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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МБДОУ «Д/с «Дениска» 
Мамышевой Д.А. и Никоновой Т.А. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 
7. Программы развития МБДОУ «Д/с «Дениска». 
8. Рабочая программы воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска» 
Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей младшей 

группы общеразвивающей направленности с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей. 

Среднюю группу общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка 
«Гномики» посещают  24 детей, из них – 14 девочек, 10 мальчиков. Большая часть детей 
нашей группы находятся в едином коллективе с группы раннего возраста. Атмосфера в 
детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают партнерские 
взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты между детьми, если и 
возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Со всеми детьми в течение года было 
очень интересно сотрудничать, проводить творческие эксперименты. 

Анализ результатов анкетирования «Приобщение дошкольников к здоровому 
образу жизни» показал, что родители (законные представители) обеспокоены физическим 
развитием дошкольников. Большая часть родителей считает, что отклонения в физическом 
развитии лучше предупредить, чем в дальнейшем лечить такие заболевания, как 
плоскостопие, искривление позвоночника и т.д.  

Все народы имеют свою историю, веками накопленные традиции, обычаи, культуру 
и язык. Язык – это душа народа и средство передачи и освоения духовного, 
интеллектуального, культурного, материального опыта, накопленного предшествующими 
поколениями подрастающим поколением. 

Ряд весьма известных исследователей подтвердили, что только ребёнок, 
находящийся в контакте с традициями и обычаями, может быть носителем материальной и 
духовной культуры своего народа, что только ребёнок, находившийся в контакте с языком, 
может говорить на этом языке. Владение только собственным языком придаёт черты нации, 
а значит, даёт право на полное использование языка во всех областях, в первую очередь в 
системе образования. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Программа включает в 
себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 
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развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития (далее - образовательные области) - социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

1 часть - обязательная часть программы (инвариативная) реализуется во всех 
группах общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень 
личностного, интеллектуального и физического развития детей для успешного освоения 
ими образовательной программы. Обязательная часть программы разработана на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое (инновационное), доп.- 
М. Мозаика-Синтез, 2020 и Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 
заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) 

2 часть - вариативная часть программы, сформирована участниками 
образовательного процесса ДОУ (специалисты, воспитатели, родители), отражает 
особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Дениска». Вариативная часть 
программы учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противоречит 
ФГОС ДО: 

• Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 
образовательных организаций Республики Хакасия утверждена приказом 
Министерства образования и науки Республики Хакасия от 04.03.20193№ 
100-164 ред. Арчимаевой М. С.. 

Объем образовательной части Программы составляет не менее 60%, вариативной 
(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 
часть. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 -20223учебный год). 
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1 Целевой раздел 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Рабочая программа разработана на период 2022 - 2023 учебного года (01.09. 2022 - 

31.05.2023 года) и предназначена для работы с детьми  младшего возраста (3-4 лет). 
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению 
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 
следующих задач, которые соответствуют ФГОС ДО: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования; 

• коммуникативных навыков и умения действовать в группе и индивидуально, в 
совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания достигается при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. 

 

Наименование 
парциальной 
программы 

Цель Задачи 

Примерная программа 
по хакасскому языку 
для дошкольных 
образовательных 
организаций 
Республики Хакасия 
утверждена приказом 

Создание условий для 
обучения дошкольников 
хакасской речи и 
приобщение к культуре 
хакасского народа, 
формирование основ 
этнокультурной 

1. развить способности к усвоению 
хакасского языка (фонематический слух, 
объем слухоречевой памяти);  
2. приобщить детей средствами языка к 
хакасской культуре и осознание ими 
родной культуры; 
3.формировать интерес и мотивацию к 
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1.2   
С

Согласно реализуемой в МБДОУ «Д/с «Дениска» Рабочей Программы воспитания общая 
цель воспитания – личностное развитие обучающихся и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; приобретение первичного опыта деятельности и 
поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе   

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 
года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы.  

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная программа реализует следующие принципы: 
• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и 
методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 
и возрастными возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 
решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Министерства 
образования и науки 
Республики Хакасия от 
04.03.20193№ 100-164 
ред. Арчимаевой М. С. 

идентичности на основе 
регионального 
содержания 
образования. 

дальнейшему изучению хакасского языка. 
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• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 
сообществом; 

• Предусматривает создание современной информационно- 
образовательной среды организации; 

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 
работающих по программе «От рождения до школы» 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы: 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 
творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

•целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 
•поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
•психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 
• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 
•построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

•формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 
самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач, 

• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить 
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 
потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 
ситуаций, 

• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в мире и 
действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 
социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 
видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг 
единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной 
жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также могут выступать 
любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного ребенка. В событийном 
подходе единицей проектирования выступает образовательное событие. В литературе есть 
разные определения данного феномена. «Образовательное событие - специальная форма 
организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча 
реальной и идеальной форм порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

 
1.3 Характеристики особенностей детей от 4 до 5 лет 

В средней группе общеразвивающей направленности «Гномики» осуществляется 
образование в группе одного возраста и реализуется основная образовательная программа 
МБДОУ «Д/с «Дениска» (далее - ОПП).   

Все дети соответствуют возрастным рамкам группы, посещают детский сад четвёртый 
год.  

Социальный паспорт семей группы:   
1 Общее количество детей в группе 24 
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 Из них мальчиков 10 
 Из них девочек 14 
 Дети ОВЗ (заключение ТПМПК) 0 
2 Количество полных благополучных семей 24 
 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 
контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей  
 Из них количество, где мать (отец) одиночка  
 Из них количество семей разведенных родителей  
 Из них количество детей полусирот  - 
4 Количество детей с опекаемыми детьми - 
5 Количество многодетных семей 2 
 
6. Уровень образованности родителей 
Имеют высшее 
образование 

Имеют среднее 
профессиональное 
образование 

Имеют среднее 
образование 

Учатся  

14 11 1  
 
7. Социальный статус родителей 
1 Служащие  
 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и 
др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими 
работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, 
юрисконсульты  и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и 
оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 
делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 
непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в 
рабочем состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  
4 Военнослужащие  
 
8. Характеристика семей по материальному обеспечению 
Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны 
   
 
9. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 
Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 
   
 
10. Национальная принадлежность 
Русские Хакасы Армяне  
22 2   
 

Характеристики особенностей детей от 4 до 5 лет 
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 



9 
 

них самих, а ради смысл 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 её 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 группы 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.  

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. 
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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. 

1.4.Планируемые результаты к освоению Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 
элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. Стремится к общению со 
взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 10 
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликаться на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. Проявляет интерес к окружающему миру 
природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 
на различные произведения культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев 
кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 
играх. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями.  

Результаты освоения детьми образовательных областей Программы в  
средней группе общеразвивающей направленности «Гномики» 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, владеют способом 

ролевого поведения. Соблюдают ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведут 
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ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляют инициативу и предлагают новые 
роли или действия, обогащают сюжет. В дидактических играх противостоят трудностям, 
подчиняются правилам. В настольно-печатных играх могут выступать в роли ведущего, 
объясняют сверстникам правила игры. Адекватно воспринимают в театре (кукольном, 
драматическом) художественный образ. В самостоятельных театрализованных играх 
обустраивают место для игры (режиссерской, 5 драматизации), воплощаются в роли, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеют 
простейшие представления о театральных профессиях. Самостоятельно одеваются, раздеваются, 
складывают и убирают одежду, с помощью взрослого приводят ее в порядок. Самостоятельно 
выполняют обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовят к занятиям свое 
рабочее место, убирают материалы по окончании работы. Соблюдают элементарные правила 
поведения в детском саду. Соблюдают элементарные правила поведения на улице и в 
транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различают и называет специальные 
виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняют их назначение. 
Понимают значения сигналов светофора. Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети». Различают проезжую часть, тротуар, подземный 5 пешеходный переход, 
пешеходный переход «Зебра». Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе). Понимают и употребляют слова-антонимы; умеют образовывать новые 
слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеют выделять первый 
звук в слове. Рассказывают о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяют 
образцы описания игрушки.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеют использовать строительные детали 

с учетом их конструктивных свойств. Способны преобразовывать постройки в соответствии с 
заданием педагога. Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Формирование 
элементарных математических представлений. Различают, из каких частей составлена группа 
предметов, называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеют считать до 
5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивать количество 
предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 
предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 
количество. Умеют сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 
Различают и называют круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб; знают их 
характерные отличия. Определяют положение предметов в пространстве по отношению к себе 
(вверху — внизу, впереди — сзади); умеют двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед 
и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяют части суток. Формирование целостной картины 
мира. Называют разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 
знают их назначение. Называют признаки и количество предметов. Называют домашних 
животных и знают, какую пользу они приносят человеку. Различают и называют некоторые 
растения ближайшего окружения. Называют времена года в правильной последовательности. 
Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
В общении с взрослыми используют речь для инициирования общения, сообщения или 

запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей. Разговаривают на 
различные темы. Употребляют в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические 
и эстетические качества. Описывают предмет, картину (с помощью взрослого или 
самостоятельно) с помощью раздаточного дидактического материала. Пересказывают наиболее 
динамичный отрезок сказки. Читают наизусть любое стихотворение или считалку. Продолжают 
знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечают на вопросы воспитателя по его 
содержанию. С интересом рассматривают иллюстрированные издания. Узнают и эмоционально 6 
реагируют на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любят слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
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Рисование 
Изображают предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. Передают несложный сюжет, объединяя в 
рисунке несколько предметов. Выделяют выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушки. Украшают силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
Лепка. Создают образы разных предметов и игрушек, объединяют их в коллективную 
композицию; используют все многообразие усвоенных приемов лепки. Аппликация. Правильно 
держат ножницы и умеют резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 
вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
Аккуратно наклеивают изображения 6 предметов, состоящие из нескольких частей. Составляют 
узоры из растительных форм и геометрических фигур. Чтение художественной литературы. 
Могут назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 
Рассматривают иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к ним. 
Драматизируют (инсценируют) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 
Музыка. Узнают песни по мелодии. Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
Могут петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинают и 
заканчивают пение. Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеют выполнять 
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 
в парах. Могут выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеют 
играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Принимают правильное исходное положение при метании; могут метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивают мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
Могут ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеют строиться в колонну по одному, 
парами, в круг, шеренгу. Могут скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
Ходят на лыжах скользящим шагом на расстояние до500 м, выполняют поворот переступанием, 
поднимаются на горку. Ориентируются в пространстве, находят левую и правую стороны. 
Выполняют упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 
Соблюдают элементарные правила гигиены (по мере необходимости моют руки с мылом, 
пользуются расческой, носовым платком, прикрывают рот при кашле). Обращаются за помощью 
к взрослым при заболевании, травме. Соблюдают элементарные правила приема пищи 
(правильно пользуются столовыми приборами, салфеткой). 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с «Дениска» могут быть 
сформированы следующие  целевые ориентиры воспитательной работы:  
Модуль Целевые ориентиры к 4-5 годам 
Модуль – 1 «Я, моя семья, 
мой детский сад» 

Имеет первичные представления о своём организме. Рассказывает о 
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. Активно проявляет 
стремление к общению со сверстниками, старается понять их замыслы; 
стремится к взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог.  

Модуль – 2 «Маленький 
Абаканец – гражданин 
большой России» 

Проявляет интерес к родному городу и стране, к общественным праздникам и 
событиям. Понимает многообразие россиян разных национальностей — 
особенностей их  
внешнего вида, одежды, традиций. Развит интерес к сказкам, песням, играм 
разных народов. Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении, некоторых общественных праздниках 
и событиях. 

Модуль – 3 «Юный 
исследователь» 

Имеет первичные представления о своём организме.  
Осуществляет сравнение, классификацию и обобщение предметов, объектов и 
явлений по заданным сенсорным свойствам и другим основаниям.  
Проявляет интерес к исследовательской деятельности. 

Модуль – 4 «Труд. В мире 
профессий» 

Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость выполнения 
определённых действий и достижения результата.  
Проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем 
работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает полученные 
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представления в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к предметному 
миру как результату труда взрослых.  
Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар 
заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Модуль – 5 «Здоровая 
планета – здоровый Я» 

Умеет видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений. 
Понимает разнообразные ценности природы (эстетическая, познавательная, 
практическая природа как среда жизни человека). В повседневной жизни 
стремится соблюдать правила безопасного поведения.  
Знает основные алгоритмы выполнения КГН 

Система оценки результатов освоения Программы 
Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 3.2.3. При 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).    

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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) оптимизация работы с группой детей. 
Данные  мероприятия  предполагают  в  начале  и конце  каждого  учебного  года 

проведение педагогической диагностики (в индивидуальной форме) с целью оценки уровня и 
особенностей психического развития ребенка для определения его образовательных 
потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном 
учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года.   

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в ДОУ. 

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. В. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений: Изучение 
хакасского языка оценивается по системе мониторинга, представленной в Примерной программе 
по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия». 
Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. Автор-составитель: канд. пед. наук 
Арчимаева М.С.  

Оценка результативности обучения хакасскому языку осуществляется по 3 критериям: 
«низкий» («уйан»), «средний» («ортын»), «высокий»(«позiк»). 
Низкий уровень Ребенок, тяжело произносит звуки на хакасском языке. Плохо понимает 

слова на хакасском языке, в беседе не принимает участие. Не может 
построить предложения 

Средний уровень Ребенок, правильно произносит звуки на хакасском языке, принимает 
активное участие в беседе, отвечает на вопросы. Может построить простые 
предложения. С помощью воспитателя может построить 2-3 предложения. 

Высокий уровень Ребенок может составить без помощи воспитателя рассказ. На вопросы 
легко отвечает, самостоятельно задает вопросы    

Мониторинг оценки индивидуального развития ребенка проводится воспитателями и 
специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 
учителем-логопедом, педагогом-психологом), результаты заполняются в единую форму.     

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 
целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка на разных этапах освоения ООП, представлены по 
направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной категории детей 
дошкольного возраста, посещающих учреждение. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Учебный план 

Количество и продолжительность образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями: 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
(включая занятия по дополнительному образованию): в средней группе (4-5) – не 
более 11 занятий. 
В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 
Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 
так и самостоятельную деятельность детей. 

Примерное планирование образовательной деятельности в 
средней группе общеразвивающей направленности  

с изучением хакасского языка «Гномики» 
Базовый вид деятельности Количество и максимальная продолжительность (в минутах) 

непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 
возрастом 

Средняя группа 
возраста (4-5 лет) 

В нед. В мес. Мин. 
Физкультура в помещении 2 8 Не более 20 минут 
Физкультура на прогулке 1 4 Не более 20 минут 

Музыка 2 8 Не более 20 минут 
Рисование 1 4 Не более 20 минут 
Лепка, аппликация, ручной 
труд 

1 4 Не более 20 минут 

Математическое развитие 1 4 Не более 20 минут 
Конструирование, 
робототехника 

1 4 Не более 20 минут 

Ознакомление с окружающим 
миром 

1 4 Не более 20 минут 

Развитие речи, основы 
грамотности/Хакасский язык 

1 4 Не более 20 минут 

Количество занятий 11 44 - 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 
Литературы 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 
Деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
Общение при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 
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Прогулки ежедневно 
Утренний круг ежедневно 
Вечерний круг ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
детской активности 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих 
процедур,  согласно 
оптимальной системе 
закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 

В дни каникул и летний период организованная образовательная деятельность с детьми не 
проводится. 
 

2.2. Календарно - тематическое планирование в средней группе «Гномики» 
 

се
нт

яб
рь

 

Недели Средняя группа  
Тема Итоговое мероприятие 

1 Здравствуй, детский сад! Экскурсия по детскому саду 
2 Безопасное детство Игра-путешествие «Не попади в беду» 

3 Я расту - здоровым! Выставка детских работ по теме «Человек» 

4 Во саду ли, в огороде… Развлечение «Загадки с грядки» 

5 Хлеб – всему голова! Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

ок
тя

бр
ь 1 Ходит осень по дорожке  

 
Вечер загадок по теме «Деревья и кустарники» 

2 Кладовая леса (грибы, лесные ягоды) Составление коллажа «Дары леса» 

3 Игрушки Развлечение «Мои любимые игрушки» 

4 Чудесный гардероб (одежда, обувь) Коллективная работа «Одень Машеньку на прогулку» (аппликация) 

но
яб

рь
 

1 Моя Родина (Мой любимый Абакан) Фотовыставка «Мой любимый Абакан» 

2 Мебель Выставка детских рисунков «Мебель в моей комнате» 

3 Что живет на кухне (посуда, продукты 
питания) 

Коллективная композиция «Украшение посуды» 

4 Моя семья Конкурсная программа «А ну ка мамочки» 

5 Моя любимая книжка (детские писатели и 
поэты) 

Викторина «Сказки такие разные» 

де
ка

бр
ь 1 Здравствуй, Зимушка – зима! Выставка снеговиков 

2 Зимние Олимпийские игры Спортивное развлечение «Российская лыжня 2023» 

3 Дикие животные Изготовление мини -книжки о животных «Дикие животные в лесу» 

4 Новогодний переполох Новогодний утренник 

ян
ва

рь
 

2 Народные традиции 
 

Развлечение «Рождественские колядки» 

3 Сельский двор (домашние птицы и 
животные) 

 

Оформление мини-макета «Ферма» в центре природы 

4 Подводные обитатели (озеро, река, море, 
океан) 

Коллективная работа «Морские обитатели» (лепка») 

5 Обитатели жарких и холодных стран Дидактическая игра «Зоопарк» 

фе
в  1 Комнатные растения Викторина «Знаешь ли ты комнатные растения» 

2 Профессии Создание альбомов, совместно с родителями «Все работы хороши, 
выбирай на вкус» 
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3 Инструменты. Бытовая техника Изготовление книжки - малышки «Наши умные помощники» 

4 День Защитника Отечества. Наша армия Подарок для папы, дедушки  
ма

рт
 

1 Мамин праздник Выставка детских рисунков «Портрет любимой мамы» 

2 Весна красна. Первоцветы Коллективная работа «Первоцветы» 

3 Транспорт Выставка поделок «Вот такая вот машина» (совместное с родителями) 

4 Родные просторы Выставка детского творчества «Реки, горы и поля…» 

5 Спорт. Виды спорта Физкультурный досуг «Весёлые старты» 

ап
ре

ль
 1 Пернатые друзья Развлечение «Птичьи голоса» 

2 Космос Выставка поделок «Космические чудеса» 

3 Огород на окне Выставка посадок «Чудо-огород» 

4 Азбука безопасности Игра-путешествие «Не попади в беду» 

ма
й 

1 День Победы Праздник «Парад Победы» 

2 Насекомые Выставка рисунков «В траве сидел кузнечик» 

3 Продукты питания. Наша пища Оформление книжки «Полезные и вредные продукты» 

4 Цветы 
 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» 

5 Здравствуй, лето! Выставка рисунков: «Лето, лето, ты какого цвета?» 

Тематический план изучения хакасского языка в средней группе «Гномики» 
№ Темалар Ситуации  Слова и словосочетания Цели  
1 Кiрiс  

(2 занятия) 
«Азыранарғаодырчабыс» 
«Узирғатимненчебiс» 

Чiҷеңнимелернiтаныхтапчат
хансӧстер 

Воспитатель 
кӧргеннисӧстернiхатапчалар 

2 Минеңсӧбiре
м 
(4  занятия) 
 

1.«Минiнулуғсӧбере»  
2.«Нанчы ааллапкилдi»  
3. «Интервью пирчем»  
4.«Нанчымзарааллаппарчам») 

Iче, паба, пиҷе, аҷа, ууча,аға, 
, ан. пас: xуртирға, идерге, 
кӧрерге, поларға, парарға, 
хынарға,  ан. пасха: улуғ, 
кирi, ан. пасха. 

Сӧбiредегiкiзiлернi орта 
адирға, 
олардаңарчоохтапполарға,на
нҷыныңсӧбiрезiнеңерсурып
пiлерге. 

3 Минiңпудiзiм 
(5 занятий) 

1.«Минiн iчемугаасiлiг» 
2.«Иркеҷектiң сыйыхтары» 
3. «Зарядка итчебiс» 
4. «Коклонiң (онҷааның) 
ноонимезiагырча»  

Сырай, харах, хулах, пурун, 
ахсы, наах, мойын, ан.пасха: 
ӧзерге, сыйлирга, 
таранарғаан.пасха: узун, 
хысха, хара; ан. пасха. 

Сӧбердегiкiзiлернiңомалары
нчоохтапполары, 
постыңхазиинаңарискiрерге 

4 Минiңӧмемде
гi 
(группамдағы
) ойнаҷахтар 
(4 занятие) 
 

1.«Пiс ӧменең (группанаң) 
танысчабыс. 
2. «Ойнаҷахты тап. 
3. «Хынчатханойначағым».  
4. «Ойначахтытiлепчебiс» 
 

Оолах, хызыҷах, пала: 
группадағыойнаҷахтар, 
аттары: тӱлгӱ, пӱӱр, чахайах 
ан. пасха: одырарға, 
чӱгӱрерге, тiлирге, табарға, 
чоохтанарға, ан. пасха: сiлiг, 
арығ, кiрлiг, ииргi ан. пасха 

Группадағыниме-нооларны 
орта адирға, 
ойнаҷахтардаңарчоохтаппол
арға, 
оларныарғызынаңсурыппiле
рге. Узун 
гласнайтапсағлығсӧстернi 
орта адирға 

5 Минеңкип-
азаам 
Моя одежда  
(4 занятие) 

1. «Иркеҷекнаа кип-азахтар 
кис килтiр» 
2.«Хайдағкип-азахиңсiлiг?» 
3. «Томыйах кип-
азааниптепче»  
4. «Кип-азах садығтуразында» 

Плат, холплады, кофта, 
ан.пас.; чыырға, утюгтирга, 
иптирге, ан.пас.; сарығ, 
узун, хысхаҷах, наа, ан.пас.; 
алтында, iстiнде, ан.пас. 

Кип-азахтарныңаттарын 
орта адиры. Узирғачатчатса, 
кип-азахтыипти сал 
салғанынвоспитательгечоох
тапполары 

6 Стол салчам 
Накрываю на 
стол  
(4 занятие) 

1.«Иркеҷектiң тӧреенкӱнi»  
2. «Улағларғаполысчабыс»  
3. «Аалчыларкилдi») 
4.Халас столғахайдичитче 

Чiрче, самнах, айах, хайах, 
халас, ӱгре, потхы, чей, сӱт, 
нымырха, ан.пас.; 
азыранарға, iзерге, аларға, 
саларға, ан.пас.; тадылығ, 
iзiг, ачығ, тоғылах, ан.пас. 

Iдiс-хамысты, чiҷеңнименi, 
столғасалчатса, адапполары, 
аны-
мыныпирiңертiпсуреппiлерi. 

7 Мал-
хустарыбыс 
(6 занятий) 

1.«Хайхастығ 
хапчығастаапалдыбыс»  
2. 
«Пухайдағмалларкилдiлер?»  
3. «Хоосхаҷах паза кӱскеҷек» 
4.«Кемнiң-де 
адайағыастыхпартыр»  
5. «Пiстенимеааллапча» 

Адай, хоосха, iнек, хой, 
ӧртек, хас, таңах, питук, 
сосха, ан.пас.; ӱрерге, 
мяңнирға, хаахтирға, 
хорхлирға, мӱӱрирге, 
маарирға, тапсирға, ан.пас.; 
тӱктiг, мӱӱстiг, тӱгдӱр, 
аппағас, ан.пас.; кистiнде, 

Мал –
хустарныңаттаррынадаппол
арға, оларныңтузазынаңар 
пiр-iкiчоохтап пiлерi. Мал-
хустарныңтабыстарынакӧӧк
четкенсӧстернi орта 
адапполары 
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(малларондайлары)  
6. «Хустарныңтабыстары 

ӱстӱнде, iстiнде, ан.пас. 

8 Сасаң-хустар 
(6 занятие) 

1. «Саасханучухкилдi»  
2. «Аныҷахтарӧрiнiсчелер» 
3. «Хайдағ-да 
хустартапсасчалар»  
4. «Тайғаээзi 
пiстiааллапхығырча»  
5. «Нименименiң соонҷа 
парча? Ойын,  
6. «Аңнар паза  
хустарчыылығиртiрчелер» 

Аба, хозан, тӱлгӱ, саасхан, 
парчых, чайғы, хысхы, 
тайға, хар, ан.пас.; учуғарға, 
тизерге, ӧрiнерге, 
хорығарға, ан.пас.; чылығ, 
соох, ачын, кӧйтiк, хортых, 
чоон, кiчиҷек, ан.пас. 

Аңнарныңсасхустарныңатта
рын орта адиры. 
Аңнархайдачуртапчатханын
чоохтирға, 
табыстарынакӧӧкполары. 
Аңнарыңоңдайларынчоохта
ппiлерi. 

 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 4 до 5 лет 

Обязательная часть 
Содержание образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет (обязательная часть) 

отражено в Инновационной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Образовательная область Содержание образовательной 
деятельности 

Стр. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Стр. 198-199 

Развитие коммуникативных 
способностей 

Стр. 199-200 

Развитие регуляторных способностей Стр. 200-201 
Формирование социальных 
представлений, умений, навыков 

Стр. 201-203 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

Стр. 203-204 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр. 204-206 

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 206-207 
Ознакомление с окружающим Стр. 207-209 

«Речевое развитие» 
Развитие речи Стр. 210-211 
Приобщение к художественной 
литературе 

Стр. 211-214 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Приобщение к искусству Стр. 215-216 
Изобразительная деятельность Стр. 216-218 
Музыкальная деятельность Стр. 219-223 
Театрализованные игры Стр. 223-224 

«Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни Стр. 224-225 
Физическая культура Стр. 225-228 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  
Образовательную область «Речевое развитие» дополнила программа: Примерная 

программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики 
Хакасия утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 
04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С.. Обучение детей по программе начинается с 
трёхлетнего возраста, причём её составители предъявляют минимальные требования к ребёнку 
данного возраста: в начале обучения он должен научиться понимать смысл небольшой группы 
слов, которые он слышит в речи педагога, затем воспитатель через систему занятий, используя 
разнообразный дидактический материал, помогает детям обогащать их словарный запас. Таким 
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же образом на элементарном уровне идёт усвоение грамматической (морфологической и 
синтаксической) системы родного языка. С переходом детей в другие возрастные группы 
дошкольного образования и воспитания, соответственно, постепенно усложняется изучаемый 
языковой материал и увеличивается его объём. 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 
направленности «Гномики. 

Период Тема Цель Итоговое событие Взаимодействие со 
специалистами 

Взаимодействие с 
родителями 

01.09.2022-
02.09.2022 

Здравствуй, 
детский сад! 

Знакомство с общественно 
значимым праздником. 

Развивать познавательный 
интерес, умение 

ориентироваться в 
помещениях детского сада. 

Экскурсия по детскому саду Консультация 
педагога психолога 

«Кризис 4 лет» 
 

Родительское 
собрание «Кризис 4-х 
лет» (Круглый стол) 

Памятка 
«Безопасный 

маршрут «Дом – 
Детский сад» 

05.09.2022-
09.09.2022 

Безопасное 
детство 

Расширение представлений 
о правилах безопасности 
дорожного движения (о 

дорожных знаках о 
элементах дороги. 

Игра-путешествие «Не 
попади в беду» 

Привлечь 
музыкального 
руководителя 

Памятка «Опасные 
предметы!» 

12.09.2022-
16.09.2022 

Я расту – 
здоровым! 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам 
познавательной активности 

«Я расту- здоровым!» 

Выставка детских работ по 
теме «Человек» 

Привлечь 
медицинских 
работников к 

проведению беседы 
«Я расту- здоровым!» 

Индивидуальные 
беседы по 

интересующим 
вопросам. 

Советы родителям: 
«Я расту- здоровым!» 

19.09.2022-
23.09.2022 

Во саду ли, в 
огороде.. 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредством творческой 
активности «Во саду, ли в 

огороде» 

Развлечение «Загадки с 
грядки» 

Разучивание песен о 
овощах с 

музыкальным 
руководителям 

Привлечь родителей 
к участию в конкурсе 
на лучшую поделку 

из овощей. 
Индивидуальные 

беседы с родителями 
26.09.2022-
30.09.2022 

Хлеб – всему 
голова! 

Создание условий для 
расширения знаний детей о 

хлебе. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин» 

Привлечь кухонных 
работников к 
организации 
экскурсии на 

пищеблок. 

Предложить 
родителям  зайти с 

ребенком в магазин, 
рассмотреть полки с 

хлебобулочными 
изделиями. 
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03.10.2022-
07.10.2022 

Ходит осень по 
дорожке 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредством социально-
коммуникативной и 

продуктивной деятельности 

Вечер загадок по теме 
«Деревья и кустарники». 
Праздник «Волшебница 

осень» 

Музыкальный 
руководитель, 

хореограф - 
подготовка к 

празднику 
«Волшебница осень» 

Консультация 
«Осенняя одежда» 

10.10.2022-
14.10.2022 

Кладовая леса 
(грибы, лесные 

ягоды) 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредством социально-
коммуникативной и 

продуктивной деятельности 

Составление коллажа «Дары 
леса» 

 Буклет «Как беречь 
игрушки» 

 

17.10.2022-
21.10.2022 

Игрушки Создание социальной 
ситуации развития 

посредством социально-
коммуникативной и 

продуктивной деятельности 

Развлечение «Мои любимые 
игрушки» 

Развлечение «Мои 
любимые игрушки» 

Привлечь 
родителей к 

выставке «Мои 
любимые игрушки» 

24.10.2022-
31.10.2022 

Чудесный 
гардероб (одежда, 

обувь) 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредством познавательно 
– исследовательской 

деятельности. 

Коллективная работа «Одень 
Машеньку на прогулку» 

(аппликация) 

 Памятка 
«Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков у детей 

4-5 лет» 
01.11.2022-
04.11.2022 

Моя Родина (Мой 
любимый Абакан) 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам поисково-
исследовательской 

деятельности «Мой город». 

Фотовыставка «Мой 
любимый Абакан» 

 Привлечь родителей 
к изготовлению 

фотоальбома «Мой 
город Абакан». 

 
07.11.2022-
11.11.2022 

Мебель Создание социальной 
ситуации развития ребенка 

посредствам 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Выставка детских рисунков 
«Мебель в моей комнате» 

 Консультация 
«Безопасная мебель 

для детей» 

14.11.2022- Что живет на Создание социальной Коллективная композиция  Наглядная 
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18.11.2022 кухне (посуда, 
продукты 
питания) 

ситуации развития 
посредством познавательно 

– исследовательской 
деятельности. 

«Украшение посуды» информация «В 
каких продуктах 

содержаться 
витамин» 

21.11.2022-
25.11.2022 

Моя семья Создание социальной 
ситуации развития 

посредством физической и 
продуктивной деятельности 

Конкурсная программа «А 
ну ка мамочки» 

 Выставка 
фотографий «Я и моя 

семья» 

28.11.2022-
30.11.2022 

Моя любимая 
книжка (детские 

писатели и поэты) 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредством познавательно 
– исследовательской 

деятельности. 

Викторина «Сказки такие 
разные» 

 Создание любимой 
детской книги детей 

и родителей 

01.12.2022-
02.12.2022 

Здравствуй, 
Зимушка – зима! 

Создание условий для 
закрепления знаний детей 

о зиме 

Выставка снеговиков Муз. руководитель 
- подготовка к 
Новогоднему 

утреннику 

Книжная выставка 
«Читаем детям о 

зиме», 
новогодние игрушка 

своими руками. 
05.12.2022-
09.12.2022 

Зимние 
Олимпийские 

игры 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредством социально-
коммуникативной и 

продуктивной деятельности 

Спортивное развлечение 
«Российская лыжня 2023» 

 Консультация для 
родителей об 

истории 
олимпийских игр и 

зимних видах спорта. 
12.12.2022-
16.12.2022 

Дикие животные Создание условий для 
уточнения и расширения 

представления детей 
о животных, их 

характерных признаках, 
особенностях. 

Изготовление мини -книжки 
о животных «Дикие 
животные в лесу» 

 Привлечь родителей 
к проведению 

выставки 
художественной 

литературы. 
Индивидуальные 

беседы, 
рекомендации. 

19.12.2022-
23.12.2022 

Новогодний 
переполох 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам творческой 

Новогодний утренник Привлечение 
музыкального 

руководителя к 

Наглядная 
информация 
«Безопасные 
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активности «Новогодние 
чудеса». 

организации 
проведения 
развлечения 

выходные». 
Индивидуальные 

беседы о 
предстоящих 
праздниках. 

09.01.2023-
13.01.2023 

Народные 
традиции 

 

Знакомство с традициями и 
обычаями хакасского 

народа, расширить 
представления о традициях, 
духовных и нравственных 

ценностях хакасского 
народа, его самобытной 

культуре. 

Развлечение 
«Рождественские колядки» 

Муз. руководитель 
Прослушивание 
национальной 

музыки. 

Буклет «Традиции 
русского народа» 

16.01.2023-
20.01.2023 

Сельский двор 
(домашние птицы 

и животные) 
 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам поисково-
исследовательской 

деятельности «Сельский 
двор» 

Оформление мини-макета 
«Ферма» в центре природы 

 Консультация «Игра, 
как средство 
воспитания 

дошкольников» 

23.01.2023-
27.01.2023 

Подводные 
обитатели (озеро, 
река, море, океан) 

Создание ситуации 
развития посредствам 

поисково-
исследовательской 

деятельности «Обитатели 
морей и океанов, озер, рек». 

Коллективная работа 
«Морские обитатели» 

(лепка») 

 Помощь родителей в 
организации 

образовательной 
деятельности по 

теме: «Обитатели 
морей и океанов, 

озер, рек» 
(Фотографии, 

ракушки. Морские 
камешки и т.д) 

30.01.2023-
31.01.2023 

Обитатели 
жарких и 

холодных стран 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам 
познавательной активности 

«Обитатели жарких и 
холодных стран» 

Дидактическая игра 
«Зоопарк» 

 Помощь родителей в 
создании стенгазеты 
«Животные жарких и 

северных стран» 
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01.02.2023-
03.02.2023 

Комнатные 
растения 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам поисково-
исследовательской 

деятельности «Комнатные 
растения» 

Викторина «Знаешь ли ты 
комнатные растения» 

 Рекомендовать 
родителям 

рассмотреть с детьми 
дома комнатные 

растения 

06.02.2023-
10.02.2023 

Профессии Создание социальной 
ситуации развития в 

процессе познавательно- 
исследовательской 

деятельности «Чем пахнут 
ремесла» 

Создание альбомов, 
совместно с родителями 

«Все работы хороши, 
выбирай на вкус» 

 Беседа с ребенком 
«Мамина профессия 

13.02.2023-
17.02.2023 

Инструменты. 
Бытовая техника 

Создание социальной 
ситуации развития в 

процессе познавательно- 
исследовательской 

деятельности. 

Изготовление книжки - 
малышки «Наши умные 

помощники» 

 Памятка для 
родителей по 
расширению 

словарного запаса у 
детей на тему 

«Бытовая техника» 
20.02.2023-
28.02.2023 

День Защитника 
Отечества. Наша 

армия 

Создание социальной 
ситуации развития 
патриотизма через 

знакомство с армией 
России. 

Подарок для папы, дедушки. 
Музыкально-спортивный 
праздник «Мы немного 

подрастём, тоже в армию 
пойдем!» 

Привлечь 
инструктора по 
физическому 

воспитанию для 
проведения 

развлечения «Наши 
папы» 

Консультация «Утро 
начинается с 

зарядки» 

01.03.2023-
03.03.2023 

Мамин праздник Создание социальной 
ситуации развития 

творческих способностей 
через продуктивную 

деятельность и развития 
речи 

Выставка детских рисунков 
«Портрет любимой мамы» 

Муз. руководитель - 
подготовка к 

празднику 
«Международный 

женский день» 

Фотовыставка «Наши 
мамы и бабушки» 

«Выставка детских 
рисунков и поделок к 

празднику» 

06.03.2023-
10.03.2023 

Весна красна. 
Первоцветы 

Создание социальной 
ситуации развития 

познавательной активности 
через знакомство с цветами 

Коллективная работа 
«Первоцветы» 

 Консультация 
«Лучшие места 

отдыха и прогулок с 
детьми в нашем 
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«Первоцветами» городе!» 
13.03.2023-
17.03.2023 

Транспорт Создание социальной 
ситуации развития по 

средствам знакомства детей 
со специальной техникой 

Выставка поделок «Вот 
такая вот машина» 

(совместное с родителями) 

 Выставка книг «О 
машинах и не 

только» 

20.03.2023-
24.03.2023 

Родные просторы Создание социальной 
ситуации развития в 

процессе познавательно- 
исследовательской 

деятельности «Родной край 
Хакасия» 

Выставка детского 
творчества «Реки, горы и 

поля…» 

Муз. руководитель 
Прослушивание 
национальной 

музыки. 

Буклет «Традиции 
русского народа» 

27.03.2023-
30.03.2023 

Спорт. Виды 
спорта 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам 
познавательной активности 

Физкультурный досуг 
«Весёлые старты» 

 Индивидуальные 
беседы по 

интересующим 
вопросам. 

03.04.2023-
07.04.2023 

Пернатые друзья Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам поисково-
исследовательской 

деятельности «Пернатые 
друзья» 

Развлечение «Птичьи 
голоса» 

Мед. работник: 
Информация по 

профилактике гриппа 
и простудных 
заболеваний. 

Социальная акция 
«Покорми птиц 

зимой» 

10.04.2023-
14.04.2023 

Космос Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам поисково-
исследовательской 

деятельности «Космические 
просторы». 

Выставка поделок 
«Космические чудеса» 

 Оформление альбома 
«Загадочный 

космос». 

17.04.2023-
21.04.2023 

Огород на окне Создание социальной 
ситуации развития по 

средствам знакомства детей 
со специальной техникой 
ой деятельности «Расти, 

расти росток» 

Выставка посадок «Чудо-
огород» 

 Привлечение 
родителей к 

созданию огорода на 
окне 

24.04.2023- Азбука Создание социальной Игра-путешествие «Не  Памятка «Дети 
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28.04.2023 безопасности ситуации развития 
посредством познавательно 

– исследовательской, 
физической и 
продуктивной 
деятельности. 

попади в беду» против пожаров» 

01.05.2023-
05.05.2023 

День Победы Создание социальной 
ситуации развития 

патриотических чувств 
детей через знакомства с 

подвигом герое в годы ВОВ 

Праздник «Парад Победы» Муз. руководитель и 
инструктор по физ. 

культуре - 
подготовка к Параду 

Победы. 

Папка - передвижка 
«День Победа» 

08.05.2023-
12.05.2023 

Насекомые Создание социальной 
ситуации развития 

экологической грамотности 
через знакомство с миром 

насекомых. 

Выставка рисунков «В траве 
сидел кузнечик» 

Разучивание песни о 
насекомых, 

совместно муз. 
руководителем. 

Родительское 
собрание 

«Воспитание у детей 
дошкольного 

возраста здорового 
образа жизни» 

15.05.2023-
19.05.2023 

Продукты 
питания. Наша 

пища 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам 
познавательной активности 
«Продукты питания. Наша 

пища» 

Оформление книжки 
«Полезные и вредные 

продукты» 

 Индивидуальные 
беседы по 

интересующим 
вопросам.  

22.05.2023-
26.05.2023 

Цветы 
 

Создание социальной 
ситуации развития 

посредствам 
познавательной активности 

Оформление альбома «Мой 
любимый цветок» 

 Консультация 
родителей по 

запросам.   

28.05.2023-
29.05.2023 

Здравствуй, лето! Создание социальной 
ситуации развития в 

процессе познавательно- 
исследовательской 
деятельности «Лето 

красное пришло» 

Выставка рисунков: «Лето, 
лето, ты какого цвета?» 

Развлечение 
«Здравствуй, лето 

красное!» 

Памятка 
«Осторожно, 

ядовитые растения!» 
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2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 
детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 
активности. 

Утренний прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 
ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, 
назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он 
может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить 
его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 
организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного 
эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 
отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. Ежедневно 
определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются 
дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, 
что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 
дежурным. 

Подготовка к приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку 
мыть руки перед едой и умение это - делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 
начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 
специальные песенки, игры, плакаты. Прием пищи - формирование культуры поведения за 
столом, навыков вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии 
со своими возрастными возможностями. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, 
умения быть благодарным. 

Утренний круг - это элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 
возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 
коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 
проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 
начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 
предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 
сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно 
на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 
событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Время, в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Прогулка для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 
Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно 
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для 
оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, 
насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 
самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 
оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 
- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
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- различные уличные игры и развлечения; 
- наблюдение, экспериментирование; 
- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 

детей (основное и дополнительное образование); 
- посильные трудовые действия. 
Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 
важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда 
дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 
приключилось с героями книги. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 
положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 
Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 
дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 
самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу 
детей от сна к активной деятельности. 

Вечерний (рефлексивный) круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с 
детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое 
время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 
лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 
похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти 
в детский сад. 

Детская деятельность 
Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». В 
Программе выделено достаточное время для игр и занятий по интересам детей. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 
классифицировать следующим образом: 

• взрослый организует (образовательную деятельность, кружки); 
• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 
• взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Образовательная деятельность. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 
психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 
развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 
формирования у него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно 
теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. Оно 
должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть 
достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, 
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но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. Дополнительное 
образование (кружки, мастерские). 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 
занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие 
разнообразных кружков, студий, секций, мастерских - ребенок должен иметь возможность 
выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Обогащенные игры в центрах активности. Центры активности предназначены в 
первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 
занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство 
детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными 
для детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 
обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 
интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, 
при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное 
содействие). 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации). 
Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 
реализации). 

Проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 
условие эффективности проектной деятельности - это чтобы проект был действительно 
детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 
Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми). 
Образовательное событие - формат совместной детско-взрослой деятельности. 
Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 
детей совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от 
нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 
Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 
взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 
ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 
детей. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) Игра - ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 
достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен 
развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 
развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 
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Формы организации образовательного процесса 
 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Игры 
Рассматриван 
ие 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментировани 
е Исследовательская 
деятельность 
Проблемные 
ситуации 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор Рассказ 

Обучающие игры 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические и др.) 
Занятия-развлечения ОД 
Продуктивная деятельность 
Выставки Творческие 
задания Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проблемные ситуации 
Моделирование Просмотр 
видеосюжетов 
Сравнение Умозаключения 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Настольно-печатные 
игры 
Развивающие игры 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Игровые упражнения 

Беседы Консультации 
Родительские собрания 
Досуги Совместные 
мероприятия Мастер- 
классы Передвижные 
выставки Проектная 
деятельность Экскурсии 
Прогулки Создание 
коллекций Праздники 

 

Методы реализации образовательной программы 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 
• мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др.); 

• создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 
формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

• способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 
и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 
литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

• информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 
действий; 

• ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение); 

• репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 
схематическую модель); 

• метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 
решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

• эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 
– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 
новых условиях); 

• исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 
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ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

Средства реализации Программы 
Средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных 

объектов. Общепринято их деление на: 
• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 
• визуальные (для зрительного восприятия), 
• аудийные (для слухового восприятия), 
• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 
детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 
бросовый материал). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 
и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 
достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 
ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 
передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 
как взаимодействие ребенка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 
обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

2.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности ДОУ, планами социального партнёрства с 
родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 

Примерный перечень развлечений, праздников, праздничных и других 
мероприятий 

Рекомендуемое время 
проведения праздника 

(события) 
Мероприятия ДОУ Событие группы 

сентябрь День знаний «Уртун той» Праздник урожая 
октябрь Праздник «Осень» Во саду ли, в огороде 
ноябрь Праздник «День матери» День матери 
декабрь Новый год Новогодняя елка 
январь «Коляда, коляда...» Зимние радости 

февраль Папин праздник День защитника Отечества 
март Праздник «8 марта» Мамин праздник,  «Чыл пазы» 

апрель День здоровья В весеннем лесу, «День земли» 
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май День Победы День Победы 
2.6. Взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: Создание социальной ситуации развития для привлечения семей 
воспитанников к участию в организации единого образовательного пространства, развития 
и поддержки детской инициативы. 

Задачи:  
1. Создание условий для установления партнерских отношений с семьями 

воспитанников, расширение педагогической компетентности родителей; 
2. Создание условий для сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
3. Информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
4. Привлечение семей воспитанников к участию в собственных проектах, 

мероприятиях, организуемых в детском саду. 
Ожидаемый результат: тесная совместная работа с родителями помогает в 

установлении делового взаимодействия, повышению педагогической компетентности 
родителей и активному, систематическому участию родителей в деятельности дошкольного 
учреждения. 

Основные направления и формы работы с семьями воспитанников 
Виды взаимодействия с 

родителями 
Формы взаимодействия 

Целенаправленная 
просветительская работа 

- Консультации;  
- Индивидуальные и групповые беседы; 
- Выставки литературы;  
- Папки – передвижки; 
- Стендовые консультации. 

Родительский всеобуч - Обмен опытом воспитания; 
- Обмен мнениями, дискуссии; 
- Решение проблемных ситуаций; 
- Родительские собрания. 

Исследование семейной 
микросреды 

- Тренинги, тестирование, анкетирование; 
- Интервьюирование детей, изучение продуктивной деятельности; 
- Составление социального паспорта. 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 
- Помощь в создании предметно-развивающей среды; 
- Оказание помощи в ремонтных работах; 

Маркетинг - Определение стратегии развития Учреждения; 
- Выявление приоритетных направлений деятельности учреждения; 
- Изучение социального заказа. 

Реклама - Грамоты, благодарственные письма; 
- Фотовыставки о работе Учреждения. 

В управлении 
Учреждения 

- Участие в работе Совета родителей; Педагогических советах. 

В образовательной 
деятельности, 

направленной на 
установление 

сотрудничества и 
партнерских отношениях 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

- Дни открытых дверей; 
- Дни здоровья; 
- Совместные праздники, развлечения; 
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
- Изготовление пособий, игр, атрибутов. 
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 Перспективный план по взаимодействию с родителями в средней группе 
общеразвивающей направленности «Гномики»  

на 2022-2023 учебный год 
Месяц Форма взаимодействия Цели 
Сентябрь Сбор информации о семьях 

воспитанников.  
Анкетирование родителей (законных 
представителей)  
Консультации (индивидуальные, 
групповые)  
Родительское собрание «Начало 
учебного года – начало нового этапа 
в жизни детского сада и 
воспитанников группы» 
Оформление «Уголка для 
родителей».  
Информационные листы о задачах на 
неделю.  
Организация выставок детского 
творчества.  
Консультация «Значение и 
организация утренней гимнастики в 
семье». Консультация «Особенности 
общения с детьми в семье».  
Беседа «Безопасность на дороге. 
Легко ли научить ребёнка правильно 
вести себя на дороге».  
Консультация «Права и обязанности 
родителей».  
Беседа о необходимости прогулок с 
детьми в выходные дни.  

Знакомство родителей с 
требованиями программы воспитания 
в детском саду детей 5 – 6 лет. 
Психолого – педагогическое 
просвещение родителей по вопросам 
речевого развития ребёнка. 
 

Октябрь Подготовить статью в 
информационную папку для 
родителей по теме: «Родителям о 
мальчиках и девочках».  
Переписка в сети интернет, 
рекомендации полезных, 
познавательных сайтов.  
Консультация на тему 
«Артикуляционная гимнастика»  
Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ.  
Консультация: «Игра - как средство 
воспитания дошкольников».  
Консультация: «Азбука дорожного 
движения».  
Беседа. «Правила поведения 
дошкольника. Культурно - 
гигиенические правила». 
Консультация: "Капризы и 
упрямство".  
Рекомендации о развитии речи 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
Анализ информации о воспитанниках 
и их семьях. 
Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 
Активизация родителей в работу 
группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений 
работников дошкольного учреждения 
и родителей. 
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ребенка дома.  
Вечера вопросов и ответов.  
Беседа с родителями о безопасности 
ребенка дома.  
Конкурсы на лучшую осеннюю 
поделку.  
Создание библиотеки, медиатеки 
«Уроки тётушки Совы», 
мультфильмы, познавательные 
видеофильмы.  

Ноябрь Рекомендации о развитии мелкой 
моторики детей в домашних 
условиях. Консультация на тему 
«Уроки вежливости».  
Рекомендации о чтении сказок детям 
дома.  
Индивидуальные беседы. 
«Формируем навыки 
самообслуживания у ребёнка».  
Выставка детских рисунков ко Дню 
Матери.  
Консультация «Всегда ли правильно 
звучит ваша речь».  
Беседа на тему «Особенности 
общения с детьми с нарушением 
речи». Консультация: «Игры с детьми 
на свежем воздухе».  
Привлечь родителей к изготовлению 
наглядности по ПДД.  
Работа с родителями по 
потребностям.  

Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребёнка 
правилам пожарной безопасности в 
детском саду и дома. 
Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей к 
основам пожарной безопасности. 
Получение сведений о знаниях 
родителей по теме: «Откуда 
опасность?», анализ информации и 
выявление вопросов, волнующих 
родителей по данной теме собрания. 
 

Декабрь Памятка для родителей «Как помочь 
ребенку подружиться».  
Консультация для родителей 
«Особенности общения с детьми в 
семье».  
Консультации (индивидуальные, 
групповые)  
Индивидуальная беседа «Как говорят 
наши дети?»  
Консультация «Помогите детям 
запомнить правила пожарной 
безопасности».  
Родительское собрание «Здоровый 
образ жизни»  
Создание памяток, буклетов.  
Оформление родительского уголка на 
зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 
Зима!».  
Подготовка группового помещения к 
Новогоднему празднику.  
Конкурсы.  
Беседа с родителями о правилах 
безопасности в новогодние 

Ознакомление родителей 
воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников в домашних условиях 
и условиях детского сада. 
Создание условий для осознания 
родителями необходимости 
совместной работы детского сада и 
семьи. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Ознакомление родителей с задачами 
по сохранению и укреплению 
здоровья детей. 
Информирование родителей о 
состоянии здоровья воспитанников 
на период проведения собрания. 
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праздники.  
Привлечь родителей к украшению 
участка гирляндами и игрушками, 
сделанными своими руками из 
бросового материала.  
Привлечь родителей к украшению 
группы, подготовке костюмов и 
атрибутов для новогоднего 
утренника.  

Январь Оформление стендов  
Памятка «В какие игры играть с 
ребенком зимой».  
Консультация на тему «Речевые игры 
по дороге в детский сад».  
Беседа «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний детей».  
Оформить папку – передвижку 
«Чтобы дети не болели».  
Беседа «Чесночницы – одна из мер 
профилактики вирусных инфекций».  
Советы по обучению детей 
рассказыванию по картинке.  
Беседа «Безопасность детей – наше 
общее дело».  
Оформление родительского уголка.  

Формирование единого подхода к 
методам оздоровления и закаливания 
детей в детском саду и дома. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. 
Выявление и анализ информации об 
условиях здорового образа жизни в 
семьях воспитанников. 
Ознакомление с задачами по 
сохранению и оздоровлению 
здоровья детей. 

Февраль Консультация для родителей 
«Здоровье и факторы, влияющие на 
здоровье».  
Оформление стенда «Внимание – 
грипп!».  
Консультация для родителей 
«Развитие математических 
способностей у детей дошкольного 
возраста в процессе изучения 
окружающего мира».  
Беседа «Общение со сверстниками».  
Консультация для родителей 
«Профилактика заболеваний ОРЗ и 
ОРВИ». Оформить газету с 
рассказами детей «Папа – лучший 
друг!».  
Спортивный праздник с участием 
пап.  
Рекомендации родителям о 
закреплении знаний детей о времени 
года «Зима».  

Выявление и анализ информации о 
том, какую роль в воспитании детей 
занимают папы и дедушки. 
Активизация родителей в работу 
группы по проведению тематической 
выставки совместных поделок 
родителей и детей. 
Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
практическая помощь родителям в 
воспитании детей. 
Выявление волнующих вопросов у 
родителей по теме «мама, папа, я – 
очень дружная семья». 
Выставка детских рисунков и 
поделок. 
 

Март Беседа с родителями о внешнем виде 
детей.  
Оформить выставку работ «Портрет 
моей мамочки».  
Праздник, посвященный Женскому 
дню 8 Марта.  
Консультация «Роль семьи в 

Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся умений и 
навыков. 
Реализация единого воспитательного 
подхода по обучению детей 
правилам дорожного движения в 
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физическом воспитании ребенка».  
Родительское собрание 
«Патриотическое воспитание 
дошкольников».  
Беседа с родителями на тему 
«Осторожно, ледоход».  
Консультация «Развитие творческих 
способностей ребенка».  
Памятка для родителей «Безопасные 
шаги на пути к безопасности на 
дороге».  
Оформление родительского уголка на 
весеннюю тему.  

детском саду и дома. 
Повышение педагогической 
культуры родителей. 
Знакомство с требованиями 
программы воспитания и обучения в 
детском саду по правилам дорожного 
движения разработка методического 
обеспечения. 

Апрель Рекомендации по выполнению 
дыхательной гимнастики с детьми.  
Консультация «Развитие творческих 
способностей ребенка».  
Памятка для родителей «Как 
предупредить авитаминоз весной».  
Консультация «Режим будущего 
школьника».  
Консультация для родителей 
«Значение трудолюбия у 
дошкольников». Консультация 
«Культура поведение детей в 
общественных местах»  
Консультация «Формировать у детей 
полезные привычки».  

Выявление волнующих вопросов у 
родителей по теме «развитие 
творческих способностей у детей». 
Знакомство родителей с задачами 
программы воспитания и обучения в 
детском саду по теме 
«изобразительная деятельность 
ребенка в дошкольном учреждении». 
Активизация педагогических знаний 
родителей. 

Май Организация выставки - 
поздравления ко Дню Победы.  
Беседа «Домашний игровой уголок».  
Консультация «Советы родителям по 
охране жизни и здоровья детей».  
Беседа «Наказывая, подумай – 
Зачем?».  
Беседа «Секреты воспитания 
вежливого ребенка».  
Консультация «Игра – инсценировка 
как средство развития речи ребенка».  
Родительское собрание «Какие 
игрушки нужны вашему ребенку?» 

Демонстрация сформированных 
умений и навыков, знаний детей, 
развитие взаимодействия детей, 
родителей и работников ДОУ. 
Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 
Способствовать формированию 
коллектива группы. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6.     Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация предметно - пространственной среды 
Малыши, переступившие порог учреждения дошкольного образования, 

оказываются в совершенно новых для них условиях. От того, какими будут эти условия, во 
многом зависит не только успешность адаптации ребёнка, но и его развитие. 

Для психофизического благополучия ребёнка на третьем году жизни как в семье, так 
и в учреждении дошкольного образования, решающими являются социальные условия 
жизни: в дошкольном учреждении – это наличие особой системы образовательной работы, 
личность педагога развивающая предметно-пространственная среда. 

Взрослый ответственен за создание окружающей ребёнка предметной среды. 
Приоритетная модель среды в группах раннего возраста базируется на двух простых идеях. 
Первая: учреждение дошкольного образования – это второй дом для малышей, в котором 
им должно быть уютно и радостно; вторая: для полноценного и разностороннего развития 
воспитанников необходимо специально-организованная среда для игр и отдыха, для 
занятий и разнообразной доступной этому возрасту деятельности. Прежде всего, 
учитываются возрастные физиологические и психические особенности ребёнка, в том 
числе повышенная двигательная активность и растущая познавательная деятельность. В 
зависимости от размеров комнаты расставляется мебель и оформляются уголки таким 
образом, чтобы обеспечить достаточный простор для всех видов игр, труда и занятий детей: 
от подвижных до требующих сосредоточенности и тишины. 

Основными характеристиками предметной среды для групп раннего возраста 
являются: 

– разнообразие – наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 
сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, 
развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации 



37 
 

двигательной активности и др.; 
– доступность – расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

ребёнка (исключаются высокая мебель и закрытые шкафы); 
– эмоциогенность – обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия (среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительной эмоции); 

– зонирование – построение не пересекающихся друг с другом игровых и учебных 
зон (это связано с особенностями игровой деятельности детей раннего возраста – играют не 
вместе, а рядом). 

Создавая интерьер группы, очень важно приблизить его к домашнему. При выборе 
цвета в помещениях для детей раннего возраста рекомендуется использовать гамму цветов 
от желтовато-зелёного через жёлтый до оранжевого. В группе, как и в квартире, желательно 
иметь разнообразную крупногабаритную детскую мебель: стол, стулья, диван, кресла, а 
также большой тёплых тонов мягкий ковёр. На кроватку в спальне можно положить 
любимую игрушку малыша, которую он будет крепко обнимать во время сна, а в группе – 
организовать с помощью родителей мини-музей «Игрушка забава». Собранные в нём 
игрушки с цветным и звуковым эффектом, механические (заводные) доставляют детям 
огромную радость. 

Самостоятельная игра ребёнка полутора-двух лет во многом зависит от того, как 
взрослые подберут и расположат игрушки. Разнообразные игрушки персонажи, ванночки 
для купания кукол, кроватки и коляски, кухонная мебель с набором посуды, гладильная 
доска с утюгом и многое другое – всё должно быть привлекательным, доставлять радость и 
удовольствие детям, формировать представление об окружающем мире, побуждать к 
активной игровой деятельности. 

Название центра Оборудование 
Центр познавательного 
развития (формирование 
Первоначальных 

1. Сенсорный стол: 
– дидактические игры по различению цвета, формы, величины, 
пирамидки, матрешки, вкладыши, шнуровки, застежки, дидактические 

представлений ребенка об 
окружающем мире, 
интереса к нему, 
накопление чувственного 
опыта). 

коврики, выполненные в восьми цветах с различными силуэтами 
животных; 
– дидактические игры: лото (ботаническое, зоологическое, транспорт, 

мебель, посуда и т.д.), домино, мозаика, складные кубики с 
разрезными картинками, игры с прищепками и пр.; 
– развивающие и логические игры; 
– речевые игры, игры с буквами. 

2. Серии картинок (тематические альбомы: мебель, одежда и др.). 
3. Ростомер в виде игрушки (змейки, осьминога). 
4. Координационные коврики со следами рук и ног. 
5. Стол для игр с песком и водой (плавающие игрушки: рыбки, утята, 
куклы, песочные наборы, совочки, ведерки). 
6. Соломенные и бумажные птички, бабочки, снежинки, листочки, 
кораблики, изготовленные из лёгкого материала. Примечание: 
игрушки могут быть подвешены на уровне глаз ребенка, помещены в 
тазик с водой, на стол. 
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Центр развития 
конструкторских 
способностей 
(приобретение детьми 
первоначального опыта 
конструктивной 
деятельности). 

1. Крупный строительный материал, из которого малыши сооружают 
на полу постройки. 
Примечание: его можно раскрасить по типу «разрезных кубиков», 
чтобы можно было сложить стену, одна сторона которой выглядела 
бы как фасад дома, а другая – как внутреннее его убранство. 
Руководство играми детей с этим материалом важно и необходимо. 
Воспитатель в присутствии детей создает разные сооружения, 
объединяет их в сюжетную постройку. Во время работы он вслух 
планирует свои действия, объясняет, что собирается строить, 
организует работу так, чтобы дети помогали ему. Руководя играми 
малышей, воспитатель уточняет их представления о форме и величине 
предмета. По окончании игры детей приучают убирать строительный 
материал в шкаф. 
2. Средний строительный материал (деревянный, пластмассовый). 

Уголок двигательных 
игрушек (развитие 
двигательных навыков, 
формирование 
представлений о свойствах 
и качествах предметов). 

1. Коляски. 
2. Легковые и грузовые машины, заводные машины, машины на 
верёвочках. 
3. Тележки, каталки. 
4. Автобусы, теплоход, лодка и т. д. 

Игровой центр (создание 
условий для проявления в 
игре способов действий с 
предметами окружающего 
мира). 

1. Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Автобус», «Поликлиника». 2. 
Сюжетно-ролевая игра «Дом»: спальня, зал, кухня: мебель, посуда, 
фартук, косынки, сумки, коляски, куклы, постель, ванночка, мыло, 
мочалка, полотенце. 
3. Сюжетно-ролевая игра «Автобус»: руль, передняя часть автобуса. 
4. Сюжетно-ролевая игра «Больница»: халат, шапочка, игрушечный 
градусник и пр. 
5. Предметно-тематические образные игрушки: куклы, животные, 
различные по материалу, из которого они изготовлены 
(пластмассовые, резиновые), размеру (большие, средние, малые), 
отражающие различный возраст человека или животного 
(куклымладенцы, взрослые и т.д.), половую принадлежность человека 
(мальчики и девочки); профессии; 
6. Игрушки-забавы. 

Центр развития 
движений (формирование 
умения использовать для 
двигательной деятельности 
имеющиеся условия). 

1. Мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки, флажки. 
2. Мешочки с песком. 
3. Ленточки. 
4. Кубики, шишки. 
5. Шапочки, медальки для подвижных игр. 
6. Горка. 
7. Различные игрушки-качалки. 

 8. Каталки (на верёвочке). 
9. Резиновые и надувные мячи. 
10. Крупногабаритные машины с сиденьем для ребёнка 

Экологический центр 
(формирование 
элементарных 
представлений о 
некоторых общих для 
человека, животных и 
растений признаках: 
движении, питании, росте). 

1. Цветущее растение с крупными листьями. 
2. Предметы по уходу за растениями: лейки, тряпочки, тазы 
3. Картинки с сезонными изменениями природы, отражающие части 
суток (день, ночь), состояние погоды. 
4. Природный материал для исследования: песок, вода, глина, разные 
виды бумаги, краски, пластилин. 
Примечание: материал хранится в ящиках, емкостях. 
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Центр творчества 
(стимулирование детской 
активности по овладению 
миром прекрасного). 

1. Доска, рулон обоев или других материалов для рисования, который 
легко крепится к рейке и снимается. 
2. Материалы для свободного рисования, лепки (карандаши, 
фломастеры, бумага, пластилин, доски). 
3. Фланелеграф, силуэты предметов для аппликации. Театральный 
уголок: 
– различные виды пальчиковых кукол; 

– шапочки к сказочным персонажам; 
– театр картинок (фланелеграф, «Живая картинка»); 
– настольный театр игрушек, ширма. 
Музыкальные инструменты: дудочки, барабаны, ксилофоны, 
металлофоны, треугольник. 
Музыкальные игрушки: 
– копии музыкальных инструментов с фиксированной мелодией 
(домра, балалайка и др.), образная игрушка, нажатием на которую 
извлекаются звуки нефиксированной высоты (котята в корзине, 
птичка на подставке и др.); образная игрушка, «играющая» на 
музыкальном инструменте; 
– неваляшки; 
– музыкальная юла; 
– образная игрушка со звучащей кнопкой. 
Музыкально-дидактические игры. 
Игрушки-забавы. 

Уголок ряженья 
(формирование 
адекватного представления 
о себе, осознанного и 
положительного 
отношения к 
самообслуживанию). 

1. Зеркало. 
2. Передники. 
3. Юбочки, косынки, шляпки, веночки. 
4. Сумочки, пелеринки. 
5. Сундук. 
6. Куклы с комплектом одежды. 
7. Шляпы. 

Литературный центр 
(формирование 
познавательного 
читательского интереса к 
книгам). 

Книжки-малышки, хрестоматия для малышей, музыкальные книжки, 
мягкие книжки, книжки с пазлами, сказки и т.д. 

3.3 Материально-технические условия реализации Программы 
ТСО Наглядный материал 

Персональный 
компьютер; 
USB-флеш- 
накопитель, CD-, 
DVD диски; 
Информация из 
интернета; 
Магнитофон 

Картины, иллюстрации, плакаты, макеты, муляжи, сюжетные картинки.  
Наглядно-дидактическое пособие: мебель, животные, насекомые, 
транспорт, цветы, одежда, обувь, посуда, игрушки, домашние птицы,  
фрукты, ягоды. 
 

 Программное обеспечение 
Основная 
образовательная 
программа 
Парциальные 
программы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (в соответствии с ФГОС ДО) Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
2. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 
образовательных организаций Республики Хакасия утверждена приказом 
Министерства образования и науки Республики Хакасия от 04.03.20193№ 
100-164 ред. Арчимаевой М. С..  
3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» (автор - И.А. Лыкова). 
4. Программа «Камертон» под ред. Костиной Э.П. 
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Образовательная 
область 

Методическое обеспечение 

 
Социально – 

коммуникативное 
развитие 

1. Михайленко И.А., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте. ‒ М.: Сфера, 2008. 
2. Михайленко И.А., Короткова Н.А. Как играть с ребёнком? ‒ М.: Сфера, 
2008. 
3. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет./ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 
Л.Ю. Павлова. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
4. Трудовое воспитание. Разработки занятий (младшая группа, средняя 
группа, старшая группа, подготовительная группа). / Автор-сост. Р.А. 
Жукова. ‒ Волгоград: итд «Корифей», 2009. 
5. Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. / 
О.А. Акулова, А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др.; науч. Рук. ПМК «Успех» 
Н.В. Федина. ‒ 2-е изд. ‒ М.: Просвещение, 2012. 

Познавательное 
развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: 
Методическое пособие. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. ‒ М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 
и конспекты занятий. ‒ М., 2007. 
4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 
– М., 2006. 
5. Новикова В.П. математика в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика- 
Синтез, 2008. 
6. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 
тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 
Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. ‒ Волгоград: Учитель, 2011. 7. Соломенкова 
О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно - дидактическое 
пособие. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи». ‒ М.: Мозаика - Синтез, 2010. 
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. ‒ М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
4. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. ‒ М.: 
«Эксмо», 2009. 
5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей с литературой». ‒ М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 
6. Ушакова О.С. «Развитие речи». ‒ М.: ТЦ «Сфера», 2017. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». ‒ М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
2. Лыкова И.А. Изобразительное искусство в детском саду. Занятия в 
изостудии. ‒ М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
3. Колдина Д.Н. Лепка с детьми. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
5. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Физическое 
развитие 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей. ‒ М.: Мозаика- 
Синтез, 2009-2010. 
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Методическое 
пособие. ‒ М.: Мозаика-Синтез, 2012 
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3.4 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Примерный режим дня  в средней группе (4-5 лет) на холодный период 

 
Режимные моменты Средняя группа 

(4-5 лет) 
Прием детей. Осмотр. 

Свободная самостоятельная деятельность. 
Культурные практики. 

7.00-7.45 

Утренняя гимнастика. 7.45.00-7.55 
Утренний круг 7.55-8.15 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-8.50 
Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 
Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе различных видов деятельности 
(перерыв м/у ОД не менее 10 минут). 

9.00-9.50 

Второй завтрак. 9.50 – 10.10 
Культурные практики. Индивидуальная работа. 
Прогулка (образовательная деятельность в ходе 
прогулки) 

10.10-11.35 

Подготовка к обеду. Обед  11.35-12.15 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.15-15.00 
Подъем. Закаливающие мероприятия 15.00-15.15 
Подготовка к полднику. Полдник  15.10-15.30 
Образовательная деятельность. 
Свободная самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа 

15.30-16.30 

Вечерний круг             16.30-16.40 
Подготовка к ужину. Ужин  16.40-17.00 
Прогулка. Культурные практики. 
Индивидуальная работа. Уход домой 

17.00-19.00 

 
Примерный режим дня в средней группе (4-5 лет года) на теплый период  

 
Режимные моменты Средняя группа 

(3-4 лет) 
Прием детей на воздухе Осмотр. 
Свободная самостоятельная деятельность, 
игры Культурные практики. 

7.00-7.45 

Утренняя гимнастика на улице 7.45.00-7.55 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 7.55-8.50 
Подготовка к прогулке, выход на 
прогулку 

8.50-9.00 

Совместная образовательная 
деятельность на воздухе 

9.15-9.35 

Второй завтрак 9.50-10.10 
Культурные практики. Индивидуальная работа. 
Прогулка 

10.10-11.35 

Подготовка к обеду. Обед. 11.35-12.15 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.15-15.00 

Подъем. Закаливающие       15.00-15.15 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.10-15.30 

Образовательная деятельность. 15.30-16.40 
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Свободная самостоятельная 
Подготовка к ужину.             16.40-17.00 
Прогулка. Культурные практики. 
Индивидуальная работа. 

17.00-19.00 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 
необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 
конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Варианты режима дня  
Для плохой погоды:  
• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 
приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное 
проветривание);  

• смена помещений;  
• свободное перемещение детей по учреждению;  
• проведение развлекательных программ. В дни карантинов и периодов 

повышенной заболеваемости:  
• в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий;  
• снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  
• увеличение время пребывания детей на воздухе. Комфортная организация 

режимных моментов;  
• организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур);   
• для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы.  
Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ «Д/с «Дениска» осуществляют 

медицинский работник, административно-управленческий аппарат, педагоги, родители. 
 

Организация образовательной деятельности 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, 
подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 
не дублируют школьных форм обучения.  

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У детей раннего возраста появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.   

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе и в уголках развивающей предметно – пространственной среды.  

Разработано комплексно-тематическое планирование на год.  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано:  
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- в процессе образовательной деятельности;  
- в совместной образовательной деятельности взрослых и детей;  
- через организацию самостоятельной деятельности детей.  
Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12 часового пребывания детей, пять дней в неделю 
(понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком, согласно которому 
в 2022-2023 учебном году:  

- продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель;  
- начало учебного года - 1.09.2022,  окончание учебного года - 31.05.2023  
- в летний период реализуется план оздоровительной работы.  

Расписание  образовательной   деятельности в средней группе общеразвивающей  
направленности с изучением хакасского языка «Гномики»  

 
 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

9.00-9.20 
Ознакомление с 

окружающим миром 
10.50-11.10 

Физкультура на прогулке   
 

9.00-9.20  
Математическое развитие 

9.30-9.50 
Физкультура в 

помещении 
 

9.00-9.20  
Развитие речи, основы 

грамотности  
9.50-10.10 
Музыка 

15.40-16.00 
Рисование 

9.00-9.20  
Конструирование/робототех

ника  
9.30-9.50 

Физкультура в помещении 
15.30-15.50 

Хакасский язык 

9.00-9.20 
Музыка 
9.30-9.50 

Лепка/ аппликация/ручной труд 
 



44 
 

Календарный план воспитательной работы 
МБДОУ «Д/с «Дениска» на 2022-2023 учебный год 

 
 

Модуль 
 
 
                       

Месяц 

Модуль -1 
«Я, 

моя семья, 
мой 

детский 
сад» 

Модуль – 2 
«Маленьк

ий Абаканец – 
гражданин 

большой России» 

Модуль – 3 
«Юны

й 
исследователь

» 

Модуль – 4 
«Тру

д. В мире 
профессий» 

Модуль – 5 
«Здоров

ая планета – 
здоровый Я» 

Сентяб
рь 

01.09.2022г. Здравствуй, детский сад. День знаний (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
16.09.2022 Кросс нации (СР, СТ, ПД)  

27.09.2021 День дошкольного работника  
- д/и: 
«Ласковое 
слово»  
- 
Музыкальны
й досуг, 
посвященны
й дню 
дошкольног
о работника 

(РВ, 
МЛ, СР, 
СТ, ПД)  

- Выставка 
детского 
творчества: «Мой 
любимый детский 
сад».  

(РВ, МЛ, 
СР, СТ, ПД)  
-Виртуальная 
экскурсия «Широка 
страна моя родная» 
(СТ, ПД)  
-Книга-
воспоминаний об 
истории детского 
сада (из рассказов 
родителей 
воспитанников)  
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД)  

-д/и: «Собери 
ранец» (ПД) 
-Опыт: 
«Секретное 
письмо» (СТ, 
ПД) 
-Оформление 
фотогазет, 
коллажей и 
других работ 
совместного 
творчества 
детей, 
педагогов, 
родителей, 
посвященных 
дню 
дошкольного 
работника 
(оформление 
групп, холла 
учреждения)  
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД)  

-с/р и: 
«Детский 
сад» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-д/и: 
«Спортивные 
профессии» 
(СР, СТ, ПД) 
- Беседы: 
«Кто 
работает в 
детском саду? 
(РВ, МЛ) 

-
Информирование 
родителей о 
режиме работы 
ДОУ 

(РВ, МЛ, 
СР, СТ, ПД) 
-«Кросс нации» 

(СР, СТ, 
ПД) 
-Экологическая 
акция: «Планета 
без пакетов» 

(РВ, МЛ, 
СР, СТ, ПД) 

Модуль 
 
 
                            

Месяц 

Модуль -1 
«Я, 

моя семья, 
мой 

детский 
сад» 

Модуль – 2 
«Маленьк

ий Абаканец – 
гражданин 

большой России» 

Модуль – 3 
«Юны

й 
исследователь

» 

Модуль – 4 
«Тру

д. В мире 
профессий» 

Модуль – 5 
«Здоров

ая планета – 
здоровый Я» 

Октябрь 01.10.2022 День пожилого человека (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  
04.10.2022 Международный день защиты животных (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-
Фотовыстав
ка моё 
домашнее 
животное 
(РВ, МЛ, 
СР, СТ, ПД) 
-
Макетирова
ние 
"Всем на 
свете нужен   
дом" (СТ, 
ПД) 
-
Музыкальны
й досуг: 

-Семейная акция «В 
гости к 
бабушке» (РВ, МЛ, 
СР, СТ, ПД) 
-Участие в 
экологическом 
проекте «Эколята - 
дошколята» (СР, 
СТ, ПД) 

-Проектная 
деятельность: 
«Мы в ответе 
за тех, кого 
приручили». 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Выставка из 
природных 
материалов 
«Дары осени» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

-с/р и: 
«Ветеринарна
я клиника» 
(СТ, ПД) 
«Айболит» 
(МЛ, СР) 
с/р и: 
«Семья» 
(сюжет едем к 
бабушке) 
(МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
 

п/и: «Лохматый 
пес» 
(СР, СТ) 
Участие в 
экологической 
акции по сбору 
макулатуры 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
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«Осенний 
бал» (РВ, 
МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

 
 
 
 
 

Модуль 
 
 
                       

Месяц 

Модуль -1 
«Я, 

моя семья, 
мой 

детский 
сад» 

Модуль – 2 
«Малень

кий Абаканец – 
гражданин 

большой России» 

Модуль – 3 
«Юны

й 
исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд

. В мире 
профессий» 

Модуль – 5 
«Здоров

ая планета – 
здоровый Я» 

Ноябрь 04.11.2022 День народного единства (СР, СТ, ПД) 
11.11.2022 Международный день энергосбережения (СТ, ПД) 
16.11.2022 Международный день толерантности (СР, СТ, ПД) 

(последнее воскресенье месяца) День матери (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
30.11.2022 День Государственного герба Российской Федерации (СР, СТ, ПД) 

-
Музыкальн
ый досуг 
«День 
народного 
единства» 
(СТ, ПД) 
-Акция: 
«Сдай 
батарейку-
спаси 
ёжика» (РВ, 
МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-
Развлечение 
«Мы 
разные, но 
мы – 
вместе!» 
(СР, СТ, 
ПД) 
-
Музыкальн
ый досуг ко 
Дню 
Матери 
«Мамино 
сердце» (РВ, 
МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

-Виртуальная 
экскурсия по 
местам боевой 
славы  (СТ, ПД) 
-Участие в 
проекте 
«Азбука России» 
(СТ, ПД) 
-Развлечение «Мы 
разные, но мы – 
вместе!» (СР, СТ, 
ПД) 
-Конкурс «Для 
мамочки с 
любовью» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, ПД) 

-д/и: «Народный 
костюм» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Игра-фантазия 
«Разговор двух 
лампочек» (СТ, 
ПД) 
-д/и: 
«Правильно- не 
правильно» 
(СТ, ПД) 
-Развлечение 
«Мы разные, но 
мы – вместе!» 
(СР, СТ, ПД) 
-д/и: «Чья мама» 
(1) 
Опыты со светом 
(СР, СТ, ПД) 
- Беседа 
«Госудаственны
й герб РФ» 

-с/р и: «Мы -
военные 
разведчики» 
(СТ, ПД) 
-Знакомство с 
профессией 
«Электрик» 
(СТ, ПД) 
-д/и: 
«Эмоции» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Презентации 
«Профессии 
наших мам» 
(СР, СТ, ПД) 

-Игры народов 
разных 
национальностей 
(СТ, ПД) 
-Альбом 
безопасности 
обращения с 
электричеством 
(СТ, ПД) 
-с/р и: «Семья» 
(РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-д/и: «Вежливые 
слова»  
-п/и: «Собери 
цветок для 
мамы» (СР, СТ, 
ПД) 

Модуль 
 
 
                       

Месяц 

Модуль -1 
«Я, 

моя семья, 
мой 

детский 
сад» 

Модуль – 2 
«Малень

кий Абаканец – 
гражданин 

большой России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Тру

д. В мире 
профессий» 

Модуль – 5 
«Здоров

ая планета – 
здоровый Я» 

Декабрь 09.12.2022 День Героев Отечества (ПД) 
12.12.2022 День Конституции (ПД) 

31.12.2022 Новый год (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
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-Сообщение 
о герое  ВОВ 
(СТ, ПД) 
-
«Изготовле
ние книги  
Моя 
Россия» 
(ПД) 
-
Новогодний 
утренник 
(РВ, МЛ, 
СР, СТ, 
ПД) 

-Акция 
«Читаем 
книги о 
войне» 
 (СТ, ПД) 
-Виртуальная 
экскурсия по 
городам 
России (ПД) 
-Участие в 
семейном 
проекте «В 
ожидании 
рождества» 
(СР, СТ, ПД) 

-
Государственн
ые символы  
России (СТ, 
ПД) 
-Мастерская 
Деда Мороза -
Выставка: 
«Новогодняя 
игрушка» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

-/р и: 
«Защитники», 
«Моряки» (СТ, 
ПД) 
-с/р и: 
«Путешествие по 
России» (ПД) 
-Знакомство с 
«волшебными» 
профессиями (СР, 
СТ, ПД) 

- п/и: «Летчики» 
(СТ, ПД) 
-Знакомство с 
государственны
ми 
праздниками 
(СТ, ПД) 
-Презентации 
«Семейные 
традиции 
празднования 
Нового года» 
(СТ, ПД) 

 
 
 
 
 

Модуль 
 
 
                       

Месяц 

Модуль -1 
«Я, 

моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Ма

ленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 
исследовате
ль» 

Модуль – 4 
«Труд. В 

мире профессий» 

Модуль – 5 
«Здоро

вая планета – 
здоровый Я» 

Январь 01.01.2023 - 09.01.2023 Каникулы. Рождество (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
11.01.2023 День Спасибо (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

17.01.2023 День детских изобретений (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
27.01.2023 День полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков 

(СТ, ПД) 
-
Фотовыставк
а «Я. Зима. 
Абакан» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-«Коробочка 
добрых 
поступков» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Выставка 
изобретатель
ских работ 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Акция «900 
дней 
мужества» 
(СТ, ПД) 

-
Фотовыставк
а «Я. Зима. 
Абакан.» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
Городская 
акция «Сбор 
новогодних 
елей»  (СР, 
СТ, ПД) 
-Проектная 
деятельность 
«Наши руки 
не для скуки» 
(СР, СТ, ПД) 
-Виртуальная 
экскурсия по 
«Дороге 
Жизни» (СТ, 
ПД) 

-Сообщения о 
семейных 
традициях 
проведения 
каникул (СР, 
СТ, ПД) 
-д/и: «Что 
такое хорошо 
и что такое 
плохо?» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-
Конструиров
ание 
кормушек 
«Птичья 
столовая» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-
онструирован
ие «Застава» 
(СТ, ПД) 

-Знакомство с 
профессией 
«Фотограф» 
(СТ, ПД) 
-с/р и: «В магазине» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-с/р и: 
«Изобретатели» 
-с/р и: «Военные 
шоферы» (СТ, ПД) 

-Проект 
выходного дня: 
«Катания на 
коньках, 
лыжах» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Игры и забавы 
с санками 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Акция: 
«Покормите 
птиц зимой» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Игры-
эстафеты (СР, 
СТ, ПД) 

Модуль 
 
 
                       

Месяц 

Модуль -1 
«Я, 

моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Ма

ленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юн

ый 
исследовате

ль» 

Модуль – 4 
«Труд. В 

мире профессий» 

Модуль – 5 
«Здоро

вая планета – 
здоровый Я» 
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Февраль 02.02.2023 Советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в 
Сталинградской битве (ПД) 

08.02.2023 День российской науки (СР, СТ, ПД) 
17.02.2023 Всемирный День спонтанного проявления доброты (РВ, МЛ, СР, 

СТ, ПД) 
23.02.2023 День защитника отечества. (СР, СТ, ПД) 

-
Виртуально
е 
путешестви
е по местам 
боевой 
славы 
города – 
героя 
Сталинград
а (ПД) 
-Проект 
«Вперед – в 
будущее. 
Город моей 
мечты» 
(СР, СТ, 
ПД) 
-«Эстафета 
добра» (СР, 
СТ, ПД) 
-Досуг в 
рамках дня 
Защитника 
Отечества 
(СР, СТ, 
ПД) 

-д/и: «Военная 
техника» (СТ, 
ПД) 
-Проект 
«Вперед – в 
будущее. 
Город моей 
мечты» 
(СР, СТ, ПД) 
-«Эстафета 
добра» (СР, 
СТ, ПД) 
-Конкурс 
стенгазет: 
«Наши     
защитники» 
(СР, СТ, ПД) 

-с/р и: «Битва 
за 
Сталинград» 
(ПД) 
-Опыты - 
эксперимент
ы (по запросу 
детей) 
(СР, СТ, ПД) 
-«Заводные 
игрушки» 
(МЛ, СР) 
-«Паровозик 
с именем» 
(РВ) 
-д/ и: 
«Военные 
профессии» 
(СР, СТ, ПД) 
-«Собери 
картинку» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-«Найди по 
тени» 
(СР, СТ, ПД) 

-Знакомство с 
научными 
профессиями 
(СР, СТ, ПД) 
-Проект: «Добрые 
профессии» 
(СТ, ПД) 
-Знакомство с 
военными 
профессиями 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: 
«Пограничники» 
(СТ, ПД) 

-«Научный 
подход к ЗОЖ» 
(СР, СТ, ПД) 
-Беседа «Что 
такое 
доброта?» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-п/и: «Меткий 
стрелок», 
«Полоса 
препятствий» 
(СР, СТ, ПД) 

Модуль 
 
 
                       

Месяц 

Модуль -1 
«Я, 

моя семья, 
мой 

детский 
сад» 

Модуль – 2 
«Мале

нький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 
исследовате
ль» 

Модуль – 4 
«Труд. В 

мире профессий» 

Модуль – 5 
«Здоро

вая планета – 
здоровый Я» 

Март Масленица (РВ, МЛ,СР, СТ, ПД) 
8 марта (РВ, МЛ,СР, СТ, ПД) 

22.03.2023 Всемирный день водных ресурсов (МЛ,СР, СТ, ПД) 
27.03.2023 Всемирный день театра (СР, СТ, ПД) 

-Досуг 
«Масленичн
ые гулянья» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-
Праздничный 
концерт к 8 
марта (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Плакат 
«Берегите 
воду!» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Эскиз 
костюма 

-Фото-
конкурс 
«Блин-как  
солнышко» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Конкурс 
«Украшение 
для мамы» 
(СР, СТ, ПД) 
-Виртуальная 
экскурсия 
«Мой 
славный 
город» 
(СТ, ПД) 
-Презентация 
«Театр, театр, 

-Семейные 
традиции 
масленицы 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Опыты с 
тестом (СР, 
СТ, ПД) 
-Опыты с 
водой 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Театр теней 
по выбору 
детей 
(СР, СТ, ПД) 

-с/р и: «Семья» 
(сюжет мама печет 
блины) (СР, СТ, 
ПД) 
-с/р и: «Семья», 
«Салон красоты» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Знакомство с 
профессией 
«Эколог» (СТ, ПД) 
-с/р и: «Мы в 
театре» 
(СР, СТ, ПД) 

-п\и 
«Карусели» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-п\и «Коза-
дереза» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Стенгазета 
«Мамин труд я  
берегу – 
помогаю, как 
могу) (РВ, МЛ, 
СР, СТ, ПД) 
-п/и: «Ручеек» 
(СР, СТ, ПД) 
-Театрализации 
на 
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любимого 
героя  (СР, 
СТ, ПД) 

театр…» 
(СТ, ПД) 

экологическую 
тематику (СР, 
СТ, ПД) 

 Модуль -1 
 

Модуль – 2 
 

Модуль – 3 
 

Модуль – 4 
 

Модуль – 5 
 

Апрель 1 апреля Международный день птиц (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  
2 апреля Международный день детской книги (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

07.04.2023 Всемирный день здоровья (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
12.04. 2023 Международный день космонавтики (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

22.04.2023 Международный день Земли (СТ, ПД) 
30.04.2023 Абакану 92 (СР, СТ, ПД) 

-Выставка 
«Моя 
любимая 
книга» (РВ, 
МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Репортажи 
о 
занятиях 
физической 
культурой в 
семье (СР, 
СТ, ПД) 
-«Первые в 
космосе» - 
выставка 
творческих 
работ. 
(СР, СТ, 
ПД) 
-Коллаж 
«Счастлива
я  Земля» 
(СР, СТ, 
ПД) 
-
Музыкальн
ый досуг, 
«День 
города» 
(СР, СТ, 
ПД) 

-Экскурсия в 
библиотеку 
(СР, СТ, ПД) 
-Экскурсия на 
стадион 
(СР, СТ, ПД) 
-Викторина 
«Будем 
здоровы» 
(СТ, ПД) 
 (РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Выставка 
детского 
творчества 
-«Мой город – 
Абакан» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

-д/и: «Летает 
не летает» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-мемо: 
«Птицы» 
(СР, СТ, ПД) 
-д/и: 
«Полезно-
вредно» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-
Конструиров
ание 
«Космически
е  корабли» 
(СТ, ПД) 
-д/и: 
«Сортируем 
мусор 
правильно» 
Опыты с 
бумагой 
(СР, СТ, ПД) 
-Маршрут 
выходного 
дня: 
«Места, 
дорогие 
моему 
сердцу» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

-с/р и: «Юный 
орнитолог» (СТ, 
ПД) 
-с/р и: «Больница» 
(2,3) 
-Знакомство с 
медицинскими 
профессиями (СР, 
СТ, ПД) 
-с/р и: 
«Космонавты» 
-«Исследователи 
новой планеты» 
(СТ, ПД) 
-с/р и: «Экологи», 
«Защитники 
природы» 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: «Автобус» 
(1,2) 
«Экскурсовод» (СТ, 
ПД) 

-п/и: «Шире, 
шире, шире 
круг...» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Коллаж 
«Здоровое 
питание», 
-Плакат 
«Береги 
здоровье!» 
(СР, СТ, ПД) 
-Спортивный 
досуг ко Дню  
космонавтики 
(СР, СТ, ПД) 
Экологическая 
акция: «Расти 
росток» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Пешая 
прогулка по 
городу 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

 
Модуль 

 
 
                       

Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя 
семья, мой 
детский 
сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 
исследовате
ль» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 
профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 
здоровый Я» 

Май 09.05.2023 День Победы (СР, СТ, ПД) 
15.05.2023 Международный день семьи (СР, СТ, ПД) 
18.05.2023 Международный день музеев (СР, СТ, ПД) 
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-Открытка 
9 мая – 
(СР, СТ, 
ПД) 
-Акция 
«Окна 
Победы» 
(СР, СТ, 
ПД) 
-
Музыкальн
ый досуг, 
«День 
победы» 
(СР, СТ, 
ПД) 
-«Герб 
семьи» 
(ПД) 
-Создание 
группового  
музея 
(РВ, МЛ, 
СР, СТ, 
ПД) 

Экскурсия к 
мемореалу (СР, 
СТ, ПД) 
-Всероссийская 
Акция-шествие 
«Бессмертный 
полк» 
(СР, СТ, ПД) 
-Праздничный 
Салют 
(СР, СТ, ПД) 
-Проект: «Моя 
семья – мое  
богатство» 
(СТ, ПД) 
-Посещение 
музея 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

-Выставка: «Музей 
Памяти» 
(СР, СТ, ПД) 
-«Семейное древо» 
(СТ, ПД) 
-Проектная 
деятельность по 
выбору детей 
(СР, СТ, ПД) 

-д/и: 
«Военные 
профессии» 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: «А я в 
армию 
пойду» (СР, 
СТ, ПД) 
-Создание 
презентации – 
«Профессии 
моих 
родителей» 
(СР, СТ, ПД) 
-Знакомство с 
профессией 
«Археолог» 
(СТ, ПД) 

-Эстафеты с мячом 
(СТ, ПД) 
-Спортивный досуг 
«Спортивная 
семья» 
(СТ, ПД) 
-Мемо «Картины» 
(СР, СТ, ПД) 
-д\и «Натюрморт» 
(СР, СТ, ПД) 

 Модуль -1 
 

Модуль – 2 
 

Модуль – 3 
 

Модуль – 4 
 

Модуль – 5 
 

Июнь 1 июня День защиты детей (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
5 июня Международный день защиты окружающей среды (СР, СТ, ПД) 

06.06.2023 День рождения А.С. Пушкина (СР, СТ, ПД) 
12.06.2023 День России (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

23.06.2023 Международный Олимпийский день (СТ, ПД) 
-Досуг в 
рамках Дня 
защиты 
детей (РВ, 
МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Выставка 
детского 
творчества: 
«Что за 
прелесть 
эти сказки!» 
(СР, СТ, 
ПД) 
-Конкурс 
чтецов: 
«Россия – 
Родина 
моя» (СР, 
СТ, ПД) 
-Досуг 
«Легкая 
атлетика-
королева 
спорта» 
(РВ, МЛ, 
СР, СТ, 
ПД) 

-
Всероссийска
я акция «Вода 
России» по 
уборке от 
мусора 
берегов 
водных 
объектов 
(СТ, ПД) 
-Виртуальная 
экскурсия по 
сказкам   А. С. 
Пушкина 
(СР, СТ, ПД) 
-Флэш-моб: 
«Мы – 
россияне» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Досуг 
«Легкая 
атлетика-
королева 
спорта» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-Игры с 
мыльными 
пузырями 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Викторина «Что 
за прелесть эти 
сказки!» (СР, СТ, 
ПД) 
-Опыты с водой 
(СР, СТ, ПД) 
-Составление 
кроссворда о 
летних видах 
спорта (СТ, ПД) 

-с/р и: «В цирке» 
(СР, СТ, ПД) 
-Знакомство с 
профессиями: «поэт, 
актер) (СТ, ПД) 
-с/р и: 
«Путешественники» 
СР, СТ, ПД) 
-д/и: «Летние виды 
спорта» (СР, СТ, ПД) 

-Выставка 
рисунков 
«Мои эко 
привычки» 
(МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Экскурсия в 
«Сады мечты» 
(СР, СТ, ПД) 
-Русские 
народные 
игры 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Видео – 
сообщение: 
«Мой любимы 
вид спорта» 
(СТ, ПД) 

 
Модуль 

 
Модуль -1 

«Я, 
Модуль – 2 

«Ма
Модуль – 3 

«Юный 
Модуль – 4 

«Труд. В 
Модуль – 5 

«Здо
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Месяц 

моя семья, 
мой 

детский 
сад» 

ленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

исследователь» мире профессий» ровая 
планета – 

здоровый Я» 

Июль 08.07.2023 День семьи любви и верности (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
11.07.2023 День Почты России (СР, СТ, ПД) 

30.07.2023 Международный день дружбы (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
Последнее воскресение июля День ВМФ (СР, СТ, ПД) 

-Семейное 
путешествие 
за пределы 
города 
Акция: 
«Напиши 
письмо 
дедушке» 
(СР, СТ, ПД) 
-Досуг: «Я, 
ты, он, она-
вместе 
дружная 
семья» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Флэш - моб 
«Яблочко» 
(СР, СТ, ПД) 

-Семейное 
путешествие 
за пределы 
города 
-Экскурсия 
на почту 
России 
(РВ, МЛ, 
СР, СТ, 
ПД) 
-Экскурсия 
в  воинскую 
часть 
(СР, СТ, 
ПД) 

-д/и: «На кого я 
похож»? 
(СТ, ПД) 
-Конструирование 
«Здание почты» 
(СР, СТ, ПД) 
-Изготовление 
стенгазеты 
«Дружба крепкая 
не сломается...» 
(СР, СТ, ПД) 
-Опыты с водой 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-с/р и: «Семья» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-с/р и: «Почтальон» 
(СР, СТ, ПД) 
-Экологическая игра: 
«Эколята – друзья 
природы» 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: «Морской бой» 
(СР, СТ, ПД) 

-Трудовой 
десант: «С 
заботой о 
цветах» (СТ, 
ПД) 
-м/п и: 
«Испорченны
й телефон» 
(СТ, ПД) 
-п/и: «Найди 
себе пару» 
(СР, СТ, ПД) 
-п/и: 
«Веселые 
ребята» 
(СТ, ПД) 

Модуль 
 
 
                       

Месяц 

Модуль -1 
«Я, 

моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Ма

ленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В 

мире профессий» 

Модуль – 5 
«Здо

ровая 
планета – 

здоровый Я» 

Авгу
ст 

14.08.2023 День физкультурника(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
20.08.2023 День города (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

22.08.2023 День Государственного Флага РФ (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Флэш моб: 
«Россия 
-вперед!» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-
Торжественн
ое 
поднятие 
Флага РФ 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, 
ПД) 

-
Виртуальна
я экскурсия 
по 
городам 
России 
(РВ, МЛ, 
СР, СТ, 
ПД) 
 

-д/и: «Что полезно 
для здоровья?» 
(СР, СТ, ПД) 
-Опыты с 
воздухом 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-с/р и: «Больница» 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: «Путешествие 
по 
России» 
(СР, СТ, ПД) 

-
Консультаци
я для 
родителей 
«Здоровый 
образ жизни в 
семье» 
Беседа 
«Чумазый 
мальчик» 
-Летняя 
спартакиада 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Турнир по 
городкам 
(СТ, ПД) 
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