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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности средней группы №11 

«Жемчужинки» разработана в соответствии с Основной образовательной  программой 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с «Золушка», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года, Сан ПиН 2.4.1.3049-13, и с учетом рекомендаций проекта примерной основной 

общеобразовательной программы «Тропинки»,/ Под редакцией В.Т. Кудрявцева.  

Программа «Тропинки» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей от 3 до 7 лет, обеспечивает развитие личности дошкольников в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Цель программы состоит в создании условий для общего психического развития 

детей 3-7 лет средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению, а 

так же первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой 

перспективы личностного роста ребёнка в образовательных и внеобразовательных сферах 

его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано 

стать развивающее пространство дошкольной организации. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 

-инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

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

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

-развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 

др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

-развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

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

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения: 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

-формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающее –образовательной; 

-развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Планирование образовательной деятельности строится с учётом следующих 

принципов: 
Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир 

при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри 

каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие этого 

потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше 

частей», надситуативно – преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели 

творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в 

формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, 

эталоном решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие 

творческие свершения в сфере культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 
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содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 

является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой 

психического развития растущего человека.  

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих 

поисков и решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход 

к развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 

обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего 

образовательного процесса. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 
Группа работает по программе изучения  детей хакасскому языку «Иркеҷек», авторы: С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др. (Коммуникативная деятельность). Программно-

методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку базируется на принципах 

коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее личностное развитие ребенка. 

Учебный план составлен на основе примерного распределения организации 

образовательной деятельности (ООД), рекомендованного авторами программы «Тропинки», 

с учетом всех разделов.  

Количество ООД в неделю и продолжительность их по времени спланировано с учетом 

требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно учебному плану, 

образовательная деятельность с детьми начинается с 10 сентября, заканчивается 24 мая; с 3 

сентября по 7 сентября, с 27 мая по 31 мая проходит педагогический мониторинг без 

проведения ООД; учебный год состоит из 34 учебных недель; осенние каникулы: 

29.10.2018г.- 02.11.2018г.; зимние каникулы: 26.12.2018г.- 9.01.2018г.; весенние каникулы: 

25.03.2019г.-29.03.2019г. Общее количество занятий в неделю – 11; длительность занятий – 

20 минут. Общая продолжительность образовательной деятельности – 40 мин. в день. В 

летний период учебные занятия не проводятся. 

Основной формой занятий с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра.  

Программа предусматривает применение здоровья сберегающих технологий: 

временная возрастная норма проведения занятий; динамические паузы; дыхательная, 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика; релаксационные упражнения. 

Вторая половина дня – это жизнь в стиле «клуб»: свободное объединение по интересам 

для игры или продуктивной деятельности. В этот период организуем дидактические, 

ролевые, настольные, строительные, подвижные игры; предлагаем идеи для ручного, 

хозяйственного - бытового труда, труда в природе; создаем условия для самостоятельной 

художественной деятельности детей; общаемся индивидуально с детьми в контексте их 

познавательных интересов; читаем литературу по их желанию. 

Списочный состав группы 27 человек. Из них 17 мальчиков, 10 девочек. Дети 

общительны, активные, интересы разносторонние. Семьи все благополучные; родители 

имеют высшее и средне - профессиональное образование, ответственно подходят к 

воспитанию детей. 
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Показатели развития ребёнка представлены в Программе «Тропинки» стр. 39 – 42. 
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2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1 Учебный план 

 

Образовательная область 
Количество ООД 

в неделю  в год 

Физическое развитие  3,00 99 

Социально – коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного поведения 
0,25 9 

Познавательное развитие: 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира; о малой родине и Отечестве 

(культура, традиции и праздники) 

0,5 17 

Формирование представлений о природе 0,5 17 

Формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 
1 33 

Речевое развитие  1 33 

Художественно – эстетическое развитие: 

Художественная литература и фольклор 0,5 16 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественное конструирование (Конструирование из 

бумаги;Конструирование из природного материала) 

 

0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

17 

9 

9 

9 

Музыка 2 66 

Итого 10 332 

 

Совместная деятельность: 

Образовательная область 

Социально – коммуникативное развитие 

Социально – эмоциональное развитие 

Познавательное развитие 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора типа «Лего» 

 

Примечание: 

 0,25 – 1 ООД в месяц 

 0,5 – 2 ООД в месяц 
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2.3. Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 

Тематические блоки: 

 

НЕДЕЛЯ ТЕМА 

(03.09 - 07.09) - экспресс – диагностика с опорой на интегральные показатели развития ребёнка 

на начало года 

1 неделя 

(10.09 – 14.09) 

«Мой дом, моя улица, мой город» 

2 неделя 

(17.09 – 2.09) 

«Осенние приметы» 

3 неделя 

(24.09 – 28.09)  

«Вот – я, а вот – моя семья » 

4 неделя 

(01.10 – 05.10) 

«Праздник бабушек и дедушек» 

5 неделя 

(08.10 – 12.10) 

«Мой любимый детский сад» 

6 неделя 

(15.10 – 19.10) 

«Ребята и зверята» 

7 неделя 

(22.10 – 26.10) 

«Путешествия по родной стране» 

(29.10 – 02.11) – осенние каникулы 

8 неделя  

(05.11 – 09.11) 

«Любимые мультики» 

9 неделя  

(12.11 – 16.11) 

«Я  мои друзья» 

10 неделя  

(19.11 – 23.11) 

«Неделя игры и игрушки» 

11 неделя  

(26.11 – 30.11) 

«Что из чего? Предметы и материалы» 

12 неделя  

(03.12 – 07.12) 

«Я пока еще расту» 

13 неделя 

(10.12 – 14.12) 

«Зимние приметы» 

14 неделя 

(17.12 – 21.12) 

«С физкультурой мы друзья» 

15 неделя 

(24.12 – 26.12) 

«К нам приходит Новый год» 

(26.12 – 09.01) – зимние каникулы 

16 неделя 

(09.01 – 11.01) 

«Зимние игры и забавы» 

17 неделя  

(14.01 –18.01) 

«Живая природа»  

18 неделя 

(21.01 – 25.01) 

«Наши руки не для скуки»  

19 неделя  

(28.01 – 01.02) 

«Что такое доброта»  

20 неделя 

(04.02 –08.02) 

«Морские животные»  

21 неделя  

(11.02 – 15.02) 

«Родной край»  

22 неделя  

(18.02 – 22.02) 

«Праздник Защитников Отечества»  

23 неделя «Домашние любимцы»  
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(25.02 – 01.03) 

24 неделя 

(04.03 – 07.03) 

«Мамин праздник» 

25 неделя 

(11.03 – 15.03) 

«Путешествие в страну Кукляндию» 

26 неделя  

(18.03 – 22.03) 

«К нам весна шагает»  

(25.03 – 29.03) – весенние каникулы 

27 неделя  

(01.04 – 05.04) 

«Любимые книжки 

28 неделя  

(08.04 – 12.04) 

«Космос и ракеты»  

29 неделя 

(15.04 – 19. 05) 

«Весенний переполох»  

30 неделя 

(22.04 – 26.04) 

«Уроки безопасности» 

31 неделя  

(29. 04 – 03.05) 

«Вместе любим мы трудиться»  

32 неделя 

(06.05 – 10.05) 

«День Победы» 

33 неделя 

(13.05 – 17.05) 

«В музее игрушки» 

34 неделя 

(20.05 –24.05) 

«Скоро лето» 

(27.05 – 31.05) – экспресс – диагностика с опорой на интегральные показатели  

развития  ребёнка на конец года 

(01.06 – 31.08) – летние каникулы 
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2.3 Социально-коммуникативное развитие 

 

Раздел «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 ООД в месяц) 
 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Улица полна 

неожиданностей» 

Создание условий для закрепления 

представления о правилах поведения во 

дворе и на улице 

Октябрь «Если дома ты один»  Создание условий для закрепления 

правил безопасности в быту 

Ноябрь «Части тела» Создание условий для формирования о 

том, для чего нужна каждая часть тела 

Декабрь «Осторожность зимой» Создание условий для закрепления 

правил поведения на прогулке зимой.  

Январь «Безопасность на дороги» Создание условий для закрепления 

правил дорожного движения. 

Февраль «Домашние 

электроприборы» 

Создание условий для ознакомления с 

бытовыми приборами, их назначениями 

Март «Опасный огонек» Создание условий для формирования 

знания о причинах возникновения 

пожара 

Апрель «Незнакомец сделал 

«выгодное» предложения!» 

Создание условий для развития 

осторожности 

Май «Светофор» Создание условий  для закрепления 

знания зеленого и красного сигналов 

светофора 

Итого: 9  

 

2.4 «Познавательное развитие» 

Раздел «Представление о себе, других людях, объектах окружающего мира, об 

отечественных традициях праздниках, представление о социокультурных ценностях 

нашего народа. Малая Родина» (2 ООД в месяц) 
 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь 

  

«На городских улицах» 
Создание условий для знакомства детей с 

общественным транспортом 

Октябрь 

«Моя родина» 
Создание условий для формирования 

представлений о родине 

«Времена года. Осень» 
Создание условий для знакомства с 

временем года 

Ноябрь 

«Игрушки. Подарки» 

Создание условий для формирования 

представлений о свойствах разных 

материалов 

«Одежда» 

Создание условий для формирования 

первоначальных представлений о разных 

видах одежды 

Декабрь 

«Волшебство» 

Создание условий для формирования 

первоначальных представлений детей о 

реальных и вымышленных событиях 

«Лыжи и санки» 
Создание условий для формирования 

первоначальных представлений о зимних 



10 

 

развлечениях и свойствах снега и льда 

Февраль 

«Будни и праздники» 
Создание условий для знакомства с 

традиционными праздниками  

«Ссора и примирение» 
Создание условий для воспитания 

хороших отношений друг с другом 

Март 

«Посуда» 
Создание условий для знакомства с 

разными видами посуды 

«Чистота» 
Создание условий для знакомства с 

правилами личной гигиены 

Апрель 

«Книги» 
Создание условий для формирования 

бережного отношения к книгам 

«Летает – не летает» 
Создание условий для знакомства со 

свойствами предметов 

Май 

«Природа и люди» 
Создание условий для  формирования 

представлений о природе Хакасии 

«Летние путешествия» 
Создание условий для закрепления 

представлений о разных временах года 

Итого: 18  

 

Раздел «Формирование первичных представлений и свойствах, и отношениях объектов 

окружающего мира» (1 ООД в неделю) 

 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь 

«Образовательная 

деятельность №1» 

Создание условий для сравнения 

количества предметов, различать, где 

один, а где много 

«Образовательная 

деятельность №2» 

Создание условий для формирования 

навыков счета предметов, пользуясь 

правильными приемами счета 

«Образовательная 

деятельность №3» 

Создание условий для формирования 

представлений о установлении 

соответствий между числом и 

количеством предметов 

«Образовательная 

деятельность №4» 

Создание условий для формирования 

навыков считать предметы 

Октябрь 
«Образовательная 

деятельность №5» 

Создание условий для формирования 

навыков отгадывать математические 

загадки 

«Образовательная 

деятельность №6» 

Создание условий для формирования 

знаний о цифре 1 

«Образовательная 

деятельность №7» 

Создание условий для формирования 

представлений о понятиях «вчера», 

«сегодня», «завтра» 

«Образовательная 

деятельность №8» 

Создание условий для закреплении знаний 

о цифре 2 

Ноябрь 

«Образовательная 

деятельность №9» 

Создание условий для формирования 

представлений о цифре 3 

«Образовательная 

деятельность №10» 

Создание условий для закрепления знаний 

о числе и цифре 3 

«Образовательная 

деятельность №11» 

Создание условий для формирования 

представлений о соотношении количества 
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предметов с цифрой 

Декабрь 

«Образовательная 

деятельность №12» 

Создание условий для формирования 

представления о равенстве между двумя 

группами предметов 

«Образовательная 

деятельность №13» 

Создание условий для формирования 

представления о цифре 4 

«Образовательная 

деятельность №14» 

Создание условий для закрепления знаний 

о числе и цифре 4 

«Образовательная 

деятельность №15» 

Создание условий для формирования 

представлений о счете по образцу и 

названному числу 

Январь 

«Образовательная 

деятельность №16» 

Создание условий для закрепления знаний 

о геометрических фигурах 

«Образовательная 

деятельность №17» 

Создание условий для формирования 

представлений о цифре 5 

«Образовательная 

деятельность №18» 

Создание условий для закрепления умений 

считать в пределах 5 

Февраль 

«Образовательная 

деятельность №19» 

Создание условий для формирования 

представлений о порядковом счете в 

пределах 5 

«Образовательная 

деятельность №20» 

Создание условий для формирования 

представлений о геометрических фигурах 

в контурах предметов 

«Образовательная 

деятельность №21» 

Создание условий для закрепления 

навыков порядкового счета в пределах 5 

«Образовательная 

деятельность №22» 

Создание условий для формирования 

представлений о соотношении цифры с 

количеством предметов 

Март 

«Образовательная 

деятельность №23» 

Создание условий для формирования 

представлений о порядковом счете в 

пределах 5 

«Образовательная 

деятельность №24» 

Создание условий для развития 

зрительного внимания 

«Образовательная 

деятельность №25» 

Создание условий для знакомства с 

понятиями «влево», «вправо» 

Апрель 

«Образовательная 

деятельность №26» 

Создание условий для решения 

логических задач  

«Образовательная 

деятельность №27» 

Создание условий для закрепления 

навыков порядкового счета 

«Образовательная 

деятельность №27» 

Создание условий для формирования 

навыков сравнивать числа 

«Образовательная 

деятельность №28» 

Создание условий для закрепления знаний 

о цифрах от1 до 5 

«Образовательная 

деятельность №29» 

Создание условий для формирования 

умения понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно 

Май 

«Образовательная 

деятельность №30» 

Создание условий для формирования 

навыка самоконтроля и самооценки 

«Образовательная 

деятельность №31» 

Создание условий для формирования 

умений отгадывать математические 

загадки 
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«Образовательная 

деятельность №32.» 

Создание условий для закрепления знаний 

о весне, весенних месяцах, загадках, 

пословицах, поговорках. Закрепление 

пройденного материала 

«Образовательная 

деятельность №33» 

Создание и решение проблемной ситуации 

«Путешествие в страну Математику» 

Итого: 33  

 

Вариативная часть. В группе реализуется парциальная программа Е.В. Колесникова 

«Математические ступеньки», которая соответствует концепции развивающего обучения, 

т.е. содержание, методы и формы организации ООД согласованы с закономерностями 

развития ребенка. 

 

Раздел «Формирование представлений о природе» 

(2ООД в месяц) 

 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь 

«Наши цветы» 
Создание условий для знакомства с 

некоторыми видами цветов 

«Такие разные фрукты и 

овощи» 

Создание условий для знакомства с 

понятиями овощи и фрукты 

Октябрь 

«Домашние животные» 
Создание условий для обобщения понятий 

домашние и дикие животные 

«В гости к рябине» 
Создание условий для закрепления знаний 

о деревьях и кустарниках 

Ноябрь «Одежда животных» 
Создание условий для знакомства с 

покровом животных 

Декабрь 

«Зима» 
Создание условий для формирования 

представлений о времени года «зима» 

«Кролик- это не игрушка» 

Создание условий для формирования 

представления об обращении с 

животными 

Январь 

«Снег и лед» 
Создание условий для знакомства со 

свойствами снега и льда 

«Птицы зимой» 

Создание условий для формирования 

первоначальных представлений о 

зимующих птицах 

Февраль 

«Морские животные» 
Создание условий для формирования 

представлений о море и его обитателями 

«Как животные и растения 

защищаются» 

Создание условий для знакомства с 

некоторыми способами защиты животных 

и растений 

Март 

«Какой бывает вода» 
Создание условий для знакомства со 

свойствами воды 

«Весна» 

Создание условий для формирования 

представлений о временах года и их 

отличии 

Апрель 

«Кто где живет?» 
Создание условий для формирования 

представления о взаимосвязях в природе 

«Как головастик превращается 

в лягушку» 

Создание условий для формирования 

интереса к объектам живой природы 
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«Насекомые» 
Создание условий для формирования 

представлений о насекомых 

Май 
«Правила поведения в 

природе» 

Создание условий для формирования 

представлений с правилами поведения в 

природе 

Итого: 17  

 

Раздел «Конструирование из строительного материала и деталей конструктора «Лего» 

Реализация развивающей системы обучения конструированию проходит через 

совместную организацию образовательной деятельности и свободной деятельности детей в 

утренние и вечерние часы. В группе имеются различные виды конструкторов. 

 

2.5 «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» (4ООД в месяц) 

 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь 

Образовательная 

деятельность №1. 

Составление описательного 

рассказа 

Создание условий для активизации 

употребления в речи слов, обозначающих 

действия; согласование имен 

прилагательных с именами 

существительными в роде и числе 

Образовательная 

деятельность №2. 
Рассказывание по картине 

«Кошка с собакой» 

Создание условий для составления 

небольшого связного рассказа, а также 

короткого рассказа на основе личного 

опыта; активизировать употребление в 

речи глаголов 

Образовательная 

деятельность №3. 

Описание игрушек 

Создание условий в процессе описания 

игрушки четко называть ее признаки, 

действия, составлять о ней четкий связной 

рассказ 

Октябрь 

Образовательная 

деятельность №4. 

Описание игрушек 

Создание условий для закрепления 

произношения звука [c] 

Образовательная 

деятельность №5. 

Рассказывание по набору 

игрушек 

Создание условий для закрепления 

правильного произношения звука [з] в 

изолированном виде 

Образовательная 

деятельность №6. 

Пересказ сказки «Пузырь, 

Соломинка Лапоть» 

Создание условий для обогащения опыта 

пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавая диалоги 

персонажей  

Образовательная 

деятельность №7. 

Формирование навыков 

диалогической речи 

Создание условий для развития 

диалогической речи 

Ноябрь 

Образовательная 

деятельность №8. 

Описание предметов по их 

признакам 

Создание условий для описания предмета 

не называя его 

Образовательная 

деятельность №9. 

Рассказывание на заданную 

Создание условий для обогащения опыта 

детей употреблять в речи сложные 

предлоги 
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тему 

Образовательная 

деятельность №10. 

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами» 

Создание условий для обогащения опыта 

детей правильно называть формы имен 

существительных в родительном  

Образовательная 

деятельность №11. 
Описание игрушки 

Создание условий для закрепления 

произношения звука [ш] изолированно, в 

словах и фразах 

Декабрь 

Образовательная 

деятельность №12. 

Описание и сравнение 

игрушек (кукол) 

Создание условий для обогащения опыта 

детей  использовать слова с 

противоположным значением  

Образовательная 

деятельность №13. 

Описание предметов одежды 

Создание условий для обобщения понятий 

одежда с использованием в речи 

сложноподчиненных предложений 

Образовательная 

деятельность №14. 

Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Поезд» 

Создание условий в процессе пересказа 

небольшого рассказа выразительно 

передавать разговор действующих лиц 

Образовательная 

деятельность №15. 

Рассказывание по набору 

игрушек 

Создание условий для побуждения детей 

к самостоятельному составлению рассказа 

с использование набора игрушек 

Январь 

Образовательная 

деятельность №16. 

Составление рассказа по 

картинке «Таня не боится 

мороза» 

 

Создание условий для составления 

небольшого рассказа, отражающего 

содержание картины по плану, 

предложенному воспитателем 

Образовательная 

деятельность №17. 

Рассказывание по набору 

игрушек 

Создание условий для развития 

диалогической речи в процессе 

составления совместного рассказа 

Образовательная 

деятельность №18. 

Описание детьми внешнего 

вида друг друга 

Создание условий для обогащения опыта 

правильно описывать внешний вид 

окружающих людей 

Февраль 

Образовательная 

деятельность №19. 

Рассказывание по набору 

предметов 

Создание условий для обогащения опыта 

в правильном произношении звука [ч] 

Образовательная 

деятельность №20. 

Пересказ рассказа Е. 

Черушина «Курочка» 

Создание условий для пересказывания 

рассказа Е. Черушина «Курочка» 

Образовательная 

деятельность №21. 

Описание предметов по 

картинкам 

Создание условий для обогащения опыта 

в правильном произношении звука [щ], 

слышать этот звук в словах, выделять его 

Образовательная 

деятельность №22. 

Составление рассказа «День 

рождение Тани» 

Создание условий для закрепления 

произношения звука[щ], представление 

отом,что звуки в слове произносятся в 

определенной последовательности 
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Март 

Образовательная 

деятельность №23. 

Описание предметных 

картинок 

Создание условий для закрепления у 

детей в умение интонационно выделять 

заданный звук в словах, на слух различать 

мягкие и твердые звуки [л - ль] 

Образовательная 

деятельность №24. 

Описание предметов и 

картинок 

Создание условий для закрепления у 

детей правильно называть овощи, 

описывая их цвет, форму и находить 

сходно звучащие слова 

Образовательная 

деятельность №25. 

Описание предметов и 

игрушек 

Создание условий для закрепления у 

детей в умение интонационно выделять 

заданный звук в словах 

Апрель 

Образовательная 

деятельность №26. 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Помощники 

Создание условий для закрепления знания 

у детей о звучании слова, самостоятельно 

подбирать слова с определенными 

звуками [с], [щ] 

Образовательная 

деятельность №27. 

Описание предметов 

Создание условий для закрепления у 

детей правильного произношения звука 

[ш] 

Образовательная 

деятельность №28. 

Рассказывание по картине 

Создание условий для закрепления в 

умении самостоятельно подбирать 

сходные и не сходные по звучанию слова 

Образовательная 

деятельность №29. 

Закрепление обобщающих 

понятий 

Создание условий для закрепления 

обобщающих понятий: овощи, одежда, 

мебель 

Образовательная 

деятельность №30. 

Описание игрушек по их 

признакам 

Создание условий для обогащения опыта 

у детей в образовании форм родительного 

падежа множественного числа имен 

существительных 

Май 

Образовательная 

деятельность №31. 

Согласование частей речи 

Создание условий в процессе описания 

предмета чеътко и ясно произносить 

фразы, насыщенные звуком [р] 

Образовательная 

деятельность №32. 

Описание игрушек 

Создание условий для обогащения опыта 

детей пользоваться точными 

наименованиями для названия детенышей 

животных 

Образовательная 

деятельность №33. 

Что это за слова? 

Создание условий для углубления  

понимания значения слов, активизировать 

употребление в речи синонимов и 

антонимов 

Итого: 33  
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2.6 Художественно – эстетическое развитие 

Раздел «Художественная литература и фольклор» (2ООД в месяц) 
 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь 
Чтение стихотворений об 

осени 

Создание условий для эмоционального 

восприятия у детей образной основы 

поэтическихпроизведений. 

Октябрь 

Заучивание стихотворения Г. 

Новицкой«Тишина» 

Создание условий для эмоционального 

восприятия и понимания у детей 

образного содержания стихотворений. 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Создание условий  для формирования 

представления о жанре загадки, 

скороговорки, колыбельной  песни, их 

особенностях. 

Ноябрь 

Чтение рассказа Е.Чарушина 

«Про зайчат» 

Создание условий для развития интереса к 

информации, которую несет текст. 

Чтение венгерской народной 

сказки «Два жадных 

медвежонка» 

Создание условий для стимулирования 

желания у детей придумывать новые 

детали, эпизоды, фрагменты к сказке 

Декабрь 

Чтение веселых 

стихотворенийЛ.Квитко 

«Лемеле 

хозяйничет»;О.Григорьев 

«Повар» 

Создание условий для эмоционального 

восприятия у детей образного содержания 

поэтического текста с юмористическим 

смыслом 

Рассказывание русской 

народной сказки «Зимовье» 

Создание условий для понятия смысла 

сказки и образного содержания пословиц 

Январь 
Рассказывание русской 

народной сказки «Жихарка» 

Создание условий для эмоционального 

восприятия у детей образного содержания 

сказки 

Февраль 

Чтение веселых 

стихотворенийВ.Берестов 

«Дракон»;Я.Бжехова «Муха - 

Чистюха» 

Создание условий  для придумывания 

небольшого рассказа по предложенному 

сюжету 

Чтение стихотворений о весне 

Создание условий для эмоционального 

восприятия образной основы поэтических 

произведений и развития творческого 

воображения у детей 

Март 

Чтение русской  народной 

сказки У страха глаза велики« 

Создание условий для закрепления у детей 

представления о жанровых особенностях 

произведения 

Заучивание стихотворения 

Г.Ладонщикова «Весна» 

Создание условий для  развития 

образности речи у детей 

Апрель 

Чтение русской – народной 

сказки «Лисичка – сестричка и 

серый волк» 

Создание условий  для осмысливания 

характеров и поступков персонажей 

сказки 

Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Воробей» 

Создание условий  для самостоятельного 

пересказа рассказа 

Май 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Создание условий для закрепления знания 

об особенностях рассказа 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака о весне 

Создание условий для развития 

чувствовать напевность, ритмичность 
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языка стихотворения 

Итого: 16  

 

Раздел «Рисование» (2ООД в месяц) 

 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь 

«Мой дружок — весёлый 

мячик» 

Создание условий для формирования 

навыка передачи особенностей внешнего 

вида 

«Листья танцуют» 
Создание условий для рисования путём 

нетрадиционной техники («отпечаток») 

Октябрь 

«Яблоко с листочком» 
Создание условий для развития чувства 

цвета, формы, композиции 

«Храбрый петушок» 

Создание условий для формирования в 

процессе рисования свободно и уверенно 

вести кисть по ворсу, повторяя общие 

очертания силуэта 

Ноябрь 

«Подсолнухи с семечками» 

Создание условий для формирования 

навыков рисования ватными палочками 

или пальчиками 

«Тучки и дождик» 

Создание условий для 

экспериментирования с цветом и поиска 

приёмов передачи особенностей дождя 

(сильный или слабый, холодный или 

тёплый, льётся или стучит, барабанит). 

Декабрь «Наша ёлочка» 

Создание условий для рисования 

новогодней ёлки гуашевыми красками с 

передачей особенностей её строения и 

размещения в пространстве 

Январь 

«Морозные узоры» 

Создание условий для рисование  

морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. 

«Колючий ёжик» 

Создание условий для знакомства с со 

смешанной художественной техникой, 

интегрирующей аппликацию и рисование: 

приклеивать туловище (готовую форму) и 

рисовать иголки цветными карандашами 

Февраль 

«Кто – кто в рукавичке 

живёт»(по мотивам сказки 

«Рукавичка» 

Создание условий для побуждения детей   

крисованию по содержанию 

литературного произведения 

«Снеговик в шапке и 

шарфике» 

Создание условий для освоение приёмов 

декоративного оформления комплектов 

зимней одежды 

Март 

«Солнышко в окошке» 

Создание условий для формирования 

умение, рисовать сложные образы, 

сочетающие замкнутые формы и линии 

«Весёлые матрёшки» 

Создание условий для рисование 

матрёшки с натуры с передачей формы, 

пропорции и элементов оформления 

«одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке) 
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Апрель 

«Красивые салфетки» 

Создание условий в процессе рисования 

формировать умение сочетать элементы 

декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и волнистые) 

«Бабочки-красавицы» 

Создание условий для формирования  

умения составлять симметричный узор из 

готовых форм и дополнять его по своему 

желанию с помощью кисти или ватной 

палочки 

Май 

«Вот какой у нас салют!» 
Создать условия для экспериментирования 

с разными художественными материалами 

«Радуга – дуга, не давай 

дождя» 

 Создание условий для формирования 

элементарных представлений по 

цветоведению (последовательность 

цветовых дуг в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой модели) 

Итого: 17  

 

Раздел «Лепка»(1 ООД в месяц) 

 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Жуки на клумбе» 

Создание условий для закрепления 

способа лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара) 

Октябрь 
«Грядки с капустой и 

морковкой» 

Создание условий для лепки капусты и 

морковки 

Ноябрь «Ушастые пирамидки» 
Создание условий для освоения способа 

лепки из дисков разной величины 

Декабрь «Дед мороз принес подарки» 
Создание условий для лепки фигуры 

человека 

Январь «Нарядные снеговики» 
Создание условий для формирования 

выразительного образа снеговика 

Февраль «Вертолеты» 
Создание условий для лепки вертолета из 

разных форм и размеров деталей 

Март «Чайный сервиз для игрушек» 
Создание условий для лепки посуды 

разных размеров 

Апрель «Воздушный шар» 
Создание условий для формирования 

навыка барельефной лепки 

Май «Цветы на лугу» 
Создание условий для представления о 

внешнем виде конкретных цветов 

Итого: 9  

 

Раздел «Аппликация» (1 ООД в месяц) 

 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Цветы на даче» 
Создание условий для знакомства 

создания цветка из бумажных форм 

Октябрь «Вкусный торт» 

Создание условий для формирования 

навыка сгибания бумаги пополам и 

разрезания ее по линии сгиба (круг) 

Ноябрь «Полосатые зебры» Создание условий для закрепления навыка 
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разрезания прямоугольника на полоски  

Декабрь «Зайчики на елке» 

Создание условий для создания пушистых 

животных в технике обрывной 

аппликации 

Январь «Лоскутное одеяло» 
Создание условий для формирования 

навыков разрезания бумаги на 4 части 

Февраль 
«Автобус с цветными 

окошками» 

Создание условий для освоения приема 

складывания бумаги пополам 

Март 
«Салфетки под игрушечную 

посудку» 

Создание условий для знакомства с 

народным декоративно-прикладным 

искусством 

Апрель «Золотые пчелки» 

Создание условий для формирования 

навыков аппликации с элементами 

рисования 

Май «Весенний венок» 
Создание условий для формирования 

навыков создания цветов из готовых форм 

Итого: 9  

 
Раздел «Конструирование» (1 ООД в месяц) 

 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Дома на нашей улице» 

Создание условий для формирования 

умения у детей воспроизводить 

конструкцию домика 

Октябрь «Мордочки животных» 

Создание условий для формирования 

навыков складывания квадрата по 

диагонали  

Ноябрь «Мебель для трех медведей» 
Создание условий для конструирования 

образца мебели трех величин 

Декабрь «Дети гуляют в парке» 

Создание условий для конструирования из 

геометрических форм разной величины 

динамические фигурки детей в одежде 

Январь «Горки» 
Создание условий для формирования 

навыка конструировать горку по образцу 

Февраль «Корабли и самолёты» 
Создание условий для конструирования 

разных транспортных средств 

Март «Трамвайчики» 
Создание условий для знакомства  

конструирования трамвая по образцу 

Апрель «Домики» 

Создание условий для формирования 

навыка конструкции дома способом 

«надстраивания» 

Май «Почтовые конверты» 
Создание условий для конструирования из 

бумаги складывание квадрата пополам 

Итого: 9  
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Раздел «Музыка» (2 ООД в неделю) 

 

Педагогическая работа направлена на создание условий для: 

 формирования предпосылок к ценностно – смысловому пониманию музыки и любви к 

ней, потребности слушать содержательную музыку 

 формирования умения слышать мелодию и ориентироваться на неё и другие средства 

музыкальной выразительности при определении настроения музыкального произведения 

(грустная, радостная, весёлая, танцевальная и т.д.) 

 формирования умения слышать в произведении развитие музыкального образа и 

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании; повторение и обобщение предыдущего музыкального материала 

 развития и совершенствования основных и танцевальных движений 

 формирования умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных движениях динамику развития танцевального образа 
 

2.7 «Физическое развитие» 

 

Педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников 

и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. 

Основные задачи педагогической работы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Основные направления работы 

Профилактические: 

   обеспечение благоприятной адаптации; 

   выполнение санитарно-гигиенического режима; 

   решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

   предупреждение острых респираторных  заболеваний  и невротических состояний 

методами неспецифической профилактики; 

   проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

Организационные: 

  организация здоровье сберегающей среды; 

  определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

   изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей; 

   пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей и родителей. 
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Комплекс оздоровительных мероприятий 

Формазакаливания Закаливающее воздействие 
Длительность 

(мин. в день) 

Утренняя гимнастика(в теплую 

погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; босо 

хождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, и т.п. 

до 20 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
до 20 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Воздушные ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 

1ч 20 мин – 2 

часа 

с учетом 

погодных 

условий 

Дневной сонбез маек 

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, климатических особенностей 

и индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с 

действующими 

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 
Гимнастика после сна 7-10 

 

Вариативная часть. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей Волошина 

Л. Н., Курилова Т. В.. Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, 

включающих самые разнообразные двигательные действия. 
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3.Сотрудничество воспитателя с семьей 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 

1.Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 4 - 5 лет»; 

2.Консультация «Режим дня в детском саду. Его значение в 

развитии и воспитании детей»; 

3.Наглядная информация «Чаще читайте детям»; 

4. Консультация «Соблюдение норм поведения детьми 4 -5 лет» 

5. Неделя безопасности. 

Октябрь 

1. Творческая выставка рисунков, поделок и композиций из 

природного материала «Краски осени»; 

2. Наглядная информация «Математика-это легко!»; 

3. Консультация: «Хвалить или ругать»; 

4. Беседы «Одежда детей в группе и на улице». 

Ноябрь 

1. Оформление мини-музея на тему: «До чего же он хорош, край, в 

котором ты живешь!»; 

2. Беседа «Поможем птицам зимой»; 

3. Шпаргалка для родителей «Здоровейка»; 

4. Консультация: «Развитие математических способностей у детей 

среднего дошкольного возраста»; 

5. Собрание представителей родительского комитета «Подготовка к 

Новогоднему утреннику». 

 

Декабрь 

1. Творческая мастерская новогодних поделок. Выставка; 

2. Совместное украшение приемной к Новому году; 

3. Консультация «Безопасный Новый год»; 

4. Беседа «Как вести себя на празднике»; 

5. Праздник: «Здравствуй, Новый год!». 

Январь 

1. Привлечение родителей к украшению участка зимними 

постройками; 

2. Выставка работ «Символ года» совместно с родителями; 

3. Консультация: «Как провести зимний выходной день с детьми»; 

4. Папка – передвижка « Картотека артикуляционных игр». 

Февраль 

1. Консультация «Права ребенка, и их соблюдение»; 

2. Совместное развлечение «Широкая масленица»; 

3. Оформление фотогазеты «Наши папы - защитники!». 

Март 

1.Творческая выставка поделок и рисунков «Цветы для мамы», 

приуроченная к Международному женскому дню; 

2. Утренник «8 марта праздник мам»; 

3. Фотовыставка «Мамочка любимая моя!»; 

4. Акция «Птицы - наши друзья». 

5. Консультации «Золотые правила воспитания», «Детская книжка 

нужна ребенку не вместо взрослого, а вместе с взрослым». 

Апрель 
1. Выставка поделок «Разноцветная весна»; 

2. Тематическая выставка «День Космонавтики!»; 
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3. Консультация «Почему ребенок должен регулярно посещать 

детский сад?». 

4. Акция «Неделя Добрых Дел». 

5. Акция «Пусть птицы весело поют» (изготовить с папами 

скворечники для птиц на участке). 

Май 

1. Творческая выставка рисунков и поделок, посвященная Дню 

Победы; 

2. Родительское собрание: «Успехи средней группы»; 

3. «День добрых дел» по благоустройству территории детского 

сада; 

4. Советы и рекомендации родителям на летний период 

(«Кишечные неприятности», «Безопасность ребенка на воде», 

«Безопасность ребенка на дороге», «Безопасность в лесу, или 

Внимание, клещи!»). 
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4.Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно 

организованных условий реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Мониторинг планируемых результатов освоения программы опирается на следующее 

положение ФГОС ДО: «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей» (п. 4.3) и «Планируемые 

результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам» (п. 2.11.1).  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки», переработанная в соответствии с ФГОС ДО содержит целостную систему 

оценки индивидуального развития детей, которая опирается на основные положения 

деятельностного и возрастно-психологического подхода относительно диагностики развития 

детей дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в Программе «Тропинки» 

стр. 57 – 63. 
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5. Организация режима пребывания детей 

Циклограмма образовательной деятельности средней группы «Жемчужинки» 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 

8.20 

Утренний приём и осмотр детей; работа с родителями, свободная деятельность в группе, 

индивидуальная работа 

8.20 – 

8.30 
Утренняя гимнастика 

8.30 – 

8.50 
Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры перед завтраком; завтрак. 

8.50 – 

9.00 
Самостоятельная деятельность; подготовка к НОД. 

 Организованная образовательная деятельность (ООД) 

9.00- 

9.20 

Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

(Формирование 

представлений 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира) 

 

Познавательное 

развитие 

(в чередовании 2 

ООД в месяц) 

(Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира; о 

малой родине и 

Отечестве (культура, 

традиции и 

праздники)/Формирова

ние представлений о 

природе) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие (Лепка/ 

Аппликация/ 

Конструирование) 

в чередовании (1 

ООД в месяц) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

(Формирование 

основ безопасного 

поведения) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие (в 

чередовании 2 

ООД в месяц) 

(Художественная 

литература и 

фольклор/ 

Рисование) 

9.30 - 

9.50 

Речевое 

развитие 

9.35-9.55 

Музыка 

9.35-9.55 

Физическое развитие 

9.35-9.55 

Музыка 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

свободная 

деятельность 

детей 

10.10–

10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.30-

10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 

Физкультура на 

воздухе 

10.50-

12.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (свободная игровая деятельность, беседы, наблюдения, 

физическая активность) 

12.00 -

12.40 
Возвращение с прогулки; подготовка к обеду, обед. 

12.40–

12.50 
Подготовка ко сну; гигиенические процедуры 

12.50-

15.00 
Дневной сон 

15.00 –

15.15 
Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна. 

15.20 -

15.40 
Подготовка к полднику, полдник 

15.40-

17.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Индивидуальная работа с детьми, свободная 

деятельность детей. 

17.00 -

17.30 
Подготовка к ужину, ужин. 

17.30 -

19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 
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6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Список литературы 
 

Математика до школы. Работаем с детьми 3—7 лет : методическое пособие / М. Н. 

Султанова. — 3-е изд., пере- раб. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. - 

Колесникова Е.В. – М.: ТЦ «Сфера» -  2007 г. 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: планирование, 

рекомендации, конспекты: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2017 г.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / под 

ред. В. Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. Авторы – составители: 

Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Волгоград «Учитель» -2017 г. 

Речевое развитие детей 3 – 7 лет: методическое пособие / О. С. Ушакова. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. 

Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога детского 

сада / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: 

Вентана-Граф, 

Цветная тропинка: Изобразительная деятельность в детском саду в средней группе 

детского сада: методическое пособие для воспитателя / И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф, 

2017 г. 
   

6.2. Список средств обучения 

1. Телевизор, фотоаппарат, мультимедиа, DVD.  

2. Методические пособия по художественно-прикладному искусству: «Оригами», 

«Художественное творчество».  

3. Художественные произведения: И.Шишкина, Ю.Васнецова, В.Сурикова. 

4.  Серии сюжетных картинок: времена года, овощи, фрукты, посуда, животные, птицы и 

т.д.  

5. Книжная графика, плакаты. 

6.  Малые скульптурные формы, фотографии и иллюстрации различных архитектурных 

сооружений (жилищная и декоративная архитектура) 

7. Учебно – наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, модели, картины, игрушки, 

книги, энциклопедии и т. д.) 

8. Муляжи: светофор, улица (перекресток) 

9. Модели: автомобили (легковые, грузовые, пассажирские) 

10.  Карты: с изображением опасных предметов и ситуаций 

11.  Дорожные знаки 

12.  Предметные и сюжетные картинки 

13.  Схемы последовательности действий 

14.  Муляжи: бытовая техника, кружки, ложки, тарелки. 
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7. Материально-техническое обеспечение группы 

 

1 Приёмная 30 маркированных индивидуальных 

шкафчика дляодежды детей;4 скамейки 

для сидения при одевании;Выносной 

материал для прогулки (ведерки, 

атрибуты, лопатки);Родительский 

уголок(объявления, консультации), бак 

для игрушек – 2, Шкаф для одежды 

педагогов – 1. 

Обучение детей 

навыкамсамообслуживания, 

осуществлениепедагогического 

просвещения родителей, 

консультационной помощи 

семье. 

2 Групповая 

комната 

стол (дет.)- 10, стул (дет.) - 32, ковер -1, 

шкаф под пособия - 6,полки -6, шкаф 

угловой – 1, шкаф -3, термометр, доска 

– 1, уголок экспериментальный –1,часы 

настенные -1,телевизор- 1, видеоплеер – 

1, тумба под телевизор – 1,полка под 

игрушки -2, ниша под кубики-1,полка 

навесная -2,радиатор тепловой-1, 

 

Обеспечение 

комфортногопроживания детьми 

периодадошкольного детства, 

приобщениевоспитанников 

ксоциализации в обществе.  

 Уголок «Игры»: игры дидактического, 

настольного, конструктивного 

характера; сюжетно-ролевые игры: 

«Скорая помощь», «Дом», «Салон 

красоты», «Библиотека», «Театр», 

«Школа». 

Позволяют   развивать память, 

мышление, воображение, 

внимание, воспитывают 

усидчивость,  способствует 

знакомству детей с различными 

профессиями, поддерживать  

индивидуальные и групповые 

интересы. 

 Уголок «Науки»  Формирование  элементарных 

математических представлений: 

представление о количестве, 

счёте, единицах измерения,  

элементарным математическим 

операциям; временные и 

пространственные 

представления. 

 Уголок «Творчества» Приобщение детей к миру 

искусства, предоставляю 

ребёнку право выбора рисовать, 

лепить, делать аппликацию, 

заниматься вышиванием, 

мастерить поделки из 

природного материала. 

 Уголок «Исследования»  Развитие интереса к живой и 

неживой природе, воспитание 

бережного отношения к ней, 

знакомство с Красной книгой 

Хакасии, с историей и культурой 

России, Хакасии. 

  Уголок «Книги» Приобщение к художественной 

литературе, развитие речи, 

обогащение словарного запаса 

ребёнка. 
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 Уголок «Краеведения» Развитие интереса к живой и 

неживой природе, воспитание 

бережного отношения к ней, 

знакомство с Красной книгой 

Хакасии, с историей и культурой 

России, Хакасии. 

3 Спальня кроватки (дет.) – 30, шкаф – 1, стул 

(взр.) – 2, письменный стол для 

воспитателя -1,термометр –1,ковровые 

дорожки-1,Строительные наборы для 

творчества детей -2. 

Обеспечение воспитанникам 

полноценного сна и отдыха, 

восстановления физических сил 

и бодрости. 

4 Туалетная 

комната 

раковина для воспитанников – 4, 

раковина для воспитателей – 1, 30 

маркированных шкафчика для ручных и 

ножных полотенец, унитазы, 

разделенные перегородкой – 4,шкаф для 

уборочного инвентаря – 

1,водонагреватель-1. 

Приобщение воспитанников к 

здоровому образу жизни. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать своё тело в чистоте. 

5 Моечная  Раковина- 2, Шкаф для кухонной 

посуды -1, Полка для столовой посуды- 

2, Подставки под салфетки- 3,Посуда: 

вилки- 30, ложки (ст.)- 33,ложки (ч.) – 

30, тарелки суповые – 33, тарелки для 

второго – 30, кружки -33, ведро – 2, 

кастрюля- 6, бак для замачивания 

посуды – 1, разнос – 2, разнос 

маленький – 2, доска разделочная – 2, 

ножи – 4, чайник – 2, таз – 1, чашка 

эмалированная – 2, поварешка –3, ведро 

для отходов – 1, стул (дек.) -1. 

Развитие способностей 

оказывать помощь взрослым, 

формирование трудовых 

навыков. 

 


