развитие речи 94 
 блок: Приобщение к художественной литературе 100 
4 Художественно-эстетическое развитие  

 блок: Приобщение к искусству 104 
 блок: Изобразительная деятельность 110 
 блок: Конструктивно- модельная деятельность 121 
 блок: Музыкальная деятельность 124 
5 Физическое развитие  

 блок: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 130 
 блок: Физическая культура 133 

 

Виды интеграции образовательных областей 

 

Образовательные 
области 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в 
части подвижных игр, игр с правилами и других видов 
совместной двигательной деятельности с детьми и 
взрослыми; формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 
окружающего мира). 
«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части представлений 
о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 
государстве, мире). 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр 
и физических упражнений для реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие). 
«Познавательное развитие» (использование 
дидактических игр как средств реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие) 
«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса 
познания социальной действительности; использование 
художественных произведений для формирования 

  первичных ценностных представлений, представлений о 
себе, семье и окружающем мире); 
«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование средств продуктивных  видов 
деятельности для обогащения содержания, закрепления 
результатов освоения области «Социально- 
коммуникативное развитие) 
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«Познавательное «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в «Физическое развитие» (использование подвижных игр 
развитие» части представлений о здоровом образе жизни, 

формирование и закрепление ориентировки в пространстве, 
и физических упражнений для реализации задач 
образовательной области «Познавательное развитие). 

 временных, количественных представлений в подвижных 
играх физических упражнениях). 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(использование музыкальных произведений, 

 «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» (формирование целостной картины  мира и 
продуктивной деятельности детей для обогащения 
содержания области «Познавательное развитие; 

 расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, безопасности собственной 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса 
познания окружающей действительности и 

 жизнедеятельности и  безопасности окружающего мира 
природы; развитие  познавательно-исследовательской и 

познавательно-исследовательской  деятельности; 
использование художественных произведений для 

 продуктивной деятельности в процессе свободного общения 
со сверстниками и взрослыми). 

формирования целостной картины мира). 

 «Художественно-эстетическое развитие» (расширение 
кругозора в части музыкального и изобразительного 

 

 искусства).  

«Речевое 
развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями 
способом «вовлечения» всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка. 

«Художественно- «Физическое развитие» (развитие основных движений и Содержание и результаты   всех областей Программы 
эстетическое 

развитие» 

физических качеств, двигательного творчества для овладения 
музыкально-ритмической деятельностью). 

могут быть обогащены и закреплены с использованием 
средств продуктивной и музыкальной деятельности детей 

 «Социально-коммуникативное развитие» (формирование 
первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 
а также окружающем мире в части культуры и музыкального 
искусства, развитие свободного общения со взрослыми и 

«Речевое развитие» 

(использование художественных произведений для 
обогащения содержания области «Художественно- 
эстетическое развитие») 

 детьми по поводу музыки, процесса и результатов 
продуктивной деятельности; формирование трудовых умений 

 

 и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия  
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 в различных видах продуктивной деятельности; 
формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах продуктивной 
деятельности). 
«Познавательное   развитие»   (формирование    целостной 
картины мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, музыки, творчества). 

 

«Физическое 

развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 
ценностям физической культуры; формирование первичных 
представлений о себе, собственных двигательных 
возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 
активности, овладение навыками ухода за физкультурным 
инвентарём и спортивной одеждой; 
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 
активности и физического совершенствования; игровое 
общение). 
«Познавательное развитие» (в части двигательной 
активности как способа усвоения ребенком предметных 
действий, а также как одного из средств овладения 
операциональным составом различных видов детской 
деятельности), формирования элементарных математических 
представлений (ориентировка в пространстве, временные, 
количественные отношения и т. д.). 
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 
музыкально-ритмической деятельности, выразительности 
движений, двигательного творчества на основе физических 
качеств и основных движений детей). 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех видов 
двигательной активности детей, использование 
художественных произведений для формирования 
первичных ценностных представлений о здоровом образе 
жизни). 
«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкально-ритмической и продуктивной 
деятельности с целью развития представлений и 
воображения для освоения двигательных эталонов в 
творческой форме, моторики; использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов двигательной 
активности). 

 

2.2. Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи: 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса  к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное  развитие  детей в игре 
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(эмоционально- нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
Содержание психолого-педагогической работы в средней группе (от 4 до 5 лет): 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 
замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий 
мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 
ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 
сверстников. 
Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 
развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 
плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 
словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для 
воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 
предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
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Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 
характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 
объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 
глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 
опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах 
предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 

2.3. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 
День знаний 
(1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным ок- 
ружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День знаний» 

Осень 
(2-я-4-я недели 
сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 
— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 
экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 
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Я в мире человек (1-я-3- 
я недели октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

Открытый день здоровья. 

 представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 
т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому 
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 
Развивать представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 
родственникам. 

 

Мой город, моя страна 
(4-я неделя октября — 3- 
я недели ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные 
представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь 
к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах 
дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Выставка фото «Мой любимый 
Ирбит» 

Новогодний праздник (4- 
я неделя ноября — 4-я 
неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». Выставка 
детского творчества. 

Зима 
(1-я-4-я недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 
спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 
и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики. 

Развлечение «Зимние забавы» 
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День защитника 
Отечества (1-я-3-я 
недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 
с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. Выставка 
детского творчества. 

 Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в 
девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

 

8 Марта (4-я неделя 
февраля — 1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив- 
ной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам 
детского сада. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского 
творчества. 

Знакомство с народной 
культурой и традициями 
(2-я-4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 
созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Выставка детского творчества. 

Весна 
(1-я-3-я недели апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. Формировать 
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». Выставка детского 
творчества. 

День Победы 
(4-я неделя апреля — 1-я 
неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Выставка рисунков «День победы» 

Лето 
(2-я-4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». Спортивный 
праздник. Выставка детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 
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Содержание рабочей программы также представлено в приложениях Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015). 

 
 

Приложение 
№ 

Содержание психолого- педагогической работы. 
 
Приложения: 

Страница 
программы 
от 4 до 5 лет 

4 Перечень развлечений и праздников 276 
5 Список литературы для чтения детям 282 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., 
Толстикова, О.В., Савельева– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. стр. 13-44). 

 
Содержание Программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 
образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 
избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных 
особенностей. 

Представленный содержательный материал Программы выбирается и реализуется педагогами в соответствии с 
возрастными особенностями ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. В старшем дошкольном 
возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. 
Взрослый выделяет несколько тематических блоков, работа по каждому из которых будет тесно связана друг с другом 
(Приложение 3.). 

 
№ Образовательная область страница 

программы 
1 Социально- коммуникативное развитие: задачи 

содержание 
26 
15 

2 Познавательное развитие: задачи 
содержание 

28 
18 
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3 Речевое развитие: задачи 
содержание 

29 
19 

4 Художественно-эстетическое развитие: задачи 
содержание 

30 
20 

5 Физическое развитие: задачи 
содержание 

24 
14 

Содержание психолого- педагогической работы. страница 
программы 

Тематическое планирование Страница: 42 
 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации содержания рабочей программы 
 

2.4.1. Формы и средства реализации содержания рабочей программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми и сверстниками; 
 культурная языковая среда; 
 художественная литература; 
 достопримечательности родного края; 
 занятия по другим образовательным областям; 
 др. 

 рассматривание иллюстраций; 
 восприятие художественной литературы (фильмов, музыки и др.); 
 моделирование; 
 общение; 
 игра; 
 проектная деятельность; 
 беседа; 
 продуктивная деятельность; 
 наблюдение; 
 поручение; 
 дежурство; 
 сезонная деятельность на участке; 
 др. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей (сенсорные, интеллектуально-познавательные, 
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интеллектуально- творческие). 
Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми и сверстниками; 
 развивающая среда; 
 художественная литература; 
 социальное окружение; 
 занятия по другим образовательным областям; 
 др. 

 развивающие игры; 
 проектная деятельность; 
 беседа; 
 продуктивная деятельность; 
 наблюдение; 
 конструирование; 
 сюжетно-ролевая игра; 
 экспериментально-исследовательская деятельность; 
 обсуждение; 
 др. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 
своего народа. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми и сверстниками; 
 изобразительное искусство, музыка, театр; 
 культурная языковая среда; 
 обучение родной речи на занятиях; 
 художественная литература; 
 развивающая среда; 
 социальное окружение; 
 занятия по другим образовательным областям; 
 др. 

 чтение литературного произведения; 
 пересказ литературного произведения; 
 беседа о прочитанном произведении; 
 обсуждение литературного произведения; 
 игра на основе сюжета литературного произведения; 
 инсценирование литературного произведения; 
 театрализованная игра; 
 сюжетно-ролевая игра; 
 игра-драматизация; 
 продуктивная деятельность по прочитанному; 
 ситуативная беседа по прочитанному; 
 разучивание, сочинение; 
 др. 

 
 

Образовательная область «Художественно- 
эстетическое развитие» Основная цель: гармоничное художественно-эстетическое развитие 
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личности ребёнка. 
Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 рассматривание произведений искусства; 
 выставки; 
 произведения искусства (музыка, картины, музеи и др.); 
 развивающая среда; 
 художественная литература; 
 занятия по другим образовательным областям; 
 др. 

 совместная продуктивная деятельность; 
 проектная деятельность; 
 праздники, фестивали, развлечения, творческие вечера и т.п.; 
 самостоятельная художественная деятельность; 
 экскурсия, прогулки; 
 дидактические игры; 
 выполнение творческих заданий; 
 логоритмические игры; 
 др. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель: гармоничное физическое развитие ребёнка; формирование интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, к здоровому образу жизни. 

 
 
 
 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 двигательная активность, занятия физкультурой; 
 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
 психогигиенические факторы (сон, питание, занятия); 
 пример взрослых; 
 др. 

 физкультурное занятие; 
 подвижные игры; 
 физкультминутки; 
 утренняя гимнастика; 
 коррегирующая гимнастика; 
 гимнастика пробуждения; 
 закаливающие процедуры; 
 спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
 физкультурные упражнения на прогулке; 
 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 
 беседа, рассказ, чтение; 
 др. 
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2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Основные виды деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
В плане (сетке) непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе вразнообразных формах — это дидактические и сюжетно- 
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры- 
этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представленаразными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 
с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет 

на их поведение; 
- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов группы, и включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Воспитательно-образовательный процесс в группе нацелен на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 
стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 
жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 
в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей 
и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 
умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 
прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 
принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 
(ссылка: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.137-150.) 
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№ Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для достижения важнейших 

образовательных ориентиров: 
страницы 

1 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 137 
2 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 138 
3 Развитие самостоятельности 138 
4 Развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности:  

 - создание условий для развития свободной игровой деятельности 140 
 - создание условий для развития познавательной деятельности 140 
 - создание условий для развития проектной деятельности 141 
 - создание условий для самовыражения средствами искусства 142 
 - создание условий для физического развития 143 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., 
Толстикова, О.В., Савельева– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 10) 

 
Реализация целей рабочей программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 
личностно- значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 
исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 
- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для 
них того, что происходит вокруг; 
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми 
той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 
игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 
- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 
развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 
обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность 
проявить свое творчество; 
- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

1) детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению содержания образования 
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в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 
2) мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

3) кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, 
потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

4) клубные формы работы с родителями и детьми; 
5) формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (детская библиотека, музеи, центр детского 

творчества, театральные студии, ГИБДД, пожарная часть и др.): экскурсии в учреждения культуры и учреждения профилактики, 
целевые прогулки, культурно- досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе плана совместной образовательной 
деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья и др. 
(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., 
Толстикова, О.В., Савельева– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г.) 

 
 Роль педагога в организации психолого- педагогических условий 

Образовательная область 
от 4 до 5 лет 
страница 

1 Социально- коммуникативное развитие:  

 - средства, педагогические методы, формы работы с детьми 16 
 - решение образовательных задач предусматривает 27 
 - формы совместной образовательной деятельности 27 
2 Познавательное развитие  

 - средства, педагогические методы, формы работы с детьми 18 
 - решение образовательных задач предусматривает 28 
 - формы совместной образовательной деятельности 29 
3 Речевое развитие  

 - средства, педагогические методы, формы работы с детьми 19 
 - решение образовательных задач предусматривает 30 
4 - формы совместной образовательной деятельности 30 

Художественно-эстетическое развитие 
- средства, педагогические методы, формы работы с детьми 
- решение образовательных задач предусматривает 
- формы совместной образовательной деятельности 

21 
31 
32 
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5 Физическое развитие 
- средства, педагогические методы, формы работы с детьми 
- решение образовательных задач предусматривает 
- формы совместной образовательной деятельности 

14 
24 
25 

2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка, является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

В работе с детьми используются следующие способы поддержки детской инициативы. 
Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 
воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 
- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности – 
рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи) 

- не директивная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 
разных видах изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – любознательность 
(включенность в экспериментирование, простую познавательно- 
исследовательскую деятельность, где развиваются способности 
устанавливать пространственно-временные, причинно- 
следственные и родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов. 

 
В соответствии с психолого- педагогическими требованиями ФГОС ДО: 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя 
и свою природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться 
с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 
овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 
виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в 
соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 
важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 
преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной 
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 
активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение 
в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 лет является познавательная деятельность, 
расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие 
для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его 
качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 
второстепенного героя, объединения двух игр); 
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 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 
2.4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Согласно требованиям ФГОС, п 1.7; 3.1; 3.2.1; 3.2.5; 3.2.6;3.2.8, в ДОУ предоставляется информация о Программе для обсуждения 
с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы, оказывается помощь 
родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей и необходимая коррекция нарушений их развития. Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования ребёнка, идет с целью непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 
консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 
решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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(ссылка: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.144-150.) 

 
№ Основные направления и формы взаимодействия с семьей, 

используемые во всех 5-ти образовательных областях 
Все группы 

страницы 
1 Взаимопонимание и взаимо информирование 144 
2 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 146 
3 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 147 

 
Перспективный план взаимодействия с семьями 

воспитанников на 2020 – 2021 
учебный год 

 
 

Месяц Форма взаимодействия 
Сентябрь 1. Папки-передвижки для родителей: «Что должен знать и уметь ребёнок 4-5 лет», «Осенние прогулки», 

«Родителям о правилах дорожного движения» 
2.Анкетирование «Что такое экология» 
3. Консультации для родителей на тему: «Воспитание любви к природе», «Как правильно общаться с 
детьми», «О необходимости вакцинации против гриппа» 
4. Фотовыставка: «Золотая осень». 
5. Совместный конкурс поделок из овощей и фруктов «Что нам осень принесла». 
6. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
7. Подборка литературы экологической направленности для детей и родителей 

Октябрь 1. Выставка поделок «Что нам осень принесла?» (совместная деятельность детей и родителей) 
2. Консультации для родителей: «Сокровища леса», «Леворукий ребёнок». 
3. Папки - передвижки для родителей на тему: «Овощи и фрукты – полезные продукты», «Как избежать 
опасности на улице», «Один дома», «Пожарная безопасность». 
4. Праздник «Осень – прекрасная пора». 
5. День активного взаимодействия: «Играйте вместе с нами» («По следам королевы Осени»). 

Ноябрь 1.Консультации для родителей на тему: «Чем занять ребёнка 4-5 лет дома», «Роль семьи в физическом 
воспитании ребёнка», «10 простых советов логопеда родителям», «Какие сказки читать детям», «Беседы 
и задачи экологического воспитания» 
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 2. Папки-передвижки: «Маленький помощник», «Физическое воспитание ребёнка в семье», 
«Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей». 
3. Оформление выставки «Мамины руки не знают скуки», литературная выставка «Читайте вместе с 
нами», фотовыставка декоративных комнатных растений 
4. Квест-игра: «Самая любимая мамочка моя». 

Декабрь 1. Родительское собрание на тему: «Войди в природу другом». 
2. Папки-передвижки для родителей на тему: «О чем говорят растения», «Интересные факты из жизни 
птиц», «Как встретить Новый год!». 
3. Праздник «Новый год». 
4. Семейный экологический проект: «Спасём ёлочку в лесу» 
5.Благотворительная акция «Покормите птиц зимой»(изготовления кормушек) 

Январь 1. Консультации для родителей: «Играя, познаем природу», «Какие книги читать детям», «Жизнь птиц 
зимой», «Играя, познаем природу» 
2. Папки-передвижки «Грипп и его профилактика», «Точечный массаж для профилактики простудных 
заболеваний», «Хвалим ребёнка правильно» 
3. Пелагогическая ширма «Очей очарованье» (предложить родителям выучить с детьми стихи о природе, 
птицах и животных) 
4. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Февраль 1. Папки – передвижки: «Осторожно, сосульки!», «Дисциплина на улице – залог безопасности». 
2. Консультации для родителей: «Использование нетрадиционного оборудования для оздоровления 
детей», «Развитие интереса к изобразительной деятельности у детей 4-5 лет», «О чем рассказывают 
растения», «Лекарственные растения» 
3. Совместное проведение спортивного праздника: «Рота подъём!». 
4. Фотовыставка «Папа может всё, что угодно!». 

Март 1. Праздник «Для наших бабушек и мам…». 
2. Фотовыставка «С милой мамочкой вдвоём». 
3. Консультация для родителей «Прививаем детям хорошие манеры личным примером». 
4. Папки – передвижки: «Игра – это серьёзно», «Этикет для детей». 
5.Благотворительная акция: «Построим дом для птиц» 

Апрель 1. Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по математике», «Формирование 
самостоятельности у детей», «Зеленая аптека». 
2. Папки – передвижки: «Игры в кругу семьи», «Пожарная безопасность», «1.2.3.4.5 – я иду гулять». 
3. Проект «Огород на окне». 
4. Акция «Зелёная планета». 



45  

 

 5.Домашнее задание: понаблюдать за птицами, деревьям, растениями в весенний период 
Май 1. Консультация на тему: «Как воспитывать маленького патриота», «Давайте беречь воду», «Наши 

друзья насекомые» 
2. Папки передвижки «Родителям о ПДД», «Пристегни самое дорогое». 
3. Создать совместно с родителями и детьми клумбу на участке «Цветы земной красы начало» 
4. Родительское собрание «Мы стали на год старше». 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., 
Толстикова, О. В. Савельева – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г. стр. 62-73, раздел 3.3. Этнический компонент 
семейного воспитания) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Распорядок дня 
 

3.1.1. Распорядок дня, расписание НОД 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Распорядок дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей, составлен с расчетом на 10,5-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. Учтено рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 – 5 лет - в соответствии с 
медицинскими рекомендациями. 

В распорядке дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 
инормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. Занятия по дополнительному 
образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и 
дневной сон. 

Прием пищи. Прием пищи проводится без принуждения детей, создаются условия, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят с разной 
скоростью, поэтому им предоставляется возможность принимать пищу в своем темпе. Не допускается, чтобы ребенок сидел за столом в 
ожидании еды или после её приема. Воспитатель и младший воспитатель учат детей по окончании приёма пищи благодарить и находить 
самостоятельное занятие, чтобы не беспокоить, тех, кто еще не поел. Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

Прогулка. Прогулки в ДОУ, прежде всего, организуются для укрепления здоровья детей, удовлетворения потребности в 
двигательной активности, профилактики их утомляемости. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 2-4 часа 
с учётом времени года и погодных условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительно сть 
прогулки сокращается. 

Дневной сон. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, с постоянным притоком свежего воздуха. В 
течение дня организуется полноценная двигательная активность и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, способствующие 
быстрому засыпанию и глубокому сну. Дневной сон организуют однократно для детей 4- 5 лет - не менее 2 часов. 

Особенности организации режимных моментов - учет индивидуальных особенностей детей (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его 
комфорту, хорошему настроению и активности. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Идет по распорядку дня обязательной части. Дополняется только содержание. 
Режим дня 
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Утренний прием, игры 7.30-8.10 
Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

(6-8 мин) 
Завтрак 8.10-8.40 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.30-11.50 
Возвращение с прогулки 11.50-12.00 
Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 
15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 
НОД (вечер) - 

Самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы 

15.50-17.00 

Вечерняя прогулка 17.00-18.00 

Расписание НОД 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
Изобразительная 

деятельность 
9.00-9.20 

Двигательная деятельность 
9.30 -9.50 

Музыкальная деятельность 
9.00-9.20 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 
9.30-9-50 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

9.00-9.20 
Двигательная 
деятельность 

(на улице) 
9.30-9.50 

Музыкальная деятельность 
9.00-9.20 

Коммуникативная 
деятельность 

9.30-9.50 

Изобразительная 
деятельность 

9.00-9.20 
Двигательная 
деятельность 

9.30-9.50 

 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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В средней группе в постоянном режиме ведется работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала и по решению родителей и администрации осуществляется комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 
местных условий. При закаливании осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

В помещениях обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети приучены находиться в 
помещении в облегченной одежде. 

В соответствии с режимом дня дети получают на прогулке достаточное количество кислорода. 
В средней группе рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования (для детей 4-5 лет- 7-8 
часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы) 

Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, развивают 
инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное 
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывают у детей интерес к 
физическим упражнениям, к правильной осанке учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). 

Ежедневно проводятся утренние гимнастики. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки 
длительностью 1-3 минуты. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

 
 

Режим двигательной активности 
№ 
п/п 

Формы двигательной 
деятельности 

Особенности организации 

1 Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе (6-10 минут) 
1.2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями (с 
преобладанием статических поз) 

Ежедневно 
во время перерыва между периодами НОД (10 минут) 

1.3 Физкультурные минутки Ежедневно 
в середине времени, отведенного на НОД 

1.4 Подвижные игры и физические Ежедневно 
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 упражнения на свежем воздухе во время прогулки в первой 
и второй половине дня 

1.5 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно 
во время прогулки 

2 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

2.1 НОД по физическому развитию 3 раза в неделю, 
одно из занятий на открытом воздухе 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 
4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 1 раз в год (июнь) 
4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
4.3 Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 
5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

5.1 Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных, массовых 
мероприятиях 

В течение периода 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Предполагает использовать способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего 

Урала; внедрять народные традиций в оздоровлении, «лесную аптеку»; беседовать о традиционных для Урала видах спорта, 
спортивных, подвижных (народные) играх. 

Педагоги с детьми обсуждают способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 
природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. Рассказать о спортивных событиях в своей 
местности, крае, знаменитых спортсменах, спортивных командах. Эта часть идет в дополнение ко всем формам работы, 
представленным выше в таблице. 

 
3.1.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом МАДОУ 
«Детский сад № 13» на 2019-2020 учебный год. 
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Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 
- длительность непосредственно образовательной деятельности; 
- максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня; 
- особенности организации непосредственно образовательной деятельности; 
- информацию о реализуемых примерных программах; 
- план непосредственно-образовательной деятельности в дошкольных группах 

Продолжительность учебного года – 37 учебных недель (не включая летний период). В течение недели декабря и в 
летний период образовательный процесс осуществлялся в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 
художественно- эстетического развития детей). 

Объем образовательной нагрузки: 
 
 

Возраст детей Длительность 

НОД 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

от 4 до 5 лет до 20 минут не превышает 40 минут 

 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 
В режиме дня, перед обедом, выделено время для ежедневного чтения детям. Педагогами используется не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
истории и культуре родного края, страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 
Чтение не принудительно, у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

В группе обязательная часть образования воспитанников реализуется на основе учебно-методического комплекта к 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, содержание которой 
дополняется участниками образовательных отношений содержанием образовательной программы «Мы живем на Урале», 
составленной О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 
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комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы предоставляет большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом, которая усваивается детьми в различных 
видах деятельности. У детей 4-5-ти лет появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

Примерное тематическое планирование работы с детьми 3-4 лет 
 

месяц от 4 до 5 лет 

 СЕНТЯБРЬ 
1неделя День знаний 
2 неделя Осень 
3 неделя Осень 
4 неделя Осень 

 ОКТЯБРЬ 
1неделя Я в мире человек 
2 неделя Я в мире человек 
3 неделя Я в мире человек 
4 неделя Мой город, моя страна 
5 неделя Мой город, моя страна 

 НОЯБРЬ 
1неделя Мой город, моя страна 
2 неделя Мой город, моя страна 
3 неделя Новогодний праздник 
4 неделя Новогодний праздник 

  

1неделя Новогодний праздник 
2 неделя Новогодний праздник 
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3 неделя Новогодний праздник 
4 неделя Новогодний праздник 

 ЯНВАРЬ 
1неделя Зима 
2 неделя Зима 
3 неделя Зима 
4 неделя Зима 

 ФЕВРАЛЬ 
1неделя День защитника Отечества 
2 неделя День защитника Отечества 
3 неделя День защитника Отечества 
4 неделя 8 Марта 

 МАРТ 
1неделя 8 Марта 
2 неделя Знакомство с народной культурой и традициями 
3 неделя Знакомство с народной культурой и традициями 
4 неделя Знакомство с народной культурой и традициями 

 АПРЕЛЬ 
1неделя Весна 
2 неделя Весна 
3 неделя Весна 
4неделя День Победы 

 МАЙ 
1неделя День Победы 
2 неделя Лето 
3 неделя Лето 
4 неделя Лето 

 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 Детский сад работает в каникулярном режиме с 1 

недели июня по 4 неделю августа. 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в 
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Планирование воспитательно-образовательной работы 
 

Базовый вид деятельности Средняя группа 

Организационная образовательная деятельность 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Познавательное развитие (озн. с предм. окруж., соц. миром и 
миром природы) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 раз в неделю 
Развитие речи 1 раз в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 

36 учебных недель ИТОГО: 10 занятий в неделю 
по 20 мин = 3 ч 20 м 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Констуктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
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Гигиенические процедуры ежедневно 
 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Построение образовательного процесса определено в обязательной части, т.е. содержание программы «От рождения до 
школы» дополняется содержанием из программы «Мы живем на Урале»; содержание реализуется в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, в режимных процессах и в самостоятельной деятельности детей (Приложение 3,4). 

 

3.2. Культурно-досуговая деятельность 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящен традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 
культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. По каждой возрастной группе перед 
педагогом поставлены задачи как организовать отдых, развлечение, праздники, самостоятельную деятельность, творчество. 

 
Задачи культурно-досуговой деятельности в средней группе: 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 
лепить, т.д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 
праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 
любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 
народного календаря. Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 
разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности 
каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Ознакомление детей с устным народным творчеством включает в себя ознакомление с разными жанрами фольклора и 

включение их в основную досуговую деятельность: 
- заклички, приговорки, кричалки, прибаутки, перевертыши, считалки, скороговорки, пестушки и потемки, дразнилки, загадки, 

сказки, небылицы; 
- ознакомление с народной музыкальной культурой, 
- знакомство с особенностями самобытности русского народа. 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В. 
Толстикова, О.В. Савельева– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г., стр. 63-70). 

Календарь праздников и событий 

Сентябрь «День знаний» 
Октябрь «Осенины» 
Ноябрь «День Матери» 
Декабрь Праздник Новогодней ёлки. 
Январь «Прощание с ёлочкой» 

Концерт детской самодеятельности 
Февраль Праздник пап «Бравые солдаты» 

«Масленица» 
Март Праздник мам 

Кукольный театр 
Апрель «День смеха» 

«День здоровья» 
«День космонавтики» 

Май «День Победы» 

 
3.3. Условия реализации рабочей программы 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: (ФГОС ДО п.3.2.5.) 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 
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- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка 
в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
- оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй 
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
3.3.1. Особенности организации предметно пространственной среды группы 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В группе создана обстановка природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы организуется в соответствии с принципами, определяемыми ФГОС 
дошкольного образования, а также на основе рекомендаций Коротковой Н.А. – в ней условно определяются три зоны: рабочая 
зона, спокойная зона, активная зона. 
Оборудование и наполнение зон осуществляется педагогами в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей, систематически меняется с учётом задач воспитательно-образовательного процесса, а также с учётом материально- 
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технических возможностей. 
 

Характеристика рабочей зоны: 
Пространство зоны: лёгкие столы (на двоих), соединяющие в общий стол, передвижная двусторонняя 
доска (мольберт). На собственных границах зоны – на стеллажах, открытых полках шкафов, лёгких 
столах: 
• для продуктивной деятельности – изобразительные, бросовые материалы, настольные конструкторы; 
• для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для экспериментирования (в т.ч. песок, вода), образно- 
символические и нормативно-знаковые материалы. 

 
Характеристика спокойной зоны: 
Пространство зоны: небольшой ковёр, лёгкие банкетки и диван, один лёгкий столик. 
На собственных границах зоны – на стеллажах, открытых полках шкафов, лёгких столах: 
• для чтения художественной литературы – подборка художественных текстов по возрасту, с хорошими иллюстрациями; 
• для познавательно-исследовательской деятельности – книги познавательного характера, тематические альбомы, словари, 
атласы, образно-символические и нормативно-знаковые материалы; 
• для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы для сюжетной режиссёрской игры. 

 
Характеристика активной зоны: 
Пространство зоны: ковёр (небольшой, легко перемещающийся или убирающийся – 
по ситуации). На собственных границах зоны – на стеллажах и лёгких столах: 
• для сюжетной игры – игрушки разных сюжетно -образующих типов, в том числе напольные тематические строительные 
наборы, переносные игровые макеты; 
• для продуктивной деятельности крупные напольные 
конструкторы. На границах между зонами (границы зон - 
подвижные): 
• между СПОКОЙНОЙ и АКТИВНОЙ зонами – крупные универсальные игровые маркеры пространства (легко 
перемещаемые), разнообразные ширмы (до 50 см высотой), объёмные напольные модули; 
• между АКТИВНОЙ и РАБОЧЕЙ зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, объёмные напольные 

модули; 

• между СПОКОЙНОЙ и РАБОЧЕЙ зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, материалами для 
познавательно-исследовательской деятельности и продуктивной деятельности, материалы для сюжетно – ролевых игр. 
Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе обеспечивает возможности для реализации всех 
основных видов детской деятельности: игровой, музыкальной, двигательной, изобразительной, коммуникативной, 
конструирования, познавательно- исследовательской, элементарного бытового труда, самообслуживания, восприятия 
художественной литературы, фольклора. 

Оборудование помещений безопасное, здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщенная, пригодная для совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 
свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. 

В средней группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 
пробуждает ак- тивное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 
результаты. 

У детей есть доступ к объектам природного характера в группе, на участке детского сада: наблюдение за ростом растений, 
участие в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

 
В группе созданы центры развития: для сюжетно-ролевых игр; ряженья (для театрализованных игр); книжный уголок; зона 

для настольно-печатных игр; выставка (продуктов детского творчества, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
центр природы и экспериментирования (наблюдений за природой, проведения опытов и экспериментов); центр двигательной 
активности; для игр с водой и песком; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели, маркеры и 
пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Подбор материалов и оборудования педагогами (без чрезмерного обилия и без недостатка), осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач образовательной программы 
“Мы живем на Урале” на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно- 
исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная 
деятельности, а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации двигательной 
активности ребенка. 

Для реализации образовательной программы “Мы живем на Урале” подбираются материалы и игрушки, обладающие 
следующими качествами: 
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- поли функциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 
игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 
функции мышления идр.; 
- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием 
воспитания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими 
особенностям. 
- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством 
художественно- эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с 
народным художественным творчеством Урала. 
- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными 
пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города, края. 

Необходимая предметная развивающая среда представлена по образовательным областям (Приложение 3): 
(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., 
Толстикова, О.В., Савельева– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 45-59) 

 
№ Центр страница: 
1 Социально- коммуникативного развития 47 
2 Познавательного развития 53 
3 Речевого развития 56 
4 Художественно-эстетического развития 49 
5 Физического развития 58 

 
3.3.2. Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 
Материально-техническое обеспечение программы представлено в Паспорте группы (Приложение 5). 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень нормативных документов 
Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 
Постановление и распоряжения Правительства РФ 
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2. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги». 

Приказы 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования. 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии». 

6. Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. 

7. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

Постановления 

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 
(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Письма 

9. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 
современных условиях». 

10. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 
качества работы образовательных организация». 

11. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утверждён 31.12.2013 г. первым зам. Министерства 
образования и науки РФ). 

12. Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. 32151 
«примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 
учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

Перечень методической литературы 
13. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – (Соответствует ФГОС ДО, 2014г.). 
14. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. – М., ЦГЛ, 2005. 

– 128 с. 
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15. Веракса Н. Е., Голышев О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 80 с. 

16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160с. 
17. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 
18. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Средний возраст (4-5 лет). Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Физическое развитие. Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. – 256 
с. 

19. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Средний возраст (4-5 лет). Речевое развитие. 
Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. – 144 с. 

20. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Средний возраст (4-5 лет). Художественно- 
эстетическое развитие. Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. – 320 с. 

21. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие /Под ред. Г.М. 
Киселёвой, Л.И. Пономарёвой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176с. 

22. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 
23. Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина, Л. А. Обухова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников» - М.: ВАКО, 

2005г. 
24. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИК», 2006. – 144 с., 16 л. вкл. 
25. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа / авт. – сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 330 с. 
26. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа». - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 
27. Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 192 с. 
28. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа/ Авт. – сост. С.В Чиркова. – М.: ВАКО, 2014. – 256 с. 

29. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа».   - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. 
 

30. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.2-е изд., дополн. Методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015. - 288 с. 

31. Хрестоматия для средней группы. ООО «Самовар книги». Москва, 2017. 
32. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. – 2-е изд. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. 

 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

– 336 с. 
2. Гуткина Н.И. Психолог в детском саду. – 3 4. – 2008. 
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3. Давидчук А.Н. Индивидуально – ориентированное обучение детей. – М., 2000. 
4. Данилина Т.А., Стёпина Н.М. Социальное партнёрство педагогов, детей и родителей. – М., 2004. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале». 

(ссылка: Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале», составитель О.В., 
Толстикова, О.В., Савельева– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013 г. стр. 59). 

 
3.3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

 
Группа укомплектована педагогическими кадрами. Воспитатели имеют среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки 
«Образование и педагогика». 

 
1. Григорович Марина Павловна, высшая  кв.к. 
Образование: среднее профессиональное  
Квалификация: педагог-психолог 
Повышение квалификации: 
 Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Акцент – 

Профи» по дополнительной профессиональной программе «Рабочая программа педагога как механизм реализации ФГОС 
дошкольного образования», 24 ч., г. Екатеринбург 

 «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», 16ч., Екатеринбург 2017 год 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 20 ч., Екатеринбург 2018 год 
 «Современные технологии работы в условиях реализации ФГОС ДО», 24 ч., Екатеринбург 2020 год 
 «Обучение работников образовательных организаций навыкам первой доврачебной помощи», 16ч., г.Псков 
Стаж работы: Общий трудовой стаж: 30 лет 
Стаж педагогической работы: 7 лет 

 
2. Спицына Людмила Геннадьевна, н/а 
Воспитатель 
Образование: среднее профессиональное (Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж», 2013 г.) 
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Квалификация: Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области воспитания детей дошкольного возраста 
Повышение квалификации: 
 «Разработка рабочей программы педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 24 часа, учебный центр «Всеобуч» г. Нижний 

Тагил; 
 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 20 ч., Екатеринбург 2020 год 
 «Обучение работников образовательных организаций навыкам первой доврачебной помощи», 16ч., г.Псков 

Стаж работы: 
Общий трудовой стаж: 6 лет 
Стаж педагогической работы: 6 лет 
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Приложение 1. 
Паспорт здоровья 

 
Группа здоровья 

I группа II группа III группа IV группа 

6 11 1 - 
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Приложение 2. 
Социальный паспорт семей средней группы по состоянию на 01.09.2022 г. 

 
 

Критерии Чел. 
Общее количество семей, из них: 17 
полных 14 
неполных 3 
Количество родителей 31 
Количество семей с одним ребенком 5 
Количество семей с двумя детьми 8 
Количество многодетных семей, с тремя и более детьми 4 
Количество опекунских семей - 
Количество семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 

- 

Социальный состав семей:  

бюджетные организации 8 
предприятия 15 
ИП 1 

безработные 7 

Образовательный уровень родителей:  

высшее образование 5 

средне-специальное образование 20 

среднее образование 6 

Возраст родителей  

от 20 – 30 лет 12 

от 30 – 40 лет 16 

от 40 – 50 лет 3 

От 50 - 
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Приложение 3. 
Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

Инструментарий педагогической диагностики в средней группе (4-5 лет), Н.В. Верещагина 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 
ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В 
период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить 
качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в 
оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может 
быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть 
направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 
Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая. 

Описание инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

4.Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. Методы: 
наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая. 
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка. Материал: игрушки, мышка и 
белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 
Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается. 
Методы: беседа, проблемная ситуация. Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Почему медвежата расстроились?». Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?». 
5.Имеет представления о мужских и женских профессиях. Методы: проблемная ситуация. 
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. Форма 
проведения: подгрупповая, индивидуальная. 
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Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей, родственные отношения. Методы: беседа. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Скажи, пожалуйста ,как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», Как зовут папу, маму? Как зовут твоих братьев и 
сестёр?». 

 
2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. Методы: проблемная ситуация. 
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, 
кукольная посуда /одежда / мебель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, назначению». 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу. Использует все части речи. Понимает и употребляет слова - антонимы. Методы: проблемная ситуация, 
наблюдение. 
Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. Форма 
проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Как увидеть воздух?». Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. Что легче – воздух или вода? 
Почему?». 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Узнаёт песни по мелодии. Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и заканчивать пение. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). Форма проведения: подгрупповая, групповая. 
Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об пол. Методы: проблемная ситуация, 
наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: мяч, корзина, стойка – цель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Попади в корзину мячом правой и левой руки, потом левой рукой». Теперь попробуем попасть в стойку – цель. Теперь играем в 
игру «Лови мяч и отбивай». 



 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа:    
 

№ 
п/ 
п 

Разделы Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Ребенок в 
семье и 

сообществе 

Формирование основ 
безопасности 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребёнку 
(среднее 

значение) 

 ФИО 
ребёнка 

Старается 
соблюдать 

правила 
поведения 

в 
обществен 

ных 
местах, в 

общении со 
взрослыми 

и 
сверстник 

ами 

Понимает 
социальн 

ую 
оценку 

поступко 
в 

сверстник 
ов 

Здороваютс 
я, 

прощаются 
с работника 

ми 
детского 

сада, 
называют 
по имени, 
отчеству 

Принимает 
роль в игре 

со 
сверстника 

ми, 
проявляет 

инициатив у 
в игре, 
может 

объяснить 
сверстнику 

правила 
игры 

Соблюдает 
элементарны 

е правила 
личной 

гигиены, 
опрятности. 

Умеет 
самостоятель 

но 
одеваться, 

раздеваться, 
убирает 

одежду и 

Умеет 
выполнять 
индивидуал 

ьные и 
коллективн 

ые 
поручения, 
обязанност 

и 
дежурных 

по 
столовой, 

по 

Имеет 
предст 
авлени 

я о 
семье, 

её 
члена 

х. 
Знает 

домаш 
ний 

адрес, 
имена 

Сформи 
рованы 
первичн 

ые 
предста 
вления о 
правах и 
обязанно 

стях в 
детском 

саду 

Старается 
соблюдать 
безопасное 
поведение в 

быту, в 
природе, на 

дороге 

Знаком с 
правилами 

безопасного 
поведения во 

время игр 

  

      обувь в занятиям, родит    

      шкафчик в природе елей    

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
1.                        

Высокий уровень                       

Средний уровень                       

низкий уровень                       

Всего %                       

высокий 
уровень 

                      

средний 
уровень 

                      

низкий уровень                       
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Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                      

Всего детей:                       

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа:    

№ п/
п 

Разделы Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Ознакомление с миром 
природы 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным миром 

 

ФИО 
ребёнка 

Умеет 
устанавлив 

ать 
обобщенны 

е 
представле 

ния о 
предметах 

и явлениях, 
связях 
между 
ними, 

обслед. 
ует. 

предметы, 
подбирает 

по 1-2 
качествам 

Умеет 
выдел ять
признаки 
предмето 

в, их 
цвет, 

форм у, 
величину,
материал,
свойства 

и 
качества 

В 
дидактич 

еских 
играх 
умеет 

сравниват
ь 

предметы
, групп 
играть, 

составлят 
ь целое из

частей 

Ориентир 
уется в 

простран 
стве (на 
себе, на 
другом 

человеке, 
от 

предмета, 
на 

плоскост 
и) 

Называет 
части суток, 

их 
особенности,
последовател
ьность (утро,

день 
Вечер, ночь). 
Объясняет 
значение 
слов: 

«вчера», 
«сегодня», 
«завтра» 

Сравнивает
количество 
предметов 
в группах 

по 5 на 
основе 
счёта, 

приложени 
ем, 

наложение 
м 

Различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 

прямоугольни 
к, шар, куб 
Пользуется 

количественны
ми и 

порядковыми 
числительным 
и, отвечает на 

вопросы 
«Сколько?», 
«Который по 

счету?», 
«На котором 
месте?» 

Умеет 
группировать, 

сравнивать 
предметы по 

цвету, 
размеру, 
форме, 

величине 
(длине, 
ширине, 
высоте) 

Называет 
растительны 

й и 
животный 

мир. 
Выделяет 
свойства 

песка, глины,
камня 

Называет 
времена 
года, их 

признаки, 
последовател

ьность, 
сезонные 

изменения в 
природе 

Различает 
признак и 
предметов, 
материал, 
свойств а, 
качеств а 

Знаком с 
профессия ми, 

госуд. 
праздника ми, 

деньгами, 
возможностям

и их 
использования

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребёнку 
(среднее 

значение) 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
1.                            

Всего детей:                           

Высокий уровень                           

Средний уровень                           
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низкий уровень                           

Всего %                           

Высокий уровень                           

Средний уровень                           

низкий уровень                           

Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                          

 
 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Речевое развитие») 

 
Возрастная группа:    

 
№ 
п/ 
п 

Разделы Развитие речи Приобщение к 
художественной 

литературе 

 

 ФИО 
ребёнка 

Понимает и 
употребляет 

слова – 
антонимы, 
наречия, 

предлоги, 
прилагат., 
называет 

местоположение 
предмета (слева, 
справа, рядом, 
около, между), 
время суток, 

существительные 
с 

Поддерживает 
беседу, 

использует в 
речи 

прилагательные 
, глаголы, 
наречия, 
предлоги 

Правильно 
произносит 
гласные и 
согласные 

звуки 

Активно 
употребляет в 

речи 
простейшие 

виды 
сложносочине 

нных и 
сложноподчин 

енных 
предложений, 
согласовывает 

слова в 
предложении 

Описывает 
предмет, 
картину, 

составляет 
рассказ по 
сюжетной 
картинке. 

Может 
повторить 
образцы 
описания 
игрушки 

Может 
пересказать 

сюжет 
литературног 

о 
произведения 

, заучить 
стихотворени 

е наизусть 

Проявляет 
интерес к 

литературны 
м 

произведения 
м, 

эмоциональн 
ую 

заинтересова 
нность в 

драматизаци 
и знакомых 

сказок. 

Итоговый 
показатель 

по 
каждому 
ребёнку 
(среднее 

значение) 

  обобщающим        

  значением        
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  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                  

Всего детей:                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

Всего %                 

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                

 
 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа:    

 
№ 
п/ 
п 

Разделы Приобщение к 
искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Конструктив но 
- модельная 

деятельность 

 

ФИО 
ребёнка 

Знаком с 
элемента

ми 
некотор 

ых видов
народно 

го и 
декорати
вноприк 
л адного 

Различает 
жанры и 
виды 
искусств а: 
стихи, 
проза, 
загадки 
(литература 
), песни, 
танцы, 

Изображает 
предметы 

путём 
создания 

отчётливы 
форм, 

подбора 
цвета, 

аккуратного 
закрашивания

Правильно 
держит 
карандаш, 
кисть, 
фломастер 
ножницы, 
умеет резать 
ими по 
прямой, 
вырезать 

Умеет 
смешивать 
краски для 
получения 
нужных 
цветов и 
оттенков, 
создавать 
декоративные 
композиции 

Имеет 
предпочтение в

выборе муз. 
произведения 

для слушания и
пения. 

Выполняет 
движения, 

отвечающие 
характеру 

Узнаёт 
песни по 
мелодии, 
подыгрывае 
т мелодии 
на муз. 
инструмент 
ах. 
Может петь 
протяжно 

Умеет 
выполнять 
танцевальн 

ые 
движения: 
пружинка, 
подскоки, 
движение 
парами по 

кругу, 

Способен 
преобразо 
вывать 
постройки 
в 
соответств
ии с 
задание м 
взросло 
го. 

Проявляет 
интерес к 

конструктив
ной 

деятельност 
и, в том 
числе к 

поделкам из
бумаги, 

поделок из 

Итоговый 
показатель по

каждому 
ребёнку 
(среднее 

значение) 
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  искусств 
а, 

называет
средства 
выразите
льности 

музыка, 
картина 
(репродукц 
ия), 
скульптура, 
здание и др. 

, 
приклеивания 

, лепки, 
использовани 

я разных 
материалов 

круглые 
формы из 
квадрата и 
овальные из 
прямоугольн 

ика путем 
скругления 

углов. 
Создаёт 

композиции, 
сюжеты 

по мотивам 
дымковских, 
филимоновск 
их, 
городецких 
узоров. 

музыки , чётко 
произносит 
ь слова; 
вместе с 
другими 
детьми – 
начинать и 
заканчивать 
пение 

кружение 
по одному 
и в парах, 
с предмета 

ми 

Различает 
детали 
конструкт 
ора (куб, 
пластина, 
кирпичик, 
брусок 

природн. 
ого 

материала. 
Умеет 

анализирова
ть 

постройку 

 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

1.                        

Всего детей:                       

Высокий уровень                       

Средний уровень                       

низкий уровень                       

Всего %                       

Высокий уровень                       

Средний уровень                       

низкий уровень                       
Итоговый 
показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                      

 

 
Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 
 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей 
(Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа:    
 

№ 
п/ 
п 

Разделы Формирование начальных 
представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая 
культура 
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 ФИО 
ребёнка 

Знает о 
значении для 

здоровья 
утренней 

гимнастики, 
закаливания, 

соблюден 
ия режима 
дня 

Имеет 
представление о 

частях тела, о 
значении частей 
тела и органов 

чувств для 
жизни и 
здоровья 

человека (руки 
делают много 
полезных дел) 

Умеет оказывать 
себе элементарную 
помощь при ушибах, 

обращаться за 
помощью к взрослым 

при заболевании, 
травме 

Метает мяч 
разными 

способами 
правой и левой 

руками, 
отбивает о 

пол. 
Ловит мяч с 
расстояния. 

Строится по 
заданию 

взрослого в 
шеренгу, в 
колонну по 

одному, 
парами, в круг 

В прыжках в 
длину с места 

сочетает 
отталкивание 
со взмахом 

рук, прыгает 
через 

скакалку, 
ориентирует 

ся в 
пространств е 

Проявляет 
организован 

ность, 
самостоятель 

ность, 
инициативно 

сть в 
организации 

и 
выполнения 

правил 
подвижных 

игр 

Умеет ползать, 
пролезать, 
подлезать, 

перелезать через 
предметы 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 

значение) 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
1.                    

Всего детей:                   

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

Всего %                   

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   
Итоговый показатель 
по 
группе (среднее 
значение) 

                  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 
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Приложение 4. 
 

Содержательный и организационный компоненты части образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
средней группе 

 
Образовательная 

область 
Содержание образования Организация РППС Формы совместной образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Мой дом, улица, двор. 
Мой детский сад. 
Мой родной город 
Профессия, место работы 
родителей. 
Приобретение навыка 
безопасного поведения в 
природе, быту, в 
отношениях с незнакомыми 
людьми, в дорожно- 
транспортных ситуациях. 
«Достопримечательности 
моего города Народные 
промыслы, национальные 
праздники, игры, сказки 
Урала. 

Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и 
моя семья». 
Иллюстративный материал, 
отображающий эмоциональное 
состояние людей. 
Картинки с изображением 
предметов, необходимых для 
деятельности мужчине, женщине. 
Иллюстрации, картинки «Хорошо 
– плохо» по ознакомлению детей с 
социальными эталонами. 
Фотоальбомы с 
фотографиями «Мой дом, моя 
улица», «Где я отдыхал?». 
Произведения фольклора, 
авторские произведения, 
используемые во всех режимных 
моментах, конфликтных 
ситуациях. 
Иллюстративный материал, 
слайды, фотографии, 
отображающие архитектурный 
облик домов и улиц родного 
города. 
Коллекции разных материалов. 
Конструкторы разных размеров и 
фактуры для сюжетно – ролевой 

- Имитационно-образные игры; 
- режиссерские игры; 
- сюжетно-ролевые игры детей связанные с 
отражением семейных отношений и элементарного 
профессионального взаимодействия близких 
взрослых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с народными игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов 
несложных иллюстраций и картинок; 
- импровизации с персонажами народных сказок 
(пальчиковый, варежковый театр и др.); 
- игры с подвижными игрушками, игрушками- 
забавами; 
- проблемная ситуация, 
- игры-имитации; 
- ряжение, театрализованная игра; 
- игры с предметами и дидактическими игрушками; 
- жизненные и игровые развивающие ситуации; 
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, 
любви к родителям, заботы о животных; 
- загадки; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем 
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  игры «Мы строим город»; окружении; 
- ситуации добрых дел; 

  «Высокие и низкие дома в нашем 
городе». 
Дидактическая игра «Этот 
транспорт есть в нашем городе». 

- совместное рассматривание семейных фотографий, 
фотографий близких друзей; 
- наблюдением за трудом взрослых и посильное 
участие в труде взрослых; 
- описательный рассказ; 
- обсуждение детского опыта; 
- ролевые диалоги; 
- чтение художественной литературы; 
- беседа о семье, о семейных событиях; 
- ознакомление с правилами культурного поведения. 

Познавательное 

развитие 

Природа родного края. 
Климатические 
особенности Среднего 
Урала, родного края. 

Виды ландшафта: лес, луг, водоем, 
овраг, пруд. Создаем модели луга, 
городского парка, городского 
пруда (внесение изменений в 
зависимости от сезона, от 
климатических условий). 
Предметные и сюжетные 
картинки, наборы открыток по 
сезонам, по ознакомлению детей с 
трудом взрослых, с праздниками. 
Дидактические игры по 
ознакомлению детей с миром 
предметов и явлений ближайшего 
окружения («Найди маму», «Чей 
домик», «Собери животное», 
«Лото малышам» и т.д.). 
Набор тематических игрушек: 
«Домашние животные», 
«Фрукты», «Овощи», «Животные 
нашего леса». 
Игры-вкладыши. 
Муляжи, гербарии, учебные 
коллекции, наборы открыток о 
природе, альбомы, которые 

- Наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного 
материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных рассказов; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, художественных 
картин, репродукций; 
- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации 
- подбор и рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок хвойного и лиственного леса 
Среднего Урала; 
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  используются в работе с детьми. - экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», 
  «Занимательная коробка», книги 

направленная на развитие 
тактильных ощущений. 
Дидактическая кукла с подбором 
одежды для всех сезонов. 
Календарь погоды, где ведутся 
наблюдения за явлениями и 
объектами живой и неживой 
природы, результаты отражаются 
в календарях сезонных изменений. 
Мини-огороды, где имеются 
посадки лука, овса, гороха, 
фасоли, огурцов. Макеты 
«Животные нашего леса», «Лес», 
«Птицы» для ознакомления детей 
с природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, 
слайды природы родного края. 
Видеотека (фильмы о природе). 
Библиотека (книги о природе). 
Фонотека (голоса птиц, животных, 
диалоги, песни о природе). 

«Болото» и т.п.; 
- дидактические игры «Животный мир Урала», «В 
лесу, на лугу, в поле». 

Речевое развитие Правила уважительного 
отношения к людям, 
независимо от их возраста, 
пола, национальной 
принадлежности, 
вероисповедания, уровня 
образования, социального 
происхождения и 
профессиональной 
деятельности. Правила 
этикета. Нормы и правила 
этикета в различных 
культурах. 

Книги – произведения малых 
фольклорных форм. 
Игрушки на развитие 
физиологического дыхания, 
материал на поддувание, 
сигнальные карточки. 

- Проблемные, игровые образовательные ситуации, 
требующие размышления и рассуждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, 
предметов; 
- наблюдения; 
- «минутки диалога»; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, повествовательные рассказы по 
игрушкам, картинам, иллюстрациям. 



77  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Выставка народно- 
прикладного искусства. 
Народная игрушка (кукла и 
др.). История изготовления 
народной игрушки. 
Национальный колорит в 
различных видах 
художественной 
деятельности: лепка, 
рисование. Пейзажная 
живопись, отражающая 
эмоциональную связь 
человека с природой. 
пестушки, песни. Народные 
песни (календарные, 
лирические, обрядовые). 
Игровой фольклор. 
Хоровод: 
хореографический 
(движение), песенный, 
драматический 
(разыгрывание сюжета). 
Уральский народный хор, 
его состав: оркестр 
народных инструментов, 
танцевальная группа, хор; 
Фольклор народов Урала 
(поэтический, 
литературный) для детей: 
сказки, считалки, потешки, 
прибаутки, пословицы, 
поговорки. Сказки Д.Н. 
Мамина – Сибиряка: 
«Серая Шейка», «Сказка 
про зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей 
ложек». Уголок русской избы: 
домашняя утварь, деревянные 
шкатулки, коромысла, прялки, 
сундуки, берестяные туеса, 
металлические подносы. Макет: 
«Гора самоцветов». Разные виды 
бумаги, разных цветов и размеров 
и разная по фактуре, альбомы, 
листы ватмана, акварель, гуашь, 
восковые мелки, карандаши – 
цветные, простые, краски 
акварельные, фломастеры, 
пластилин, глина, кисти, стеки, 
дощечки для лепки, трафареты, 
картон белый и цветной, 
раскраски, соленое тесто, 
материалом для выполнения работ 
в нетрадиционных техниках – 
бисер, соль, нитки, поролон, крупы 
и т.д. Творческие корзиночки - 
наполненные разнообразными 
материалами, стимулирующие 
деятельность ребенка. Русские 
народные музыкальные 
инструменты: трещотки, бубен, 
треугольники, дудочка деревянная, 
колокольчики, балалайка, гусли, 
рубель, деревянные ложки, 
жалейка, рожок, свирель. Разные 
виды бумаги, разных цветов и 
размеров и разная по фактуре, 
альбомы, листы ватмана, акварель, 
гуашь, восковые мелки, 
карандаши – цветные, простые, 
краски акварельные, набор красок 

Игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 
- акции миролюбия и охраны всего живого на земле 
через гуманные действия, театрализацию, рисунок, 
аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним 
все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши 
птицы мира» и т.п.); 
- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 
видеофильмов, видео презентаций, прослушивание 
аудиозаписей, беседы, наблюдения; 
экспериментирование; 
-чтение познавательно-справочной литературы, 
энциклопедий; 
-рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с 
изображениями обитателей флоры и фауны родного 
края, глобуса и т.д.; 
- сбор и создание гербариев, коллекций камней, 
семян и т.п.; 
работа с календарем природы; 
- придумывание сказочных историй «Путешествие в 
царство Уральских лесов», «Путешествие по городам 
и селам», «Круглый год», «Лесные новости», 
«Невидимые нити», «Кладовая природы родного 
края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на 
неведомых дорожках»; 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные 
ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная 
природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 
чтение сказов П.П. Бажова; 
- чтение детской литературы о многообразии рас- 
тительного и животного мира, природных 
богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 
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 хвост», «Аленушкины 
сказки». Единство 
содержания и 
художественной формы 
произведений. Добро и зло, 
трусость, храбрость, 
хитрость в сказках 
писателя. 

для росписи по ткани – батик, 
фломастеры, пластилин, кисти, 
стеки, дощечки для лепки, 
трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, 
материалом для выполнения работ 
в нетрадиционных техниках – 
бисер, соль, нитки, поролон, 
крупы и т.д. Русские народные 
музыкальные инструменты: 
трещотки, бубен, треугольники, 
дудочка деревянная, 
колокольчики, балалайка, 
деревянные ложки. Костюмерная с 
национальными русскими 
костюмами: сарафаны, 
косоворотки, платки, кокошники. 
Фотографии, иллюстрации 
национального русского костюма, 
обрядов, традиций Урала. 
Иллюстрации, фотографии 
русских народных музыкальных 
инструментов. Выставки 
музыкальных инструментов. 
Альбом загадок «Русские 
народные инструменты». 

 

Физическое 
развитие 

Способы закаливания, 
сохранения здоровья с 
учетом климатических 
особенностей Среднего 
Урала 

Алгоритмы и пиктограммы 
гигиенических процедур, одевания 
и раздевания. Портфолио 
здоровья. 
«Дорожка здоровья» (массажные 
сенсорные дорожки, коврики) 
атрибуты для двигательной 
активности 
«Аптека на грядке» - 
(познавательно-исследовательская 
деятельность). 
Аппликация о правильном 
питании. 

- Подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация; 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые ситуации связанные с 
безопасной жизнедеятельностью человека; 
увлекательные конкурсы; 
игровые познавательные ситуации; 
беседа; 
ситуационная задача; 
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  Дидактическая игра: «Что полезно 
для зубов». 
Плакаты: «Не забывайте мыть 
руки»; «Моем руки правильно». 
Игровой набор «Кукольный 
доктор», игрушки – зверюшки, 
скамеечка для машины «скорой 
помощи», куклы, халат и шапочка 
для врача, шапочки с красным 
крестом для медицинского 
персонала, две игрушечных 
машины для сюжетно-ролевой 
игры «Больница». 
Кассовый аппарат, коробочки, 
пробирки, колбочки, ступка, 
пестик, спиртовка, коробочки от 
трав, фрукты и овощи для 
сюжетно-ролевой игры «Лесная 
аптека». 
Дидактическая игра «Как 
замечательно устроен наш 
организм». 

чтение народных потешек и стихотворений; 
экскурсия; 
простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни 
ситуациях; 
совместная выработка правил поведения; 
простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов 
(для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по 
мотивами потешек, стихотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к 
ним); 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в 
быту, в детском саду, на улице, на дороге, в 
транспорте; 
сюжетно-ролевая игра; 
образная игра-импровизация. 
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Приложение 5. 
Примерное содержание формируемой части в соответствии с тематическим планированием обязательной части в средней группе 

 
 

Месяц Тема недели 
обязательно 

й части 
программы 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Сентябрь 
1 неделя День знаний Продолжить Развивать у детей Расширять словарный Развивать  
сентября  знакомить с детским познавательную запас ребенка по самостоятельность и 

  садом, как мотивацию к школе, темам «День знаний», творчество, 
  ближайшим книге «Школа» формировать 
  социальным   представление о 
  окружением ребенка   сотрудниках детского 
  Расширять   сада, воспитывать 
  представления о   уважение к труду, 
  профессиях в детском    

  саду    

   Д/и «Угадай о  Беседа «День  Д/и «Кому что  Рисование  
  чем», «Профессии»; знаний» нужно» «Мой детский сад» 
   Компьютерная    

  презентация    

  «История нашего    

  детского сада»    

2 неделя Осень Расширять Расширять  Продолжить Развивать 
сентября  представление детей о представления детей знакомить детей с координацию 

  сельскохозяйственных об осени возможностью движений 
  профессиях,  использовать Прививать 
  профессии лесника  природный материал здоровый образ 
    для создания поделок жизни 
   Д/и «Закончи 

предложение», 
«Кому, что нужно 
для работы» 

 Д/и «Да или 
нет» 

  Аппликация 
«Аквариум с золотой 
рыбкой» 

 Физкультм 
  инутка «Листья» 

3 неделя Осень Расширять знания  Обобщить и Учить передавать Развивать 
координацию сентября Овощи и детей об овощах, систематизировать характерные 

 фрукты растущих на грядках в представления детей особенности и форму 



 

  детском саду о дарах осени. овощей движений 1
Прививать 

здоровый образ 
  Расширять знания Развивать связную Развивать творческое 
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  детей о сезонных 
фруктах 

 речь, умение работать 
в группе 

воображение и 
мышление 

жизни 

 Беседа «Польза 
овощей и фруктов»; 
 Д/и «Что растет 
в огороде, саду» 

  Речевые 
упражнения 
«Убираем овощи», 
«Назови овощи», 
«Повтори слова», 
«Один – много», 
«Опиши ягоду» 

 Лепка «Овощи 
на нашей грядке» 

  Пальчикова 
я гимнастика 

«Ежик» 

4 неделя Осень Расширять Формировать  Расширять  
сентября Правила представления о элементарные представления детей 

 поведения в правилах безопасного экологические об огороде, пользе 
 природе поведения на природе представления овощей 
    Закреплять приемы 
    аккуратного 
    пользования 
    материалами 
   Беседа на тему  Д/и «Вершки –   Аппликация  
  «Что такое мир корешки», «Забор для нашего 
  природы»; «Чудесный огорода» 
   Д/и «Будь 

осторожен в 
мешочек»; 
 Настольно- 

 

  природе»; печатные игры  

   Компьютерная «Четыре времени  
  презентация года»,  

  «Красивые места «Зоологическое  

  Урала» лото», «Растения»  

Октябрь 
1 неделя Я в мире Воспитывать  Развитие связной Познакомить детей с  
октября человек эмоциональную речи детей новыми способами 

 День отзывчивость на  лепки 
 пожилого состояние близких  Продолжать учить 
 человека людей  эстетично украшать 
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  Формировать 
уважительное 

отношение к пожилым 
родственникам 

  изделие 
Формировать 

стремление радовать 
старших 

 

 Беседа 
«Старость надо 
уважать»; 
 Чтение худ. 
литературы «Дедушка 
и внучек»; 
 Заучивание 
стихотворения «У 
меня есть бабушка, 
она печет оладушки»; 
 Сюжетно- 
ролевая игра «Семья» 

  Упр. «Опиши 
свою 
бабушку/дедушку», 
«Составь рассказ и 
дай ему название» 

 Лепка 
«Кружка, украшенная 
цветками для моей 
бабушки/дедушки» 

 

2 неделя 
октября 

Я в мире 
человек 

Моя семья 

Расширять 
представления детей о 

своей семье, 
родственных связях 

Закреплять знания 
детей о своих имени 

и фамилии 
Знакомство детей с 

профессиями 
родителей 

Формировать 
уважительное 

отношение к труду 
взрослых 

Расширять словарный 
запас детей по теме 

«Моя семья» 

Воспитывать любовь 
и уважительное 

отношение к членам 
своей семьи 
Учить детей 
передавать 

характерные черты 
внешности 

Развитие 
двигательных 

навыков, умение 
действовать 

слаженно 

 Чтение худ 
литературы В. Осеева 
«Волшебное слово»; 
 Просмотр м/ф 
«Маша больше не 
лентяйка»; 
 Сюжетно – 
ролевая игра «Дочки – 

 Беседа «Что 
значат наши имена»; 
 Д/и 
«Профессии» 

 Д/и «Наша 
дружная семья», 
«Кто, что делает», 
«Назови первый 
звук» 

 Рисование на 
тему «Моя семья» 

 Физминутк 
а «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 



84  

  матери»; 
 Фотопроект 
«Моя семья»; 
 Строит игра 
«Дом для моей семьи» 

    

3 неделя 
октября 

Я в мире 
человек 

Образ «Я» 

Формировать 
положительную 

самооценку, образ «Я» 

Развивать 
представления о 
своем внешнем 

облике 

 Развивать у детей 
способности 

эмоционально – 
эстетического 

восприятия 
окружающего мира, 

воспитание 
потребности узнавать 
культурные ценности 

родного края 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни 
Воспитывать 

чувство 
коллективизма 

Развитие 
физических 

навыков 

 Упр. «Я очень 
хороший»; 
 Д/и 
«Запасливые белки», 
«Кто Я?» 

 Упр. 
«Аккуратный 
стульчик/шкафчик» 

  Рисование «Я 
в будущем» 

 Игр. упр. 
«Дождик»; 
 П/и «Я – 
ловкий» 

4 неделя 
октября 

Мой город, 
моя страна 

Воспитывать любовь к 
родному краю 

Формировать 
представление о 

родном городе и его 
культуре 

 Воспитание 
потребности узнавать 
культурные ценности 
родного края, города, 
беречь и охранять их. 

Продолжать 
знакомить детей с 

малой родиной 

 

 Сюжетно- 
ролевая игра «Семья», 
«Идем по городу»; 
 Беседа «Что 

делать, если 
потерялся», «Что мы 
знаем о  родном 

 Проект «Мой 
город  на 
фотографиях»; 
 Компьютерная 
презентация 
«Ирбит»; 
 Конструирова 

  Рисование 
«Мой дом», «Мой 
двор» 
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  городе»; 
 Игровые 

ситуации на макете 
города; 
 Рассматривани 

е иллюстрации 
«Животные нашего 
края», «Птицы нашего 
края»; 
 Акция «Посади 

дерево» 

ние «Дом, в котором 
мы живем» 
 Д/и «Знаешь 
ли ты свой город» 

   

Ноябрь 
1 неделя 
ноября 

Мой город, 
моя страна 

Расширять 
представления о 

правилах поведения в 
городе, элементарных 
правилах дорожного 

движения 

Расширять 
представления о 

видах транспорта и 
его назначении 

  Знакомство с 
народными 

хороводными 
играми, развитие 

внимания и 
памяти 

 Беседа на тему 
«Ребенок на улицах 
города»; 
 Сюжетно  – 
ролевая игра 
«ГИБДД», 
«Водители»; 
 Д/и «Мы идем 
по городу» 

 Д/и 
«Автомобили нашего 
города»; 
 Беседа  с 
инспектором ГИБДД 
«Безопасность на 
дороге. Патрульный 
автомобиль»; 
 Чтение худ. 
литературы С. 
Сахарнова «Самый 
лучший пароход» 

   Русские 
народные 
хороводные игры 
«Звонарь», «Игра 
с платочком» 

2 неделя 
ноября 

Мой город, 
моя страна 

Развитие 
коммуникативных 

качеств 
воспитанников, 
обыгрывание 

Дать представление о 
селе, городе. 

Развитие связной 
речи, обогащение 

активного словаря по 
теме «Моя Родина» 

 Развитие 
внимания, памяти, 

координации 
движений 

дошкольников 
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  жизненных ситуаций, 
воспитание любви к 

родному краю 

    

 Чтение        худ 
литературы  С. 
Маршак «Кто 
построил этот дом»; 
 Сюжетно – 

ролевая игра 
«Почта»; 
 Д/и «Вот моя 

улица, вот мой дом» 

 Д/и «Прогулка 
по городу», 
«Городской и 
сельский», 
«Бабушкин дом»; 
 Чтение худ 

литературы А. Барто 
«Дачный адрес»; 
 Наблюдение 

за деревьями края; 

 Д/и «Скажи по 
– другому», «Какой 
предмет лишний»; 
 Упр «Доскажи 

словечко»; 
 Упр «Составь 

рассказ по картинке» 

  П/и «Самый 
меткий в городе 
И» 

3 неделя 
ноября 

Мой город, 
моя страна 

Развитие у детей 
любознательности, 

познавательных 
интересов, 

закрепление знаний 
детей 

Закрепить 
представления детей 
о гимне, гербе. Уметь 
выделять герб своего 

города, страны. 

  Знакомство с 
народными 

хороводными 
играми, развитие 

внимания и 
памяти 

 Сюжетно  – 
ролевая игра 
«Поликлиника»; 
 Конструирован 
ие «Собери герб»; 

 Заучивание 
стихотворения З. 
Александрова 
«Родина»; 
 Д/и «Найди 
отличия», «Собери 
из частей целое»; 
 Просмотр 
презентации «Моя 
страна!»; 
 Прослушиван 
ие гимна Российской 
Федерации 

   Русские 
народные 
хороводные 
«Ходит Ваня», 
«Заря – зарница» 

4 неделя 
ноября 

Новогодний 
праздник 

Формировать умение 
выражать свои 
эмоции. Учить 

Расширять 
представления детей 
о явлениях природы в 

Познакомить с 
традициями 

праздника «Новый 

Развивать умение 
передавать образ 

предмета, его 

Развивать 
координацию 

движений, 
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  взаимодействовать в 
группе и откликаться 

на просьбы 
товарищей. 

Учить детей играть по 
сюжетной линии с 
использованием 

предметов - 
заменителей 

зимнее время года, 
зимних забавах 

год», учить 
составлять 

предложения по 
опорным словам, 

развивать внимание и 
мышление 

составные части. 
Развивать память и 

воображение 

внимание, слух 

   Сюжетно  – 
ролевая игра «Семья: 
новогодний 
праздник», «Зимнее 
путешествие  по 
Ирбиту»; 
 Театрализованн 
ая деятельность 
«Руки – ноги»; 
 Настольно  – 
печатная игра 
«Снежная королева» 

 Д/и «Елочные 
игрушки»; 
 Игровое 
упражнение 
«Деревья» 

 Д/и «Подбери 
признак», «Говорю 
ласково», «Доскажи 
словечко»; 
 Упр «Чего не 
стало»; 
Игровое упражнение 
«Чего не стало» 

 Лепка 
«Елочная игрушка» 

Игра «Как зимой 
нам поиграть» 

Декабрь 
1 неделя 
декабря 

Новогодний 
праздник 

Расширять 
представления детей о 

своей семье, 
родственных связях, о 

традиционных 
семейных праздниках 

Расширять 
представления детей 

о явлениях природы в 
зимнее время года, 

безопасности в 
зимнее время 

Развивать связную 
речь, закреплять 

умение правильно 
строить предложение, 

развивать слуховое 
внимание 



Развивать у детей 
способности 

эмоционально – 
эстетического 

восприятия 
окружающего мира 

Развивать 
внимание, память, 

координацию 
движений 

 Сюжетно- 
ролевая игра 
«Парикмахерская: 
прическа маме на 
праздник»; 
 Театрализованн 

 Рассматривани 
е иллюстрация по 
теме «Безопасность 
зимой»; 
 Беседа «Как 

готовятся к встрече 

 Д/и «Что на 
елке, что под елкой», 
«Исправь 
предложение», 
«Наряди елку» 

 Рисование 
«Елочка- красавица» 

 Пальчиков ые
 игры «Елка», 
«На елке», 
«Бантик», «Новый 
год» 
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  ая деятельность 
«Зимняя сказка»; 

нового года дома, в 
семье, в детском 
саду» 

   

2 неделя 
декабря 

Новогодний 
праздник 

Расширить 
представление о 
городе, вызвать 
желание узнать 

больше 

Развивать интерес к 
персонажам, к 

празднику, 
расширение 

представлений детей 
о празднике 

Развитие речи детей, 
обогащение 

словарного запаса 

Учить передавать 
основные черты, 

развивать внимание и 
фантазию 

 

 Беседа на тему 
«Как готовится город 
к празднику» 
 Просмотр 
мультфильма «Дед 
Мороз и лето» 

 Д/и «Чем 
похожи       и       чем 
отличаются дед 
Мороз и Санта 
Клаус»; 
 Беседа «Кто 
такие дед Мороз и 
Снегурочка»; 
 Чтение      худ 
литературы И. 
Ильина «Снежинка» 

 Беседа на тему 
«Я бы хотел 
получить в подарок 
от деда Мороза…»; 
 Упр 
«Сочиняем сказку 
про деда Мороза» 

 Аппликация 
«Борода деда 
Мороза» 

 

3 неделя 
декабря 

Новогодний 
праздник 

Расширить 
представление о 

безопасности детей в 
зимнее время 

Обобщить и 
систематизировать 
имеющиеся знания 

детей о зимних видах 
спорта 

Актуализировать и 
пополнить активный 

словарь детей 

Учить передавать 
строение, развивать 

фантазию 

Развивать 
внимание, память, 

координацию 
движений 

 Настольно  – 
печатные игры 
«Собери картинку», 
«Пазлы»; 
 Просмотр 

презентации 
«Развлекаемся 
зимой»; 
 Беседа 

«Правила поведения 

 Просмотр 
презентации и 
иллюстраций 
«Зимние виды 
спорта»; 
 Беседа на тему 

«Что мы знаем о 
спорте»; 

 Д/и «Кто 
больше», «Угадай по 
описанию» 

 Лепка 
«Саночки» 

 П/и «Два 
мороза 
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  зимой – не забывай!»     

Январь 
2 неделя 
января 

Зима Развивать умение 
вести сезонные 

наблюдения, 
замечать красоту 
зимней природы 

Знакомить с 
зимними видами 

спорта 

Расширять 
представления 
детей о зиме 

Развивать умение 
устанавливать 

простейшие связи 
между явлениями 
живой и неживой 

природы 

 Учить детей отражать 
красоту зимней 

природы в рисунках 
при помощи 

нетрадиционной 
техники 

Развивать 
внимание, память, 

координацию 
движений 

 Сюжетно- 
ролевая игра «Семья: 
совместная прогулка»; 
 Настольно  – 

печатные игры 
«Разрезные картинки», 
«Найди пару» 

 Беседа 
«Зимние приметы»; 
 Разучивание 

стихотворения Е. 
Трутневой «Зима»; 
 Д/и «Когда 

это бывает?», «Что 
лишнее?», «Времена 
года; 
 Игр упр 

«Зимние слова» 

  Рисование 
«Красота Зимушка – 
Зима» 

 Утренняя 
гимнастика: 
комплекс 
упражнений 
«Зима»; 
 Пальчикова 

я гимнастика 
«Снежок», 
«Пришла зима» 

3 неделя 
января 

Зима Расширять 
представления о 

местах, где всегда 
зима, о животных 

Арктики и 
Антарктики 

 Актуализировать 
активный словарь 

детей 

Учить передавать 
основные черты 

снежинок, объяснить, 
что идентичных не 
бывает, привлечь 
детей к созданию 
своей снежинки 

Развивать 
внимание, память, 

координацию 
движений 

 Составляем 
рассказы от имени 
птиц и  животных 
«Зимние хлопоты»; 
 Раскрашивание 

раскрасок и рисование 

  Артикуляцион 
ная гимнастика 
«Песенка веселого 
язычка», «Часики»; 
 Игра «Кто 

больше назовет»; 

 Аппликация 
«Снежинка». 
Изготовление 
коллажа «Зима – 
кудесница» 

 Игра малой 
подвижности 
«Зайка»; 
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  по трафарету; 
 Д/и «Отгадай, 

где чьи следы»; 
 Сюжетно  – 

ролевая игра 
«Репортаж о приходе 
зимы в наш город» 

  Чтение «Если 
бы не было зимой 
снега» 

  

4 неделя 
января 

Зима Формировать 
представления о 

безопасном поведении 
людей зимой 

Формировать 
исследовательский и 

познавательный 
интерес в ходе 

экспериментирования 
с водой и льдом 

Актуализировать и 
пополнить активный 

словарь детей на тему 
«Зима. Приметы 

зимы» 

  

 Беседа «Чем 
мне нравится зима?»; 
 Чтение худ 

литературы А. С, 
Пушкина «Зимний 
вечер»; 
 Сюжетно – 

ролевая игра 
«Собираемся на 
зимнюю прогулку»; 
 Просмотр 

мультфильма «12 
месяцев» 
 Д/и «Мой 

безопасный  путь 
домой зимой», 
«Оденем куклу на 
прогулку» 

 Опыт      «Что 
такое лед?», 
«Замерзшая вода»; 
 Беседа «Вода 

– что за чудо?»; 
 Д/и «Что 

будет дальше?»; 
 Слушание муз 

произведения П. И. 
Чайковский 
«Времена года. Зима» 

 Д/и «Один – 
много», 
«Испорченный 
телефон», «Времена 
года», «Назову птиц с 
нужным  звуком», 
«Скажи наоборот»; 
 Конструирован 
ие из строительного 
материала «Мостик 
через замерзшую 
речку» 

  

Февраль 
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1 неделя 
февраля 

День 
защитника 
Отечества 

Воспитывать любовь 
к Родине 

Знакомить детей с 
«военными» 
профессиями 

(солдат, танкист, 
летчик), с военной 

техникой (танк, 
самолет) 

Закрепление знаний о 
профессиях, 
расширение 

словарного запаса 
детей: «граница», 
«охрана», «пост», 
«сигнал тревоги», 
«разведка» и др 

Воспитывать чувство 
уважения, гордости за 

свою семью, 
Учить быть 

внимательным к 
своим близким. 

 

 Беседа 
«Защитники 
Родины»; 
 Сюжетно  – 
ролевая игра 
«Моряки»; 
 Оформление 
выставки военной 
техники совместно с 
родителями; 
 Рассматривани 
е альбома 
«Мотоциклетный 
завод»; 

 Просмотр 
фильма о военных 
профессиях; 
 Д/и «Военная 
техника»; 
 Чтение худ 
литературы 

 Игр упр 
«Пограничники», 
«Разведка»; 
 Д/и «Кто что 
делает», «Чем 
похожи и чем 
отличаются» 

 Аппликация 
«Подарок 
папе/дедушке” 

 

2 неделя 
февраля 

День 
защитника 
Отечества 

Формировать у 
мальчиков 

стремление быть 
сильными, смелыми, 
стать защитниками 

Родины; 
воспитание в 

девочках уважения к 
мальчикам как 

будущим 
защитникам Родины 

 Развивать связную 
речь, учить 

описывать предметы, 
давать им 

характеристики 

Закрепить знания о 
военных профессиях, 

развивать 
воображение, 

воспитывать гордость 
за нашу Отчизну 

Развивать 
внимание, память 

и мелкую 
моторику 

 Беседа «Я 
похож на папу»; 
 Сюжетно – 

  Д/и «Расскажи, 
мы отгадаем»; 
 Конструирован 

 Рисование 
«Солдат на посту» 

 Пальчикова 
я гимнастика 
«Наша Армия» 
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  ролевая игра «Семья: 
готовим угощение для 
наших мальчиков» 

 ие из лего танка; 
 Беседа на тему 

«Как мой папа 
служил в армии» 

  

3 неделя 
февраля 

День 
защитника 
Отечества 

Закрепить знания о 
военных профессиях, 

развивать 
воображение, 

воспитывать гордость 
за нашу Отчизну 

Приобщать к русской 
истории через 
знакомство с 
былинами о 
богатырях 

  Развивать 
основные 
движения, 

сплоченность 
коллектива детей и 

родителей 
 Чтение        худ 
литературы Ю. 
Яковлева «Как 
Сережа на войну 
ходил»; 
 Сюжетно – 
ролевая игра 
«Российская Армия»; 
 Музыкальная 
игра «Аты-баты» 

 НОД 
«Былинные 
богатыри земли 
Русской»; 
 Рассматривани 
е картины В. М. 
Васнецова 
«Богатыри»; 
 Оформление 
уголка «По следам 
былин…» 

   Эстафета, 
посвященная Дню 
защитника 
Отечества 

4 неделя 
февраля 

8 марта Воспитывать 
уважение к 

воспитателям, 
другим сотрудникам 

детского сада 

Расширять гендерные 
представления 

 Привлекать детей к 
изготовлению 

подарков 
сотрудникам детского 

сада 

 

 Сюжетно – 
ролевая игра 
«Детский сад»; 
 Беседа «Кто 
заботится о нас»; 
 Д/и «Весело – 
грустно», «Кто чем 
занимается» 

 Ситуативный 
разговор «Какие у 
нас девочки»; 

  Рисование 
«Букет для милых 
дам» 
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Март 
1 неделя 

марта 
8 марта Продолжать учить 

рассказывать 
впечатления и 

события из личного 
опыта. 

Воспитывать доброе, 
уважительное 

отношение к маме, 
бабушке 

Расширять 
представления детей 

о профессиях 
близких, воспитывать 
уважение к их труду 

Развивать 
диалогическую речь, 

Привлекать детей к 
изготовлению 

подарков маме, 
бабушке 

 

 Беседа «Хочу 
быть, как мама»; 
 Игр упр 
«Придумай ласковое 
слово для мамы»; 
 Чтение        худ 
литературы В. 
Берестов «Праздник 
мам»; 
 Сюжетно – 
ролевая игра «Семья» 

 Беседа на тему 
«Моя мама – врач, 
продавец» 
 Д/и «Чья 
мама», «Времена 
года»; 

 Беседа «Как 
мы поздравляем 
бабушку и маму 
дома» 

 Аппликация 
«Букет для 
мамы/бабушки» 

 

2 неделя 
марта 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

Расширять 
представления о 

народной игрушке 
(дымковская 

игрушка, матрешка 
и др.) 

Использовать 
фольклор при 

организации всех 
видов детской 
деятельности 

 Привлекать детей к 
созданию матрешки, 
учить передавать ее 

образ 

Продолжать 
изучать русские 

народные 
подвижные игры 

 Беседа 
«Русские народные 
игрушки: матрешка, 
дымковская барыня 
и другие»; 
 Д/и «Собери 
картинку»; 
 Рассматривани 

 Разучивание 
считалки «На 
золотом крыльце 
сидели…»; 
 Проговариван 
ие чистоговорок 
«Белые бараны били 
в барабаны», «Волки 

  Рисование 
«Моя матрешка» 

 Подвижная 
игра «Удочка» 
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  е альбомов рыщут – пищу    
«Матрешки, ищут»; 
разноцветные  Разучивание 
одежки»; заклички «Что за 
 Конструирова славный денек!» 
ние «Домик для  

матрешки»  

3 неделя Знакомство с Закрепить Знакомить с Актуализировать Развивать фантазию,  
марта народной представления детей о народными активный словарь учить детей 

 культурой и ярмарках, о ярмарке в промыслами детей представлять свое 
 традициями Ирбите   изделие 
   Сюжетно –  Чтение  Артикуляцион  Лепка «Город  
  ролевая игра « русских народных ная гимнастика Мастеров»  

  Ирбитская ярмарка» сказок «Лиса и «Маячок»;   

   Беседа козел», «Девочка и  Д/и «Да – нет»,   
  «Ярмарка в Ирбите»; лиса» «Один много»,   

   Просмотр  «Чудесный   

  видеофильма «Мой  мешочек»   

  город»     

4 неделя Знакомство с  Продолжать Обогатить активный  Продолжать 
марта народной знакомить с устным словарь детей изучать русские 

 культурой и народным  народные 
 традициями творчеством  подвижные игры 
    Чтение  Упр «Расскажи   Подвижная 
  русской народной про любимую игра «Солнышко 
  сказки «Лиса и игрушку»; – ведерышко», 
  Аист»;  Игра – «Верба – 
   Чтение былин драматизация «Лиса вербочка» 
  «Алеша Попович и и дрозд»  

  Тугарин Змей»;   

   Д/и «Какое   

  слово заблудилось»   

Апрель 
1 неделя 
апреля 

Весна Воспитывать 
бережное 

Расширять 
представления детей 

 Расширить 
представления детей о 
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  отношение к о весне.  насекомых.  
природе. Развивать умение Воспитывать 

Формировать устанавливать бережное отношение к 
элементарные простейшие связи природе 
экологические между явлениями  

представления. живой и неживой  

 природы, вести  

 сезонные наблюдения  

 Беседа  Экскурсия   Аппликация  
«Природа Урала»; «Весна в городе» «Муравейник» 
 Просмотр   

компьютерной   

презентации «Краса   

Урала»;   

 Д/и «Да – нет»   
2 неделя Весна Расширять  Развитие речи Воспитывать  
апреля  представления о дошкольников, бережное отношение к 

  правилах безопасного обогащение природе, к родному 
  поведения на природе словарного запаса краю 
   Д/и «Времена   Игровое   Рисование  
  года»  упражнение «Так «Весна на дворе» 
    бывает?»   

     Д/и   

    «Следопыты»   

3 неделя Весна Привлекать детей к Формировать    
апреля  посильному труду на представления о 

  участке детского сада, работах, проводимых 
  в цветнике весной в саду и 
   огороде 

   Акция с  Беседа «Что    
  привлечением нужно для работы?», 
  родителей «Зеленый «Труд человека» 
  участок»  
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4 неделя 
апреля 

День 
Победы 

Осуществлять 
патриотическое 

воспитание. 
Воспитывать любовь 

к Родине 

Формировать 
представления о 

празднике, 
посвященном Дню 

Победы 

 Привлекать детей к 
изготовлению 

подарков 

Формирование 
координационных 

способностей, 
воспитание 

чувства 
коллективизма 

 Оформление 
выставки «Наши 
герои» 

 Беседа 
«Победа солдат»; 
 Просмотр 
документального 
фильма о войне 

  Рисование 
«Солдат» 

 П/и 
«Вертолеты»; 
 Эстафета 
«Полоса 
препятствий» 

Май 
1 неделя 

мая 
День 

Победы 
Воспитывать 

уважение к ветеранам 
войн 

Формировать 
представление о 

празднике, 
посвященном Дню 

Победы 

Осуществлять 
патриотическое 

воспитание. 
Воспитывать любовь 

к Родине 

Привлекать детей к 
изготовлению 

подарков 

Формирование 
координационных 

способностей, 
воспитание 

чувства 
коллективизма 

 Показ 
презентации  «Парад 
победы на Красной 
площади»; 
 Д/и «Подбери 
по силуэту», 
«Фонарики», «Найди 
такой же»; 
 Акция «Я 
помню!» 

 Беседа «Как 
начиналась война»; 
 Рассматривани 
е альбома 
фотографий с 
военной техникой; 
 Д/и «Сложи 
картинку», «Найди и 
покажи» 

 Разучивание 
стихотворения  С. 
Богомазов «Мир 
нужен всем» 
 Обсуждение 
сюжетных картинок 
по теме 
 Отгадывание 
загадок о военной 
технике 

 Аппликация 
«Праздничный 
салют» 

 Эстафета 
«Переправа через 
болото» 

2неделя 
мая 

Лето Воспитывать 
бережное отношение к 

природе 

Расширять 
представления детей 

о лете 
Развивать умение 

устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями 
живой и неживой 

Развитие связной и 
диалоговой речи, 

учиться описывать 
предметы 

 Развитие 
координационных 

движений, 
ловкости, 

внимательности и 
памяти 
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   природы, вести    
сезонные наблюдения 

 Сюжетно  Ситуативный  Д/и «Опиши   П/и «С 
ролевая игр разговор «Польза и цветок», «Что в саду кочки на кочку»; 
«Путешествие вред солнечных растет»  Пальчикова 
летний лес» лучиков»;  я игра «Цветок 

   распускается» 
3 неделя Лето Формировать Знакомить с летними  Учить детей  

мая  представления о видами спорта передавать форму, 
  безопасном поведении  составлять 
  в лесу  компазицию 
   Д/и «Где,   что  Беседа «Я так   Лепка 

коровка» 
«Божья  

  можно делать» умею!» 
4 неделя Лето Учить играть вместе, Закрепить умение Воспитывать   

мая  распределять роли дифференцировать культуру общения, 
   летнюю и зимнюю расширить словарный 
   одежду. запас детей 

   Сюжетно –  Беседа «Лето  Д/и «Доскажи   
  ролевая игра красное пришло»; словечко», «Что 
  «Собираемся всей  Д/и «Кому, перепутано»; 
  семьей в отпуск», 

«Собираемся на 
что нужно»  Ситуативный 

разговор «Расскажи, 
  пляж»; 

 Д/и «Соберу 
 как правильно» 

  куклу на прогулку»   
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Приложение 6. 
Паспорт группы (материально-техническое оснащение) 

 
№ 
п/п 

Области Содержание группового помещения второй младшей 
группы 

1.1 Групповое помещение Столы обеденные 
Стулья 

Детская мягкая мебель 
Мягкие модули 

1.2 Образовательная 
область 

«Социально- 
коммуникативное 

развитие» 

Центр «Сюжетно-ролевых игр» 
- игровая кукольная мебель; 
- наборы посуды; 
- куклы; 
- кукольные коляски; 
- набор овощей; 
- набор фруктов; 
- машины разных назначений; 
- ширма для уединения. 

Центр краеведения 
- фотоальбом; 
- уголок дежурства; 
- одежда и оборудование для 
дежурства. 

Центр «Безопасность» 
- дидактические игры; 
- дорожные знаки; 
- иллюстрации; 

- плакаты; 
- книги; 
- мелкие машинки и машины 
специального назначения; 
- макет города. 

1.3. Образовательная 
область 

«Физическое 

Центр двигательной активности 
- мешочки для метания; 
- верёвочки для перешагивания; 
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 развитие» - флажки цветные; 
- помпоны; 
- кегли; 
- мячи резиновые; 
- ветрячки 
- султанчики; 
- вожжи; 
- ленты цветные; 
- кольцеброс; 
- маски для подвижных игр; 
- детский массажный коврик. 

1.4. Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

Центр природы 
- комнатные растения с различной структурой листьев и 
стеблей; 
- дидактические игры; 
- альбомы иллюстраций о природе; 
- природный и бросовый материал; 
- календарь природы; 
- книги; 
- энциклопедии. 

Центр математики 
- дидактические игры; 
- раздаточный материал; 
- математические пазлы. 

1.5. Образовательная 
область 

«Речевое 
развитие» 

Центр речевой активности 
- настольно-печатные игры; 
- предметные картинки; 
- дидактические игры по речевому развитию; 

Центр Книги 
- детская художественная литература. 
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1.6. Образовательная 
область 

«Художественно- 
эстетическое 

развитие» 

Центр музыкально-театральной деятельности 
- набор перчаточных кукол к сказкам; 
- ширма для кукольного театра; 
- наборы пальчиковых кукол по сказкам; 
- комплект шапочек для театрализованных игр; 
- набор шумовых музыкальных инструментов; 
- бубен; 
- колокольчики; 
- ксилофон; 
- маракасы; 
- кастаньеты. 

Центр изобразительной деятельности 
- альбом для рисования; 
- цветная мелованная бумага; 
- стаканчики - непроливайки пластмассовые; 
- трафареты для рисования; 
- кисточки; 
- набор цветных карандашей; 
- клеенки для работы с клеем; 
- пластилин; 
- трафареты для лепки из пластилина; 
- клей-карандаш; 
- доски для работы с пластилином; 
- фломастеры; 
- восковые мелки; 
- гуашь; 
- бумага для рисования. 

Центр конструирования и строительства 
- мозаика пластмассовая; 
- конструктор «Лего»; 
- деревянный конструктор; 
- пластмассовый конструктор; 
- набор пластмассовых кубиков. 
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