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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Обязательная часть программы
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей среднего возраста
группы №11 «Буратино» разработана в соответствии с основной
общеобразовательной
программой
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Гусельки» г.
Волгодонска (МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска) в соответствии с
введением в действие ФГОС дошкольного образования.
Программа по развитию детей среднего возраста группы №11 «Буратино»
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5лет, с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Программа строится на принципе личностно – развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Настоящая Программа для детей среднего возраста группы №11 «Буратино»
составлена на основе:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).
2. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17
октября 2013г.№1155 «ОБ утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4
3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28. «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
6. СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольные
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образовательные организации» (Утверждено Постановлением № 26 г от
29.05.2013г).
7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»» .
8. Приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г., № 544н и др.
9. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
10. Образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска;
11. Учебного плана МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска, утверждённого
приказом заведующего.
12. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 - 16.
Инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 - 16.
Цели и задачи рабочей программы
Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
Ведущие цели Программы:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства,
- формирование основ базовой культуры личности,
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
- подготовка к жизни в современном обществе,
- формирование предпосылок к учебной деятельности,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Задачи реализации Программы
Для достижения главной цели Программы была поставлена задача:
«Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного
образования и современных образовательных технологий»:
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- нацеленность на создание пространство детской реализации (ПДР);
- поддержка детской инициативы, творчества;
- развитие личности ребенка;
- создание условий для самореализации.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом
различных форм детской активности и инициативы.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и
образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут
рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование
является всеобщей формой детского развития.
Программа построена на основных принципах ФГОС ДО:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
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работников Организации) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка.
Программа базируется на семи основополагающих принципах
дошкольной психологии и педагогики:
1) Зона ближайшего развития (ЗБР) (Выготский Л. С.) - это область,
создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и
осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия
взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает
образцы человеческой культуры. ЗБР характеризуется содержанием, которым
ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого.
2) Принцип культуросообразности (К. Д. Ушинский) Применение
принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет
национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовнонравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).
3) Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев). В Программе
деятельностный подход выражается в том, что психика ребенка развивается в
разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как:
игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная,
общение и т.д. Ребенок развивается тогда, когда он является активным
участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и
интересным для него делом.
4) Периодизация развития (Д. Б. Эльконин). Согласно теории
периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются
своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и
соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие
ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития
завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый
возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной
является такая организация образовательного процесса, которая
осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности.
5) Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Согласно
концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского развития
должна лежать амплификация. Амплификация - это широкое развертывание
и максимальное обогащение содержания специфически детских видов
деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а
также общения со сверстниками и с взрослыми. Амплификация детского
развития способствует формированию тех психических свойств и качеств,
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для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются
в раннем детстве. Работа в Программе ведется по линии обогащения
(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения
или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально
насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности,
среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.
6) Развивающее обучение (В. В. Давыдов). Развивающее обучение в
системе Эльконина - Давыдова ориентировано на понимание ребенком
обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В
дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических
детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются
мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы.
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим,
то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие
умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
7) Пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса). В
качестве главного условия развития детской личности Программой
предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для
этого разворачивается «пространство детской реализации». ПДР
(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности,
поддержку
ее
индивидуальности,
уникальности,
неповторимости,
предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь
самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:
- заметить проявление детской инициативы;
- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;
- способствовать реализации замысла или проекта;
- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком
своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы
окружающие увидели и оценили полученный результат;
- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для
окружающих.
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого
ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое
сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и
гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок
утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного
социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются
переживания социального успеха и собственной значимости. Педагог должен
уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах
деятельности.
Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная
классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости
создания ПДР (пространство детской реализации) - это одно из новейших
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открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности
ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как
инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного
результата, необходимого окружающим людям и обществу.
Таким образом, Программа реализует следующие основные
принципы и положения:
1) Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том
числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка.
2) Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает
содержания и методы дошкольного образования в соответствии с
психологическими законами развития и возрастными возможностями детей.
3) Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости - соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики.
4) Соответствует критериям полноты, необходимости и
достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму».
5) Объединяет обучение и воспитание
в целостный
образовательный процесс на основе традиционных российских духовнонравственных и социокультурных ценностей.
6) Построена на принципах позитивной социализации детей на
основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства.
7) Обеспечивает преемственность между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
8)
Реализует
принцип
индивидуализации
дошкольного
образования, что означает построение образовательного процесса с учетом
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей.
9) 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.
10) Предусматривает учет региональной специфики и
варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей.
11) Реализует принцип открытости дошкольного образования.
12) Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями
воспитанников.
13) Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным
сообществом.
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14) Предусматривает создание современной информационно
образовательной среды.
1.1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе
игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться
не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение
игровых
и
реальных
взаимодействий
детей.
Развивается
изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и
детализированным.
Графическое
изображение
человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические
фигуры,
вырезать
ножницами,
наклеивать
изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование.
Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная
сфера ребенка характеризуется
позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры,
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут вы-учить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны
использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
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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
предъявит три черных кружка 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
доступнойсосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо
действий несложноеусловие.
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.
Образовательная деятельность с детьми 4–5 лет
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к
их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются
избирательностью,которая выражается
в предпочтении одних
детей другим. Появляютсяпостоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры.Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна длясравнения себя с
другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, егодетализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с
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развитиемизобразительной 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, появлениемобидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками;дальнейшим развитием образа
«Я» ребенка, его детализацией.
1.1.3. Планируемые результаты освоения программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка
дошкольного
возраста
достижения
конкретных
образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры программы базируются на инновационной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под
редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой, ФГОС
ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к
программе. В программе, согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры
даются для детей на этапе завершения дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают
социально- нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести
социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС
ДО:
- ребёнок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения иуправлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормамповедения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях совзрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведенияи личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать.
Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания
и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры используются педагогами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих
уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации;
б) решения задач:
- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет;
г) информирования родителей и общественности относительно целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
В ходе мониторинга педагог заполняет
диагностический
материал. Планируемые результаты освоения Программы детьми,
указанные в ФГОС ДО конкретизируются планируемыми
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результатами примерной и парциальных программ.
1.1.4. Развивающее оценивание качеств
образовательнойдеятельности по Программе.
Оценивание качества образовательной деятельности представляет
собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также Стандарта, в котором определены государственные гарантии
качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в
первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в
процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций,
включая психолого- педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д..
Программой
не
предусматривается
оценивание
качества
образовательной деятельности Организации на основе достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового,
так ипромежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с
реальнымидостижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия
установленнымтребованиям образовательной деятельности и
подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
- Программой предусмотрена система мониторинга динамики
развития детей, динамики их образовательных достижений,
основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения (педагогическую диагностику),
связанную соценкой эффективности педагогических действий с целью
их дальнейшей оптимизации;
- карты развития ребенка.
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Педагогическая диагностика
Оценка индивидуального развития ребенка в ходе реализации
Программы 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).
Принципы педагогической диагностики
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда
принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса
детского сада.
Принцип объективности означает стремление к максимальной
объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в
оформлении диагностических данных субъективных оценочных
суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил, среди которых:
- соответствие диагностических методик возрастным и личностным
особенностям диагностируемых;
- фиксация всех проявлений личности ребенка;
- сопоставление полученных данных с данными других педагогов,
родителей;
- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при
проведении диагностики;
- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической
рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса
предполагает оценку общего уровня развития ребенка. Для этого
необходимо иметь
информацию различных аспектах его развития: социальном,
эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественнотворческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой
целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не
может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития
личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на
друга.
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в
изменении,
развитии.
Правила,
детализирующие
принцип
процессуальности, состоят в том, чтобы:
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без
выявления закономерностей развития;
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности
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индивидуально-личностного становления ребенка;
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в
естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений
только по тем вопросам, по которым он имеет специальную
подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какиелибо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот
принцип раскрывается:
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в
диагностике);
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
- во взвешенности и корректном использовании диагностических
сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики)
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической
деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления
общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а
отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа
динамических тенденций становления.
Проведение педагогической диагностики
Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и
мае). В проведении диагностики участвуют педагоги.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность); художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
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- оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детейи скорректировать свои действия.
Данные по обследованию детей будут не только характеризовать
промежуточные результаты освоения Программы, но и являются
исходным ориентиром для построения образовательной работы с
дошкольниками в следующей возрастной группе. Обязательным
требованием к построению педагогической диагностики является
использование только тех методов (непосредственная беседа с
ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и
др.), педагогическое наблюдение), применение которых позволяет
получать необходимый объем информации в оптимальные сроки.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую
карту - протокол. Критерии, инструментарий и форма протокола
используется в соответствии с реализуемыми программами по всем
образовательным областям.
В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол.
Приложение 1
2.Часть программы, формируемая участниками образовательного
процесса
1.2.1. Пояснительная записка
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
должны быть представлены выбранные и/или разработанные
самостоятельно
участниками
образовательных
отношений
Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности или культурных
практиках (далее – парциальные
образовательные программы),
методики, формы организации образовательной работы. Объём
обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от её
общего объёма; части, формируемой участниками образовательных
отношений, не более 40%
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, может включать различные направления, выбранные
участниками образовательных отношений из числа парциальных и
иных программ и/или созданных ими самостоятельно.
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Данная часть Программы должна учитывать образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и
в частности, может быть ориентирована на:
- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность;
- выбор тех парциальных образовательных программ и форм
организации
работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического коллектива;
- сложившиеся традиции Организации или Группы
1.2.2. Цели и задачи парциальных образовательных программ.
Парциальная программа
Программа С.Н. Николаевой
«Юный эколог»

Цель, задачи
Цели:
• ознакомление детей с разнообразием
окружающего мира и
деятельности
человека в природе;
• формирование у ребенка осознанного и
гуманного отношения к природным
явлениям, объектам и живым существам;
• формирование навыков ухода за
обитателями уголков природы.
Задачи:
• Развивать элементарные экологические
знания
и
представления,
начала
экологического мировоззрения.
• Уточнять, систематизировать и углублять
знания детей о живой и неживой природе
Цель: развитие умение детей устанавливать
связь между постройками и окружающей
жизнью, учить выделять основные части и
характерные детали конструкций.
Задачи
1. Развивать самостоятельность, творчество,
инициативу.
2. Обогащать знания детей о многообразии
строительных деталей.
3.
Учить
строить
по
рисунку,
самостоятельно подбирая материал.
4. Продолжать развивать умение строить
коллективно

Программа
Л.В. Куцаковой
«Конструирование и художественный труд
в детском саду»
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Программа «В краю Тихого Дона»
под общ.ред. Баландиной Л.А.

Цель: создание условий для приобщения
детей
к
социокультурным
нормам,
традициям семьи, общества и государства
посредством казачьей народной педагогики,
развитие ценностных отношений и любви к
малой Родине Донскому краю.
Задачи:
- приобщать детей к культурному
наследию Донского Края;
- воспитывать у детей дошкольного
возраста чувства гордости за своих
земляков, события, происходящие в
Ростовской области;
- развивать бережное и созидательное
отношение
к
Донской
земле
(достопримечательности,
культура,
природа);
- совершенствовать умения участников
образовательной деятельности в разработке
конструктивных стратегий совместной
деятельности
с
детьми
на
основе
ознакомления с правами и обязанностями
представителей
казачества
и
их
культурными традициями;
Цель программы: формирование у детей
раннего
и
дошкольного
возраста
эстетического отношения и художественнотворческих
способностей
в
изобразительной деятельности.
Задачи:
 Развитать эстетическое восприятие
художественных
образов
(в
произведениях
искусства)
и
предметов (явлений) окружающего
мира как эстетических объектов.
 Создавать условия для свободного
экспериментирования
с
художественными материалами и
инструментами.
 Знакомить
с универсальным
«языком» искусства - средствами
художественно-образной
выразительности.
 Амплификация
(обогащение)
индивидуального
художественноэстетического опыта (эстетической
апперцепции): «осмысленное чтение»
- распредмечивание
и
опредмечивание-художественноэстетических объектов с помощью
воображения и эмпатии (носителем и
выразителем
эстетического

Программа
И. А. Лыковой
«Цветные ладошки»
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Концепция и программа социально –
коммуникативного развития и социального
воспитания дошкольников
Л.В. Коломийченко
«Дорогою добра»

выступает цельный художественный
образ как универсальная категория);
интерпретация
художественного
образа и содержания, заключённого
в художественную форму.
Развивать художественнотворческие способности в
продуктивных видах
детской деятельности.
Воспитывать художественный
вкуса и чувства гармонии.
Формировать эстетическую картину
мира
Создавать
условия
для
многоаспектной и увлекательной
активности детей в художественноЭстетическом освоении
окружающего мира.

Цель: своевременное, соответствующее
возрастным,
половым,
этническим
особенностям детей дошкольного возраста,
и
качественное,
обеспечивающее
достижение
оптимального
уровня,
социально-коммуникативное
развитие
дошкольников.
Задача:
формировать
базисы
социальной
культуры, проявляющегося в совокупности
отношений
(гуманного,
к
людям,
бережного, к достояниям культуры как
результатам
человеческого
труда,
уважительного, к истории семьи, детского
сада, страны, толерантного ко всему иному
в человеке возрасту, полу, национальности,
физическим возможностями др.)
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Программа
Н.Н. Авдеевой,
О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной
«Безопасность»

Программа
В.П. Новикова
«Математика в детском саду»

Цель: формирование у ребенка навыков
разумного поведения,
умения адекватно вести себя в опасных
ситуациях дома и на
улице, в городском транспорте, при
общении с незнакомыми
людьми,
взаимодействии
с
пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми
растениями приобщение к
здоровому образу жизни.
Задачи:
Помогать детям в игровой форме развивать
навыки по защите жизни и здоровья.
Знакомить детей с правилами дорожного
движения и безопасности на улице.
Учить детей правильно вести себя с
незнакомыми людьми.
Обогащать представления детей о здоровье.
Обучать уходу за своим телом, навыкам
личной гигиены и оказания помощи.
Цель: формирование у детей элементарных
математических представлений.
Задачи:
1. 1. Раскрывать основные направления
математического развитиядетей 4-5 лет
через освоения количества и счета,
величины, геометрических фигур,
ориентирование
во
времени,
ориентирование в пространстве.
2. Способствовать расширению кругозора
детей,
развитию
понимания
межпредметных связей.
3. Развивать наблюдательности, умения
включиться в поиск, выделять отдельные
признаки предмета и явления, находить
существенные
или
второстепенные
признаки, сравнивать и сопоставлять,
делать вывод, аргументировать свой ответ,
понимать логику и закономерность явлений
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Программа
О.С. Ушакова
«Развитие речи детей»

Цель: овладение родным языком и развитие
языковых способностей у детей
дошкольного возраста.
Задачи
1. Развивать связную речь, умение строить
простые и сложные синтаксические
конструкции и использовать их в речи.
2. Развивать лексические стороны речи
3. Формировать грамматический строй речи,
умение использовать в речи все
грамматические формы.
4. Развивать звуковую сторону речи
5. Развивать образную речь.

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных
образовательных программ.
В условиях новой образовательной политики вариативности
образования, разработан ряд отечественных программ и
педагогических технологий нового поколения. Все программы
предусматривают разные подходы к организации педагогического
процесса в детском саду.
Основные принципы и подходы:
 Принцип научности – подкрепление всех необходимых
мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научнообоснованными и практически апробированными методиками.
 Принцип активности и сознательности – участие педагогов и
родителей в поиске новых эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей.
 Принцип комплексности и интегративности – решение
оздоровительных
задач
в
системе
всего
учебновоспитательного процесса и всех видов деятельности.
 Личностно ориентированный подход к каждому ребенку.
 Системный подход в организации занятий с детьми
дошкольного возраста.
 Особый характер взаимодействия педагога и ребенка.
 Принцип
культуросообразности:
построение
или
корректировка универсального эстетического содержания
программы с учетом региональных культурных традиций.
 Принцип сезонности: построение и/или корректировка
познавательного содержания программы с учетом природных и
климатических особенностей данной местности в данный
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момент времени.
 Принцип систематичности и последовательности: постановка и
корректировка задач эстетического воспитания и развития
детей в логике «от простого к сложному».
 Принцип
оптимизации
и
гуманизации
учебновоспитательного
процесса.
1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса, а
также планируемые результаты освоения парциальных
образовательных программ.
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность
взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении
режимных моментов. Работа проводится как в первой так и во второй
половине дня.
Планируемые результаты освоения парциальной
образовательной Программы
Парциальная программа
Программа С. Н.
эколог»

Планируемые
результаты
освоения
программы
Николаевой «Юный К концу года овладев этой программой дети
будут объяснять экологические зависимости;
устанавливать связи и взаимодействия
человека с природой. Ухаживать за
растениями и животными в уголке
природы. Иметь представления о различных
природных объектах; о растительности
леса, луга, сада, поля; домашних и диких
животных, птицах; Красной книге; природе
родного края. Устанавливать причинноследственные связи между состоянием
окружающей среды и жизнью живых
организмов. Делать элементарные выводы и
умозаключения.
Устанавливать
связи
между
свойствами
и
признаками
разнообразных
материалов
и
их
использованием. Иметь представление о
родном крае. Уточнять представление детей
о растениях (травы, деревья) Рассматривать
комнатные растения (выделять листья,
цветы)
Наблюдать
за
домашними
животными, знакомить с домашними
птицами (петушок, курочка с цыплятами)
Знакомиться с птицами на участке детского
сада (ворона, воробей, сойка, синица,
сорока, снегирь, голубь, дятел, поползень
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Программа
Л.В. Куцаковой
«Конструирование и художественный труд
в детском саду»

К концу года овладев этой программой дети
будут:
•
проявлять
инициативу
и
самостоятельность в конструировании и
художественном труде;
• анализировать образец постройки; •
планировать этапы создания собственной
постройки,
находить
конструктивные
решения;
• создавать постройки по рисунку, схеме;
сооружать
отдельные
предметы
из
строительного материала — здания, мосты
и т.д.;
• сравнивать постройки между собой,
расчленять на части, видеть в них общее и
различное;
• эмоционально отзывается на красоту
окружающего
мира,
произведения
народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
• делать из бумаги и картона различные
поделки;
•
целенаправленно
рассматривать
предметы,
• правильно пользоваться ножницами;
• делать игрушки, сувениры из природного
и бросового материала;
• работать коллективно;
• делать умозаключения и обобщения
К концу года овладев этой программой дети
будут:
- использовать полученные знания и умения
на практике;
-формировать представления о предметах
казачьего быта, народных праздниках и
традициях;
-сформированы представления о разных
видах народно прикладного творчества;
- умеют осуществлять ориентировку в
разных видах деятельности, связанных с
отражением представлений о казачьей
культуре

Программа «В краю Тихого Дона»
под общ.ред. Баландиной Л.А.
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Программа
В.П. Новикова
«Математика в детском саду»

Программа
Н.Н. Авдеевой,
О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной
«Безопасность»

К концу года овладев этой программой дети
будут:
1. Различать, из каких частей составлена
группа
предметов,
называть
их
характерные особенности (цвет, размер,
назначение).
2. Считать до пяти (количественный счет),
Отвечать на вопрос «Сколько всего?».
3. Сравнивать количество предметов в
группах на основе счета (в пределах пяти),
а также путем поштучного соотнесения
предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше,
меньше, равное количество.
4. Сравнивать два предмета по величине
(больше – меньше, выше – ниже, длиннее
– короче, одинаковые – равные) на основе
приложения их друг к другу или
наложения.
5. Различать и называть круг, квадрат,
треугольник, шар, куб, знать их
характерные отличия.
6. Определять положения предметов в
пространстве по отношению к себе
(вверху – внизу, впереди – сзади);
двигаться в нужном направлении по
сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по
лестнице).
7. Различать правую и левую руку.
8. Определять части суток.
К концу года овладев этой программой:
•
Дети будут понимать, что именно
может быть опасным в общении с другими
людьми.
•
Дети будут использовать нормы и
правила здорового образа жизни.
•
Дети будут способны к волевым
усилиям, смогут следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношении
со взрослыми и сверстниками.
•
Дети будут иметь представление о
предметах, которые могут служить
источником опасности в доме (балкон,
окна,
колющие,
режущие,
воспламеняющиеся предметы).
•
Дети
проявят
понимание
к
экологической
чистоте
природы
и
окружающего мира, иметь представление
о природоохранном поведении.
•
Дети будут понимать и различать
обозначение некоторых дорожных знаков,
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систему работы светофора.
• Дети будут предвидеть возможные
последствия
неосторожного обращения с огнем.
• Дети будут уметь действовать при
чрезвычайных ситуациях.
К концу года овладев этой программой
ребенок:
- Проявляет инициативу и активность в
общении; решает бытовые и
игровые задачи посредством общения со
взрослыми и сверстниками; узнает
новую информацию, выражает просьбу,
жалобу, высказывает желания, избегает
конфликта; без напоминания взрослого
здоровается и прощается, говорит
«спасибо» и «пожалуйста».
- Инициативен в разговоре, отвечает на
вопросы, задает встречные.
Проявляет интерес и самостоятельность в
использовании простых форм
объяснительной речи.
- Все звуки произносит чисто, пользуется
средствами эмоциональной и
речевой выразительности.
- Самостоятельно пересказывает рассказы и
сказки, с небольшой помощью
взрослого составляет описательные и
сюжетные рассказы, сочиняет загадки.
- Проявляет словотворчество, интерес к
языку, различает понятия «слово» и
«звук».
- Вычленяет первый звук в слове, слышит
слова с заданным первым звуком.
Различает на слух гласные и согласные
звуки.
К концу года овладев этой программой:
•
Дети будут изображать отдельные
предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты.
•
Дети будут подбирать цвета,
соответствующие изображаемым предметам.
•
Дети будут правильно пользоваться
карандашами, фломастерами, кистью и
красками.

Программа
О.С.Ушакова
«Развитие речи детей»

Программа И.А.Лыковой
«Цветные ладошки»
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Концепция и программа социально –
коммуникативного развития и социального
воспитания дошкольников
Л.В.Коломийченко
«Дорогою добра»

27

К концу года овладев этой программой
ребенок:
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»
- имеет дифференцированные представления
о себе;
- различает эмоциональные состояния
близких взрослых и детей, проявляет
адекватные способы разрешения
конфликтных ситуаций;
- проявляет сопереживание, сочувствие,
сострадание, стремление помочь, чувства
любви и привязанности к близким людям,
сверстникам, работникам детского сада,
литературным персонажам;
- владеет первоначальными культурногигиеническими навыками, способами
самообслуживания; элементарными
правилами поведения в повседневном
общении в детском саду и семье, во время
игр, основными способам
самообслуживания;
- проявляет стремление к оказанию помощи в
различных видах деятельности, адекватных
собственной половой роли;
- не инициирует общение с незнакомыми
людьми.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ»
- имеет дифференцированные представления:
о развитии цивилизации человека, о своей
причастности к городу, стране; родном
городе, его названии, главных улицах,
отдельных исторических, культурных,
архитектурных памятниках, его дне
рождения, необходимости поддержания
чистоты и порядка; родной стране, ее
названии, столице;
- с интересом воспринимает информацию о
родных местах;
- использует полученную информацию в
самостоятельной деятельности.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»
- имеет дифференцированные представления
о быте и труде своего народа;
- проявляет сопереживание, сочувствие,
положительное отношение к героям
народных сказок, ориентируется на них в
оценке своего поведения;
- устанавливает простейшие связи между
благополучием человека и его отношением к
природе, труду;
- проявляет интерес к предметам быта,
традиционной утвари, произведениям
народного творчества;
- с удовольствием исполняет народные
песни, танцы, водит хороводы, слушает игру

на народных инструментах;
- стремится участвовать в традиционных
праздниках;
- проявляет интерес к ряжению в русские
традиционные костюмы;
- бережно относится к окружающим
предметам народного бы-та,
костюма, произведениям народного
творчества;
- использует полученную информацию в
специально организованной и
самостоятельной деятельности.

Приложение 2
Приложение 3
I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ

1. Обязательная часть программы
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование
первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции
(регуляторные способности), формирование социальных представлений,
умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).
Формирование первичных ценностных представлений
Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о
росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был
маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные
представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо
учиться, я много узнаю).
Продолжать формировать традиционные гендерные представления.
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.
Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства,
уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной
оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично,
так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что
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хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих.
Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного
отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм:
взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями
обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и
справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;
учить искренне, извиняться перед сверстником за причиненную обиду.
Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение
и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.
Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с
ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных
отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие
обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать
на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших
родственников.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями
улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного
города (поселка), его достопримечательностях.
Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать
уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию
представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.
Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и
т.п.).
Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей
содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать,
как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно вы сказать свое
недовольство его поступком, как извиниться.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть,
чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение
считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и
общим игровым замыслом.
Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений,
формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской
инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения
результатов своего труда для других.
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Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с
традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать
детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского
сада.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать
внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в
этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется
мнением воспитателя).
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского
сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка
детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки
мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для
посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было
уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и
чувствовали себя там хозяевами.
Развитие регуляторных способностей
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми
общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о
правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки
культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать
формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения;
напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор
взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную
услугу.
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение,
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться
тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать
накрывать на стол и т.п.).
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и
навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием.
Формирование социальных представлений, умений и навыков
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Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым
играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей
в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании
атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли
(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной
ролью и общим сценарием.
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя
косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному
созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для
игры.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли,
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли
(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с
правилами и общим игровым замыслом.
Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки
самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать
стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение
самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно, готовить свое
рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после
игр с песком и водой.
Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате
и на участке детского сада: убирать на место строительный материал,
игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в
порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое
ими в трудовой деятельности оборудование.
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы
(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег,
подкармливать зимующих птиц и пр.).
Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду,
труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей,
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подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям
родителей.
Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки
безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами
взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не
рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами
поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не
подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать
представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.
Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах:
продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»;
знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения
сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными
правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу.
Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения.
Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.
Формировать элементарные навыки безопасности собственной
жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время
игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с
незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии,
возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения
в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать
детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной
деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий,
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать
выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире,
формирование элементарных естественно-научных представлений.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким
кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.
Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать
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чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: глад кое, холодное,
пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по
1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).
Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью
сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать
перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование).
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его
практического исследования.
Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в
соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и
использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы,
схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и
использованию своих планов, схем, моделей.
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее
результатов и создании условий для их презентации сверстникам.
Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской
деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей
(кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино,
лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре
в шашки и шахматы.
Формирование элементарных математических представлений
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Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета,
размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство
или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).
Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильны- ми
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например:
«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов,
именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3,
3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей
группе один (недостающий) предмет или убирая из боль- шей группы один
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и
елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3),
а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков
стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, при- носить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или
заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии
друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в
пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по вели- чине
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине
путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу;
отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее
— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже си- него).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной
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последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) —
самая низкая» и т.д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки
фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы:
углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —
прямоугольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с
пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток,
их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер —
ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня»,
«завтра».
Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов,
необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д.
Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов
ближайшего окружения.
Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни
могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать
интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших
детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в
телепередачах и т. п. Способствовать зарождению проектов и
образовательных событий на темы, интересующие детей.
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны
предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло,
фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность
изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из
металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь
между назначением и строением, назначением и материалом. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой
(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей
узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории
создания предмета (прошлому и настоящему).
Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной
классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять
представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная
машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и
назначения.
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к
природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу.
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой
природе.
Создавать условия для организации детского экспериментирования с
природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании
объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии
погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и
пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями,
которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное
сияние).
Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно,
облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать
детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Способствовать
развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать
простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять
представления о сезонных изменениях в природе.
Формировать у детей первичные представления о многообразии природноклиматических условий Земли: кто живет, что растет, ка- кой климат в
средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика,
антарктика), в жарких странах.
36

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать
представление о том, что растения — живые существа (для их роста и
развития необходимы земля, вода, тепло, свет).
Формировать начальные представления о приспособленности растений к
среде обитания и временам года.
Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты,
овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и
деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные).
Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным
признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о
классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земно- водные
(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепа- хи, змеи,
крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных:
динозавры, мамонты.
Формировать умение группировать животных по разным признакам:
животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские;
рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие.
Расширять представления о домашних животных и их детенышах
(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят
людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными.
Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях:
как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как
приспосабливаются к жизни в зимних условиях.
Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и
бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц,
сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.).
Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим
миром, гуманное отношение к людям и природе.
Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные
представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные
представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи,
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха,
формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как
средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной
культурой, детской литературой.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в
получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий,
открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные
средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки,
достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания
любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый
объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов
(магнит) и т. п.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение. Рассказывать детям об интересных
фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в
детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на
основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых
скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда,
такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять словаантонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (ме- бель,
овощи, животные и т.п.).
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение
слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного
экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года
жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня),
тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель).
Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые
существительные (пальто, пианино, кофе, какао).
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и
задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, по- ступка; помогать
логично и понятно высказывать суждение.
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Приобщение к художественной литературе
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации,
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его
героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литератур- ном
произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
художественно-творческих способностей детей в различных видах
художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание
художественного вкуса.
Приобщение к искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник,
композитор, писатель).
Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, за- гадки
(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной
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деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме,
высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и
т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского
сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.
Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и
величина входных дверей, окон и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра,
выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки,
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно прикладного
искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать,
лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и
творчество.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред- меты, в
том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.)
как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать
средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации.
Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить про- являть
дружелюбие при оценке работ других детей.
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Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании:
не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть
свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое
рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные пред- меты и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение од- них и тех же
предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и
т.д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине,
расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе
в соответствии с содержанием действия и включенными в действие
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов
по величине: дерево высокое, куст ниже де- рева, цветы ниже куста.
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый);
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить
смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать
желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение
правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева на- право);
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки —
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на
карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по
величине.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных
частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка,
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного
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предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять
проявление активности и творчества.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и
др.). Учить вырезать круглые фор- мы из квадрата и овальные из
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы,
разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат
— на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом,
флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к
стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы,
соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей
клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и
другие предметы.
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать
умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия
для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов
для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек,
вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять эле- менты
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть
цвета, используемые в росписи.
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Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать
умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие
похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в
домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина,
кузов и т.д.).
Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности
(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для
проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.).
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из
строительного материала.
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не),
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой
же домик, но высокий).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями
достигать результат.
Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать
характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой окта- вы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальны- ми фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
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инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут?
Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,
кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в
танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и
обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий,
стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.
Театрализованные игры
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной
игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и
взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков
(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и
ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные,
зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным произведениям; использовать для воплощения образа
известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для
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экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых
каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в
длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых)
для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья
детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической
культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость,
ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм,
развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурногигиенических навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить
детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать
представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать представления о здоровом образе жизни.
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
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обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать
у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Физическая культура
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное
физическое развитие. Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,
влево). Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить
прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями
рук (не прижимая к груди).
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма.
Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и
любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта.
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время
передвижения.
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Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и
инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх
психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость,
ловкость и др.).
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т.д.
Приложение 4
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой
представлены современные подходы к организации всех видов
детской деятельности в соответствии с принятыми методами
воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами
образования, адекватными возрасту детей формами организации
образовательной деятельности.
Вариативные способы реализации Образовательной Программы
Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на:
Совместную деятельность с детьми:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов.
Самостоятельную деятельность детей;
Взаимодействие с семьями детей по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
Организация совместной деятельности.
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация непосредственной образовательной деятельности НОД
проводятся по подгруппам и фронтально. В середине каждого НОД
педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы в
зависимости от возраста воспитанников.
Организация самостоятельной деятельности.
1. свободная деятельность воспитанников в условиях
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2.

3.

созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды,обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
организованная воспитателем деятельность
воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не
менее 3-4 часов.

Вариативные формы реализации Образовательной Программы
по образовательным областям
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных
и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения,
от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно,
в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к
школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего
характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности
является «занятие», которое рассматривается как - занимательное
дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой
учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких
деятельностях – интеграции различных детских деятельностей),
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение
детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция
содержания образовательных областей). Реализация занятия как
дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в
старшем дошкольном возрасте.
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Вариативные средства реализации Образовательной

программы

Визуальные:

изобразительная
наглядность
(объемные
изображения): муляжи овощей, фруктов и др.

Игровые:

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы,
фигурки, изображающие людей и животных,
транспортные средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки
(матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.),
мозаики, настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,
игрушки-забавы
с
механическими,
электротехническими и электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление
мышц руки, предплечья, развитие координации
движений (волчки, серсо, мячи, обручи);
содействующие развитию навыков бега, прыжков,
укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки);
предназначенные для коллективных игр (настольные
баскетбол, хоккей, пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и
звучанию
музыкальные
инструменты
(детские
металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки,
музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков,
бубенчиков;
- театрализованные игрушки: куклы - театральные
персонажи, куклы бибабо, куклы- марионетки; наборы
сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов,
атрибуты, элементы декораций, маски идр.;
- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы,
детские швейные машины и др.;
- строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных материалов, конструкторы, легкий
модульный материал;
игрушки-самоделки
из
разных
материалов:
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть,
фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки,
пробки-, катушки, пуговицы), природных (шишки,
желуди, ветки);

50

Дидактические - оборудование для опытов, игровое оборудование и
средства
пр.;
обучения:
- учебно-игровые пособия;
- дидактический материал (раздаточный материал).
Технические
средства
обучения
Технические
устройства
(аппаратура):

- совокупность технических устройств с дидактическим
обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном
процессе для предъявления и обработки информации с
целью его оптимизации
- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон,
компьютер, музыкальные
- центры экранно-звуковая аппаратура: телевизор,
видеоаппаратура (видео проигрыватель дисков);
вспомогательные
технические
средства:
периферийные устройства (принтер, сканер, звуковые
колонки и др.), цифровой фотоаппарат и пр.
(аудиосистемы);

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Решение программных задач осуществляется в разных формах:
- специально организованной образовательной деятельности;
- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных
моментах;
- в самостоятельной деятельности детей.
Основной формой организации образовательного процесса является
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога
и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания
и обучения. Особенностью такого рода организованной
образовательной деятельности является обязательное получение
образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового
знания или переживания и т.п.)
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
В процессе организованной образовательной деятельности
воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать
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новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются
игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в
решении образовательных ситуаций подготавливает детей к
школьному обучению.
Образовательные ситуации включаются и в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых
условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и
творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу
развить детскую инициативу, через постановку перед детьми
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования, для
продуктивного творчества.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка
дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает как основа для интеграции всех других
видов деятельности. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах – это
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия,
игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности.
Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных
игр, драматизаций осуществляется преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности, но
при этом включается во все виды детской деятельности.
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы,
предметного и социального мира, освоение средств и форм познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как процесс слушания детьми произведений литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение организуется воспитателем как
непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно – творческой деятельности.
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Художественное восприятие произведений искусства обогащает
личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между
познавательно – исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в
музыкальном зале. Двигательная деятельность организуется в
процессе занятий физической культурой, проведение которых
соответствует действующим требованиям СанПиН.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт
дополнительно развивающие проблемно – игровые и практические
ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи. Образовательная деятельность в режимных моментах
включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с
небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических,
игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые
поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам,
рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в
соответствии с задачами разных образовательных областей,
двигательную деятельность различной активности, работу по
воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья,
экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.
Особенности культурных практик.
Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные,
повседневные) способы деятельности, а также апробация (постоянные
и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (то есть
творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми.
Для становления универсальных культурных умений нужны особые
культурные практики ребенка. Они обеспечивают его активную и
продуктивную образовательную деятельность до школы. Это
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.
До школы культурные практики вырастают на основе, с одной
стороны, взаимодействия со взрослыми, а с другой стороны, на основе
его постоянно расширяющихся самостоятельных действий
(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и
действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения –
изучения – исследования). Практика ребѐнка становится культурной (а
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не социальной, учебной или иной), когда она открывает возможности
для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и
создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов
деятельности на основе осваиваемых культурных норм.
Культурные практики (способы и
формы деятельности)
Совместная игра воспитателя и
детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные
игры)
Ситуации общения

Содержание
Направлена на обогащение содержания творческих
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых
для организации самостоятельной игры.

В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт
проявления
заботливого,
участливого
отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем
заранее, а могут возникать в ответ на события
которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем
Творческая мастерская
Предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и
умений. Мастерские
разнообразны по своей тематике, содержанию.
Начало мастерской — это обычно задание вокруг
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.
Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской
является
создание
книг-самоделок,
детских
журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная
и Форма
организации
художественно-творческой
литературная гостиная
деятельности
детей,
предполагающая
организацию
восприятия
музыкальных
и
литературных
произведений,
творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя
и детей на литературном или музыкальном
материале.
Сенсорный и интеллектуальный Система
заданий
преимущественно
игрового
тренинг
характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных
эталонов
(цвета,
формы,
пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.).
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Сюда относятся развивающие игры логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг
Вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном
возрасте). В этом случае досуг организуется как
кружок.
Коллективная и индивидуальная Коллективная
и
индивидуальная
трудовая
трудовая деятельность
деятельность
Проекты
Культурные практики могут протекать в форме
работы
детей
над
индивидуальными
и
коллективными проектами.

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка
выступает как один из признаков современной модели
образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и
обучающих воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных
ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей
между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и
подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к
сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно - игрового пространства,
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных,
коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей,
инициацию наблюдения и детского экспериментирования.
Особенности позиции взрослого в организации непрерывной
образовательной деятельности и культурных практик.
Педагог – организатор культурных практик
Изучает
текущие
и
перспективные
интересы детей
Предлагает проблемы для решения,
побуждает к выбору
Побуждает к самостоятельному поиску
решения
и
пробам,
осуществляет
индивидуальную поддержку
Восполняет недостающую информацию

Педагог - организатор НОД
Организует рефлексивную оценку решения
задачи
Вызывает желание решить задачу
Дает образец деятельности и вызывает
подражание

Помогает решить задачу и осуществляет
индивидуальную
поддержку
выводы и Организует рефлексивную оценку решения
задачи
творческого

Помогает сформулировать
поставить новые проблемы
Участвует в реализации
замысла
Организует рефлексивную оценку решения
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задачи

2.1.4. Способы и направления поддержи детской инициативы
Согласно Инновационной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой современный компетентный ребенок понимается как имеющий
право на выражение своих взглядов и на вовлечение в обсуждение
касающихся его вопросов, т.е. ребенок рассматривается как субъект
образовательного процесса и сам определяет осваиваемое содержание и
управляет временем. Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения,
считают нежелательным вмешательство взрослого в процесс детской
активности. Взрослый призван обеспечить богатство пространства детской
реализации (ПДР), чтобы максимально развернуть самостоятельную детскую
активность, не навязывая ребенку готовых схем.
Эта идея находит выражение в понятии «голос ребенка». Понимание ребенка,
как имеющего право голоса, во многом основано на Конвенции о правах
ребенка ООН.
В пространстве детской реализации (ПДР):
- взрослый следует за ребенком, помогая в его активности;
- ребенком создается новый продукт, не вписанный в культурные нормы;
- развитие ребенка происходит за счет создания будущей культуры.
Пространство детской реализации (ПДР) не исчерпывается предметнопространственной средой, а определяется результативностью детской
активности, связанной с созданием нового продукта, автором которого
выступает ребенок. Пространство реализации - особая часть детства, которая
обеспечивает самореализацию ребенка в социальном пространстве, в системе
социальных отношений. Роль взрослого заключается не только и не столько в
том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос
ребенка», сколько обеспечить процесс реализации ребенком собственных
идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен быть
услышан, а в том, чтобы он был трансформирован в детскую идею,
направлен на ее реализацию и получил оформление в продукте.
Современное дошкольное образование развивается по линии усиления
детоцентристского подхода, предполагающего поддержку детской
инициативы: ребенку предоставляется право выбора, однако взрослые
контролируют выборы, которые окружают ребенка. В связи с этим возникают
совсем иные задачи, которые стоят перед дошкольным образованием.
Согласно программе «От рождения до школы», педагоги должны учитывать,
что ребенок - существо культуры, которое осваивает культурные нормы,
адекватные социуму. Поэтому нельзя отказываться от системы занятий,
направленных на освоение идеальных форм. Однако нельзя ограничиваться
только этим, иначе образование будет игнорировать интересы ребенка.
Поэтому вторая задача, которая стоит перед педагогом, — обеспечить
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детскую реализацию за счет создания особого пространства, в котором
ребенок порождает новые продукты, а взрослый поддерживает его в этом.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в
детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной
деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и
театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры
и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками; самостоятельная
деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и
конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и
эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном
случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности, воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно57

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического
коллективас семьями воспитанников.
Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности
ребёнка – развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Вся
работа направлена на сохранение преемственности традиций
семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных
ценностей и традиций отношения к семье. Работа с семьей
осуществляется на основе годового плана работы с родителями. В
методическое обеспечение Программы ДОУ включён комплекс
современных методических пособий и методик по организации
взаимодействия с родителями; составлена модель взаимодействия
ДОУ и родителей. Ведущая цель – создание необходимых условий для
формирования ответственных
взаимоотношений
с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
- изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач
- создание в детском саду условий для разнообразного по
содержаниюи формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогамимероприятиях, организуемых в детском саду, округе,
городе
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий
для ихудовлетворения в семье.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников для обеспечения условий реализации образовательной
программы строится на основе паритетных конструктивных
взаимодополняющих усилий.
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Основная цель взаимодействия
- охрана жизни и здоровья, содействие своевременному развитию
потенциальных возрастных возможностей и индивидуальных
способностей ребенка;воспитание привычки к здоровому образу
жизни, доброжелательного отношения к людям и окружающему миру.
Родители воспитанников могут участвовать в любых мероприятиях
детского сада; включаться во все виды действий по проектам.
Информационная деятельность состоит в оформлении информационных
стендов и групповых уголков для родителей, презентаций о
деятельностиДОУ, организации дней открытых дверей.
Диагностическая деятельность состоит:
- в сборе сведений о семьях воспитанников, заполнении документации
(тетрадь «Сведения о родителях», пополнение банка данных о
семьяхвоспитанников),
- психолого –педагогическое просвещение родителей,
- проведение анкетирования родителей (социальный запрос, уровень
осведомленности родителей в области воспитания и образования
детей,определение психологического климата ДОУ).
Основные направления
взаимодействия с семьёй.
Взаимопознание и
взаимоинформирование

Основные формы
взаимодействия с семьёй
Непосредственное общение:
-социально-педагогическая
диагностика: беседы,
- анкетирование
-посещение семей воспитанников
-дни открытых дверей
-собрания-встречи
-конференции
-консультации
Опосредованный
обмен
информацией:
газеты,
журналы,
буклеты
(бумажный или электронный
носитель)
-интернет-сайт ДОУ
-электронная переписка
-семейные календари
-стенды
(стратегическая
и
оперативная информация)
-конференции
-родительские собрания (групповые,
общие)

Непрерывное
образование
воспитывающих
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взрослых

Совместная
педагогов,
родителей
и детей

-педагогические чтения
-показ презентаций по вопросам
воспитания детей, по ознакомлению с
нормативными
документами
дошкольного
образования
-мастер-класс
-тренинг
- библиотека-передвижка
деятельность -совместные проекты, акции
-Дни
труда,
экологические
практикумы, трудовые десанты
-семейные праздники; семейный
театр
-семейный абонемент (выездные
театры, музеи, выставки)
-семейный календарь

Приложение 5
2.1.6. Описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей
Воспитанников, имеющих инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, в группе № 11 среднего возраста
общеразвивающей направленности не выявлено. В создании
специальных образовательных условий обучающиеся не нуждаются. В
случае выявления детей с ОВЗ и инвалидностью специалистами
психолого-педагогического консилиума (ППк) принимается решение
о представлении ребенка на городскую ПМПК в целях проведения
комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию
детям психолого-педагогической помощи и организации их обучения
и воспитания.
2.1.7. Иные характеристики содержания образовательной
программы,наиболее существенные с точки зрения авторов
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно,
следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды
физического и психического развития детей: младенческий возраст
(от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний возраст (от 1
года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный
возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и
подготовительная к школе группы).
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При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития
малышей от рождения до 2 лет, разделы для младенческой группы и
первой группы раннего возраста структурно отличаются от остальных
разделов (для детей от 2 до 7 лет). Это различие обусловлено
трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для
детей этой возрастной категории.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для
полноценного
проживания
ребенком
дошкольного
детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни
в современном обществе, формирование предпосылок к учебной
деятельности,
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья
детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным
ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов
детской деятельности: игровой,коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная,
конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Основные разделы: Наиболее существенной структурной
характеристикойпрограммы «От рождения до школы» является
принцип подачи материала —содержание психолого-педагогической
работы излагается в Программе пообразовательным областям, в
каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание
психолого-педагогической работы. Содержание психологопедагогической работы в образовательных областях изложено
по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по
возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть
временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность
гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить
вариативную часть.
Взаимодействие с семьями воспитанников: Программа подчеркивает
ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с
семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с
семьей» описаны основные формы работы с родителями
воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно
реализовать
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования. Важным преимуществом Программы является то, что
она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами
серии «Школа Семи Гномов».
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2. Часть программы, формируемая участниками
образовательного процесса
2.2.1.Региональный компонент
Особенностью осуществления воспитательно - образовательного процесса с
учетом национально – культурных, демографических и климатических
условий является обеспечение условий для формирования у детей целостного
представления о взаимосвязи процессов, происходящих в мире, стране,
регионе, конкретном муниципальном образовании, и готовности включиться
в практическую деятельность по его развитию. Представления об истории
Ростовской области и города Волгодонска раскрываются через
образовательные области, представляющие собой совокупность знаний,
ценностных ориентаций и практических навыков, которые обеспечивают
овладение детьми конкретным видом культуры. Основными
образовательными областями являются те, которые позволяют наиболее
полно раскрыть специфику региона в прошлом и настоящее время:
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной
литературы, художественное творчество, музыка. В своем единстве они
раскрывают важнейшую особенность южного региона, Ростовской области,
города Волгодонска, связанные с ведущей ролью сельскохозяйственного
производства.
При организации образовательного процесса учитывается специфика
муниципального образования в целом (демографические, региональные,
национально-культурные особенности). Эта специфика определяется тем, что
Волгодонск является многонациональным городом, интегрирующим в своей
жизни многочисленные этнические и конфессиональные общности;
Основной целью является формирование у детей дошкольного возраста
системных знаний об особенностях родного города, Ростовской области, его
истории и культуре, чувства любви к своему городу Волгодонску.
Реализуя содержание о родном крае, мы приобщаем детей истокам родного
края и формируем следующее:
• представления детей о главных природных богатствах родного края, о
полезных ископаемых, об особенностях климата, растительного и животного
мира;
• первоначальные представления о нравственной, этической, трудовой
культуре края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;
• основные представления об этнокультурных особенностях народов
Ростовской области;
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• представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем
окружении ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности
внешнего вида, поведения);
• представления об основных нормах этикета и культурных традициях
представителей этносов, с которыми осуществляется общение на территории
проживания;
• представления о своих достоинствах и способах их активного проявления в
познавательной, игровой деятельности, при общении с разными людьми.
Образовательный процесс в группе мы осуществляем с учётом национальнокультурных традиций Донского края, включающий следующие компоненты:
- познавательный компонент- информационная база, все, что составляет
содержание истории, культуры, традиций Донского края;
- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная
сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами,
желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации;
- поведенческий компонент - это психологическая готовность личности к
реализации своих функций участника социокультурного процесса,
выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении.
- территориальное расположение и возможности нашего ДОУ.
Развитие детей с учетом регионального компонента ДОУ основано на
парциальной образовательной программе «В краю Тихого Дона»
Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д.
Целью программы является создание условий для приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
посредством казачьей народной педагогики, развитие ценностных отношений
и любви к малой Родине - Донскому краю.
Задачи:
1. Приобщать детей к культурному наследию Донского края;
2. Знакомить дошкольников с правами и обязанностями представителей
казачества;
3. Знакомить дошкольников с ка¬зачьим фольклором, традициями и
обрядами;
4. Развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле;
5. Воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих
земляков, события, происходящие в Ростовской области.
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Планируемые результаты освоения программы.
Овладев этой программой:
- дети будут знать историю своего региона, традиции, культуру, быт,
фольклор казаков Донского края;
- сформируются первичные представления о государстве (в том числе
его символах, «малой» и «большой» Родине, её природе) и
принадлежности к нему
- сформируется любовь к своей малой и большой Родине;
- дети осознают себя (откроют свое «я») и этапы своего развития,
научатся понимать отношения в прошлом, станут воспринимать себя
какчасть общества (его членом),
Для реализации программы созданы педагогические условия:
- художественно-эстетическая развивающая среда на основепредметов
искусства и быта Донского края;
- образовательная система по приобщению детей к культуре донского
казачества;
- комплексный подход к организации педагогического процесса при
активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов,
специалистов, родителей, детей.
Приложение № 6
2.2.2. Приоритетное направление деятельности МБДОУ ДС «Гусельки»
г. Волгодонска
В настоящее время в системе дошкольного образования происходят
значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной,
методологической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из
приоритетных направлений деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.
Волгодонска является использование LEGO-технологий. Оптимизация
помещений позволила внедрить идею создания игровой комнаты
«ИнженериУм», с целью развития научно-технического и творческого
потенциала личности дошкольника через обучение элементарным основам
технического конструирования и роботостроения.
Данная функциональная зона расширила содержание конструкторской
деятельности дошкольников за счет внедрения конструкторов нового
поколения, а также привлекла родителей к совместному техническому
творчеству.
В игровой комнате собран материал по LEGO-конструированию,
предложены собственные способы организации обучения и конструированию
на основе конструкторов «DUPLO - Мои первые механизмы», «LEGO Простые механизмы», роботостроению, программированию мини-робота
BEE-BOT, развитию пространственного мышления посредством
конструктора ТИКО-Геометрия и ТИКО-Архимед.
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Использование LEGO-конструкторов, интерактивных игрушек в
образовательной работе - оптимальное средство формирования навыков
конструктивно-игровой деятельности и психофизического развития детей, в
том числе, становления таких важных компонентов деятельности, как умение
ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для
точного соответствия полученного результата с замыслом. В детском саду
реализуется программа «Стем-образование детей дошкольного и младшего
школьного возраста», которая является парциальной модульной программой
дошкольного образования и направлена на развитие интеллектуальных
способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения их
в научно-техническое творчество. Одним из модулей данной программы
является мультстудия «Я творю мир». Посредством работы с мультстудией
происходит знакомство детей с цифровыми технологиями.
Кроме этого, 11.11.2021 г. МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска присвоен
статус областной инновационной площадки по реализации образовательного
проекта «Медиаресурс дошкольного образования», работа будет продолжена
и в 2022 -2023 учебном году. Основная идея проекта - повышение качества
образования в ДОУ через систему интеграции традиционных и современных
технологий в условиях цифровой медиаобразовательной среды, реализующей
право каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного развития
детей, как основы их успешной социальной адаптации.
При реализации подготовительного этапа было осуществлено следующее:
1. Создание ресурсной базы реализации проекта:
Нормативно-правовые условия:
- разработаны локальные акты, регламентирующие реализацию проекта
(положения, инструкции, проекты приказов, распоряжений и пр.),
- заключены договоры о социальном партнерстве в рамках заявленного в
проекте содержания (МБОУ СШ № 5 г. Волгодонска (отделение
Кванториум), МБУ ДО «Станция юных техников» г. Волгодонска),
- заключены договоры о сотрудничестве с соответствующими организациями
по вопросам расширения профессиональных компетенций педагогов
учреждения в области медиаобразования,
- создан банк нормативно-правовых документов федерального,
регионального и муниципального уровней по вопросам внедрения
медиаобразования в образовательные системы.
2. Кадровые условия:
- на КПК по программе «STEM – образование для детей дошкольного
возраста» обучены 4 педагога;
- согласованы сроки и программа стажировки 3-ех педагогов ДОУ по
проблеме «Специфика использования мультстудии «Я творю мир» в
психолого-педагогическом сопровождении детей» (на базе МДОУ г. Ростована-Дону «Детский сад № 229» в режиме онлайн);
- обеспечены условия для консультирования педагогов Ю.В. Селезневой,
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к.пс.н. кафедра общей психологии и консультирования ДГТУ в рамках темы
«Эмоции, общение, интеллект: особенности социализации дошкольников в
новом информационном мире», в режиме онлайн вебинаров;
- проведен семинар-практикум «Мультстудия в системе исследовательского
обучения дошкольников» по видеоматериалам Н. С. Мурадходжаевой, к.п.н.
МГПУ г. Москва.
3. Материально-технические условия:
- организованны 2 функциональных пространства - «Инженериум» (30 кв.м)
и фото/видео/мультстудия «Я творю мир» (20 кв.м, на полифункциональной
основе),
- приобретено: интерактивная доска, интерактивные столы, видеокамера,
штатив, ноутбук.
На официальном сайте МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска
(http://guselki.ru/) размещена следующая информация:
- инновационный проект,
- приказ Минобразования Ростовской области о присвоении статуса ОбИП,
- результативность текущего этапа реализации проекта,
- перспективные направления следующего этапа.
2.2.3. Дополнительное образование
В группе №11 реализуется дополнительная общеобразовательная
программа
«Волшебные
блоки
Дьенеша»
(познавательное
направление).
Программа «Волшебные блоки Дьенеша» направлена на развитие
познавательных процессов детей дошкольного возраста с
использованием блоков Дьенеша — это набор фигур, отличающихся
друг от друга цветом, формой, размером, толщиной. В процессе
разнообразных действий с логическими блоками (разбиение,
выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети
овладевают различными мыслительными умениями, важными как в
плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего
интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа,
абстрагирования,
сравнения,
классификации,
обобщения,
кодирования-декодирования, а также логические операции «не», «и»,
«или». В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у
дошкольников развиваются элементарные навыки алгоритмической
культуры мышления, способность производить действия в уме. С
помощью логических блоков дети тренируют внимание, память,
восприятие.
Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки, на
которых условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер,
толщина). Использование карточек позволяет развивать у детей
способность к замещению и моделированию свойств, умение
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кодировать и декодировать информацию о них. Эти способности и
умения развиваются в процессе выполнения разнообразных
предметно-игровых действий. Так, подбирая карточки, которые
«рассказывают» о цвете, форме, величине или толщине блоков, дети
упражняются в замещении, и кодировании свойств. В процессе поиска
блоков со свойствами, указанными на карточках, дети овладевают
умением декодировать информацию о них. Выкладывая карточки,
которые «рассказывают» о всех свойствах блока, малыши создают его
своеобразную модель.
Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-образного к
наглядно-схематическому мышлению, а карточки с отрицанием
свойств становятся мостиком к словесно-логическому мышлению.
Программа содержит систематизированный курс, направленный на
развитие логико-математического мышления детей среднего
дошкольного возраста (4-5 лет).
Все задания с логическими блоками можно разбить на четыре
постепенно усложняющиеся группы:
1. Задания для развития умения выявлять и абстрагировать свойства.
2. Задания для развития умения сравнивать предметы по их свойствам.
3. Задания для развития действий классификации и обобщения.
4. Задания для развития способности к логическим действиям и
операциям.
Материал в программе расположен по степени нарастающей
сложности.
Усложнение идет по трем направлениям:
- от умения оперировать одним свойством дети постепенно переходят
к умению оперировать двумя свойствами.
- от умения работать с карточками, подтверждающими наличие
свойств у блоков, дети постепенно переходят к умению работать с
карточками, которые указывают на отрицание какого-либо свойства.
- от выполнения заданий первой группы дети постепенно переходят к
заданиям второй, третьей и четвертой групп.
2.2.4. Традиции МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска
Одно из наиболее важных условий успешного развития детей
дошкольного возраста – разнообразие и вариативность совместной
работы.
Новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные для детей
новые и оригинальные технологии, возможность выбора – вот что
помогает не допустить в детскую деятельность однообразие и скуку,
обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и
деятельности. Важно каждый раз создавать новую ситуацию, чтобы
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дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее навыки, с
другой – искали новые решения, творческие подходы. Именно это
вызывает у детей положительные эмоции, радостное удивление,
желание творить.
Одной из традиционных форм работы с детьми в МБДОУ ДС
«Гусельки» г. Волгодонска стало «Детское-ТВ». Работа перед камерой
является дополнительным стимулом для ребенка - ясно, четко,
понятно изъясняться. Это способствует улучшению диалогической и
монологической речи, ее грамматическому строю, активизации
словаря.
Помимо
коммуникативных
задач
решаются
и
психологические:
преодоление
робости,
стеснительности,
повышается самооценка. Инновационной частью работы детского
телевидения является постепенное введение интервьюирования –
метода позволяющего максимально использовать возможности
каждого ребенка. Дети - в роли ведущих учатся брать интервью у
взрослых и у детей. Применение технических средств - микрофонов,
стимулирует детей, укрепляет чувство ответственности за свою роль,
вдохновляет работать на результат. Ребенок осознает, что не только он
видит себя со стороны, но и другие люди (родители, дети) его видят и
слышат.
Такая форма взаимодействия как детское телевидение доказывает
родителям, что детский сад открыт для сотрудничества. Мы
заинтересованы
в
участии
родителей
в
воспитательнообразовательном процессе не потому, что это необходимо педагогу, а
потому, что это, необходимо для развития их собственного ребенка.
Выпуски итоговых детских новостей выходят 1 раз в месяц по темам.
Параллельно с работой «Детского ТВ» ежемесячно осуществляется
выпуск детской газеты «Вагончик новостей», в которой освещаются
основные новости детского сада.
Кроме этого традиционно в холле МБДОУ ДС «Гусельки» г.
Волгодонска организуются тематические выставки рисунков и
фотографий, в соответствии с тематическим планом на учебный год.
2.2.5. Взаимодействие МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска с
социальными партнерами
МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска активно сотрудничает с
образовательными учреждениями и учреждениями культуры
г.Волгодонска.
Совместные мероприятия освещаются СМИ. Партнерство с данными
организациями помогает осуществить возможность дополнительного
образования и успешной социализации детей.
МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска взаимодействует с начальным
звеном МБОУ СШ №8 г. Волгодонска, МБОУ СШ №10 г.
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Волгодонска, МБОУ СШ №5 (отделение Кванториум)
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих
целей – подготовить ребенка дошкольного возраста к обучению в
школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного
обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность
к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.
Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности в
организации образовательной, воспитательной, учебно-методической
работы между дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
•
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного
начального образования.
•
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие
сохранность здоровья, непрерывность психофизического развития
дошкольника и младшего школьника.
•
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового
перехода детей от игровой деятельности к учебе.
•
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и
школьного начального образования.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
•
организационно-методическое обеспечение;
•
работа с детьми;
•
работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
Совместные
педагогические
советы
по
вопросам
преемственности.
Совместные заседания педагогов и учителей по вопросам
эффективности работы учителей и воспитателей МБДОУ ДС
«Гусельки» г. Волгодонска по подготовке детей к обучению в школе.
Семинары-практикумы.
Взаимопосещения уроков и непосредственно образовательной
деятельности.
Изучение опыта использования вариативных форм, методов и
приемов работы в практике учителей и воспитателей.
Работа с детьми включает:
Совместную
работу
психологов
по
отслеживанию
развития детей, определению школьной зрелости.
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
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Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников,
спортивных соревнований.
Взаимодействие МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска и школы в
процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает
создание комплекса условий, обеспечивающих формирование
готовности ребенка к школе на основе единых требований.
Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия
имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты:
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе
способствует созданию и совершенствованию благоприятных условий
для обеспечения:
•
личностного развития ребенка;
•
укрепления психического и физического здоровья;
•
целостного восприятия картины окружающего мира;
•
формирования социально-нравственных норм и готовности к
школьному обучению;
•
преодоления разноуровневой подготовки;
•
обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в
начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и
развиваться.
2.2.6. Иные
программы

характеристики

содержания

образовательной

В МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска 2 ребенка: группы Д1 –
осваивают образовательную программу МБДОУ дошкольного
образования и индивидуальную АОП для ребенка – инвалида
(основание: заключение ПМПк). Дети посещают подготовительную
группу общеразвивающей направленности. Рекомендации для
реализации права на образование: нуждается в индивидуальном
психолого-педагогическом сопровождении. Основная цель на
текущий период в направлении развития и социализации ребенка:
освоение ребенком ООПДО МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска и
успешная социализация ребенка-инвалида и формирование у всех
участников образовательного процесса адекватного отношения к
проблемам ребенка-инвалида. Взаимодействие специалистов ОУ:
рекомендованы занятия с педагогом-психологом, т.к. нуждаются в
стабилизации психоэмоционального состояния.
Особенности выстраивания реабилитации детей-инвалидов:
наблюдение за развитием детей в процессе обучения навыкам и
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умениям, наряду с оценкой данных соматического, неврологического
и психологического исследования.
На начало 2022-2023 учебного года в группе №11 «Буратино»
пребывание детей-инвалидов отсутствует.
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Обязательная часть программы
3.1.1. Психолого-педагогические
условия,
обеспечивающие
развитие детей
Программа предполагает создание следующих психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями
и интересами.
Психолого-педагогические условия:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
- построение образовательной деятельности на основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста,
предполагают:
- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное
общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому
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ребенку, к его чувствам и потребностям;
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности; создание условий для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь
детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);
- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание
условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья; развитие коммуникативных способностей детей,
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
развитие умения детей работать в группе сверстников;
- построение вариативного развивающего образования,
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка),
через: создание условий для овладения культурными средствами
деятельности; организацию видов деятельности, способствующих
развитию мышления, речи, общения, воображения и детского
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение,
обеспечение игрового времени и пространства; оценку
индивидуального развития детей;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
3.1.2. Описание материально-технического обеспечения
программы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности
игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные
занятия детей в центрах активности несли максимальный
развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые
основные условия.
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Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть
свое определенное место. Весь материал должен быть хорошо
классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих
центрах активности.
Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре
активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах
активности не следует хранить предметы, не соответствующие их
назначению.
Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно
для всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало
излишней конкуренции и опасения, что более не будет возможности
воспользоваться этими материалами.
Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально
разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по
интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к
творчеству и инициативе.
Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям.
Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать
возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные
материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не
была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных
затруднений.
Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и
самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на
доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности
и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами)
и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами.
Материалы, предназначенные для активной детской деятельности,
должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры
(коробки, корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и
вместительные, должны располагаться на полках таким образом,
чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо
систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами
(слова + пиктограммы-картинки/фотографии).
Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много
материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя,
а также материалы с элементами автодидактики.
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны
регулярно обновляться в соответствии с Программой и интересами
детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1
раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть
объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом
ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно
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пользоваться.
Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть
интересны детям, как по содержанию, так и по оформлению, тогда
дети с увлечением и по собственной инициативе работают с
материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться
ими пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не
интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.
Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать
определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или
испортить их.
В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для
центров активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам.
Важно помнить, что этот перечень действительно примерный, и нет
необходимости пытаться его полностью воспроизвести. С одной
стороны, этот перечень для обычного детского сада явно избыточен,
так как из-за нехватки пространства и финансирования его просто
невозможно полностью выполнить. С другой стороны, недостаточен,
так как в каждом регионе есть своя специфика и региональный
компонент должен присутствовать в оснащении центров. Главная
задача, которая решается предъявлением данной таблицы, состоит в
том, чтобы у воспитателей было ясное понимание предназначения
каждого центра активности и чтобы воспитатель смог оснастить эти
центры исходя из реальных условий своего детского сада. При этом
воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров
возрастным возможностям детей исходя из содержания образования
для соответствующей возрастной группы.
Перечень материалов для центров активности
Центры
активности

Оборудование и материалы

Центр строительства

Оборудование:
• Открытые стеллажи для хранения материалов.
• Ковер или палас на пол.
Материалы:
• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные,
пластиковые.
• Комплекты больших мягких модулей.
• Транспортные игрушки.
• Фигурки, представляющие людей различного возраста,
национальностей, профессий.
• Фигурки животных.

Центр для сюжетноролевых игр

Для игры в семью:
• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска,
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Уголок для
театрализованных
(драматических) игр

Центр (уголок)
музыки
Центр
изобразительного
искусства

бутылочки и пр.)
• Куклы в одежде (мальчик и девочка)
• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со
стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик;
дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло).
• Коляски.
• Одежда для кукол (для зимы и для лета).
• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки,
ложки и прочее), игрушечная еда.
Наборы и аксессуары для игр в профессию:
• «Доктор»
• «Парикмахер»
• «Пожарный»
• «Полицейский»
• «Продавец»
• «Солдат»
• «Моряк»
Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных
представлений)
• Большая складная ширма
• Стойка-вешалка для костюмов
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания)
двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей
• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы,
юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)
• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и
хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых
и детенышей), маски сказочных персонажей
Оснащение для малых форм театрализованных
представлений (кукольный театр, настольный театр и
прочее)
• Маленькая ширма для настольного театра
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и
среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для
изготовления объемных или плоскостных персонажей и
элементов декораций настольного театра
• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого
(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые)
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра)
• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные,
ударные, клавишные)
• Музыкально-дидактические игры
Оборудование
• Стол (1-2)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
• Доска на стене на уровне ребенка
• Мольберт
• Рабочие халаты или фартуки
Материалы
Все для рисования:
• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных
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Центр мелкой
моторики

Центр
конструирования
из деталей (среднего
и мелкого размера)

Уголок настольных игр

цветов
• Альбомы для рисования
• Бумага для акварели
• Восковые мелки, пастель
• Простые и цветные карандаши
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)
• Краски акварельные и гуашевые
• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13
• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей
• Печатки, линейки, трафареты
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти
Все для лепки:
• Пластилин, глина, масса для лепки
• Доски для лепки
• Стеки
Все для поделок и аппликации:
• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры
• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)
• Ножницы с тупыми концами
• Клей-карандаш
• Природный материал
• Материалы вторичного использования
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Игра «Собери бусы»
• Детская мозаика
• Игрушки с действиями:
- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)
навинчивающиеся
- ввинчивающиеся
- вкладыши
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими
фигурками)
• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные
детали:
кубики, кирпичики, призмы, конусы
• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный
и др.)
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Разрезные картинки
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Центр математики

Центр науки и
естествознания

Центр грамотности и
письма

• Пазлы
• Наборы кубиков с картинками
• Лото
• Домино
• Парные карточки (игры типа «мемори»)
• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки
и др.) в соответствии с возрастными возможностями детей
• Шашки, шахматы
• Игры-головоломки (типа танграм и др.)
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения,
взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны
быть систематизированы и снабжены надписями и символами
• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки
• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)
• Цифры и арифметические знаки большого размера
(демонстрационный материал)
• Счеты
• Весы с объектами для взвешивания и сравнения
• Линейки разной длины
• Измерительные рулетки разных видов
• Часы песочные
• Секундомер
• Числовой балансир
• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16
• Набор карточек с цифрами и т.п.
Оборудование
• Стол (1)
• Стулья (2-4)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Наборы различных объектов для исследований (коллекции
камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян,
растений (гербарий) и пр.)
• Увеличительные стекла, лупы
• Микроскоп
• Набор магнитов
• Наборы для экспериментирования
• Весы
• Термометры
• Часы песочные, секундомер
• Наборы мерных стаканов
• Календарь погоды
• Глобус, географические карты, детский атлас
• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки
Оборудование
• Магнитная доска
• Стол (1)
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Литературный центр
(книжный уголок)

Место для отдыха
Уголок уединения
Центр песка и воды

Спортивный уголок

Место для группового
сбора

Место для проведения
групповых занятий

• Стулья (2)
• Открытый стеллаж для хранения материалов
Материалы
• Плакат с алфавитом
• Магнитная азбука
• Кубики с буквами и слогами
• Цветные и простые карандаши, фломастеры
• Трафареты
• Линейки
• Бумага, конверты
• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка
Оборудование
• Аудиоцентр с наушниками
• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)
• Стол
• Стулья (2)
• Книжный стеллаж (низкий, открытый)
Материалы
• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)
• Диски с музыкой
• Детская художественная литература (иллюстрированные книги
с крупным простым текстом)
• Детская познавательная литература (с большим количеством
иллюстративного материала)
Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью
Любой тихий уголок на 1-2 детей
• Специализированный стол для игр с песком и водой
• Наборы для экспериментирования с водой
• Наборы для экспериментирования с песком
• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)
• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду)
• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами
и пр.)
• Спортивные маты
• Детские спортивные тренажеры
• Магнитная или пробковая доска
• Интерактивная доска
• Флипчарт
• Напольный ковер или палас
• Стульчики для каждого ребенка
• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка
• Магнитная или пробковая доска
• Интерактивная доска
• Флипчарт
• Столы и стулья на всех детей
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3.1.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды
В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно пространственная среда является одним из элементов пространства детской
реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей
предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по
своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в
обеспечении условий для самореализации через различные виды детских
деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).
При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже
скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом
обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность,
организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую
очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы
следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.).
Разделение пространства в помещении группы на центры активности
способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и
позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя
конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со
стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям
лучше понимать, где и как работать с материалами.
Основные принципы центров активности
Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко
выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или
ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при
планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для
проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять
центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с
помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр.
Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами,
связывая с ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в
большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного
возраста не являются исключением. Для удовлетворения этой потребности в
помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой
мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет
побыть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не
больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно
большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в
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первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные
игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо
понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя
здесь вести, их следует мягко переместить в другой центр, более подходящий
для активных игр. В одном помещении может быть несколько мест для
отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах
активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское
кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в
том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными).
Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников —
большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы
необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые
помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность
побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и
местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с
одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий
место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве
уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не
беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей
понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, а также
уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей
следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр
места.
Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает
необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном
центре. Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут
расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, сколько они
хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если изза ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать
систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр
уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо
помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей
условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все
находятся в равных условиях.
Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к
максимальной реализации образовательного потенциала пространства
детского сада, группы, а также территории детского сада и для организации
детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все
возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные
помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно
использовать различные приемы, в том числе:
 освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив
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обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными,
штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные
подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров
активности, например литературный центр, зону отдыха, центр
грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой
моторики и пр., в спальную комнату;
 использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства
детского сада для различных целей: 
- для проведения кружков и занятий по интересам (английский
язык, шахматы, библиотека и пр.); - для физической активности
(классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский
настольный футбол и т. д.); 
- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии,
поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); 
- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для
родителей и детей);
 организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы,
мастерские, студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону
робототехники и лего-конструирования, живописную мастерскую,
театральную студию, мультстудию и пр.;
 максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая
детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая
условия для разновозрастного общения.
Основные принципы оформления пространства
В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения
различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так
называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно
оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития
детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении
детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям.
Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на
стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой
пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и
обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное
крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный,
у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей
вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может
занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в
их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра
грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики
— плакат с числами.
Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые
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привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает
замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы
стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали
желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны
хорошо стимулирует познавательный интерес.
Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы
стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение
стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать
информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей речь,
мышление, познавательный интерес.
Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде,
обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя
большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог
знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также
помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о
представленных картинках и фотографиях.
Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой
интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или
иной деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде,
помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы.
При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть
представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии
также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей
по поводу изображенных на них эпизодов.
Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным
опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на
фотографии и прочитать подписи вслух.
Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде
детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также
стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы
хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на
стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или
рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют
рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут
сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с
уважением и вниманием. Детские работы и необходимые материалы следует
выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена
мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те
материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей
достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети
непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в
результате которой рождаются такие материалы, является оптимальным в
жизни детского сада.
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Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской
игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых
материалов. Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой),
что позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Например,
когда столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по
мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы
столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на
колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и
трансформируя центры активности. Обустройство группы должно быть
безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена замкамиблокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и
оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы
обеспечить безопасность передвижения детей. От подбора и расстановки
мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно поэтому
лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок,
а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен.
В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения
детских портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям.
Материалы для Центров активности
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми
развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в
центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий
эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия.
Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое
определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован,
сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности.
Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности,
чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует
хранить предметы, не соответствующие их назначению.
Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех
желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней
конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться
этими материалами.
Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально
разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и
полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.
Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы
должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным и
индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует
подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но
и не вызывала у детей серьезных затруднений.
Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и
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самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на
доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности и
материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и
снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы,
предназначенные для активной детской деятельности, должны быть
размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки
и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны
располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно
пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми
надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).
Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много
материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя, а
также материалы с элементами автодидактики.
Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно
обновляться в соответствии с Программой и интересами детей. Желательно,
чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом
появление нового материала должно быть объявлено (например, на утреннем
круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости,
обучены, как им можно пользоваться.
Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть
интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с
увлечением и по собственной инициативе работают с материалами,
проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо
помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане
обучения практически бесполезно.
Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным
запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. При
этом воспитатель должен обеспечить соответствие материалов центров
возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для
соответствующей возрастной группы
3.1.4. Распорядок и режим дня (4–5 лет)
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью
детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в
течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний
оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на
прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до
обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже -10°С и скорости ветра более 7 м/с
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продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение
МБДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 часа. Самостоятельная деятельность
детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме
дня не менее 3 - 4 часов. В режиме дня указана общая длительность
организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
(СанПиН) 2.4.1.3049-13 утвержден 15.05.2013г.№26. Раздел XI. Требования к
приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и
организации воспитательно-образовательного процесса.
Режим дня средней группы № 11
Холодный период
Содержание

Средняя группа
(4-5 лет)
7.00-7.30

Утренний приём (на воздухе)
Свободная игровая деятельность в группе
Утренняя разминка
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность 1
Непосредственно образовательная деятельность 2
Свободная игровая деятельность в группе
Подготовка ко второму завтраку
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игровая деятельность)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Свободная игровая деятельность в группе
Подготовка к полднику
Уплотнённый полдник
Познавательно-игровая деятельность
Подготовка к вечерней прогулке
Вечерняя прогулка (игровая деятельность)
Утренний приём на воздухе
Дневная прогулка
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7.30-8.00
8.00-8.10
8.10–8.15
8.15-8.35
8.35-9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
9.50-10.15
10.15-10.20
10.20-10.30
10.30–10.50
10.50–12.00
12.00–12.10
12.10-12.15
12.15-12.45
12.45-15.15
15.00-15.30
15.30-15.50
15.50-15.55
15.55-16.20
16.20-16.50
16.50-17.00
17.00-19.00
30 мин.
1 час 10 мин.

Вечерняя прогулка

2 часа

Летний период
Содержание
Прием детей, игры, утренняя разминка
Возвращение в группу, гигиенические процедуры
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Второй завтрак
Прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Познавательно-игровая деятельность
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке
Прогулка, уход детей домой

Время
7.00 – 8.05
8.05 – 8.15
8.15 – 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 8.50
8.50 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 12.00
12.00 – 12.05
12.05. – 12.10
12.10 – 12.35
12.35 – 12.40
12.40 – 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 15.45
15.45 – 16.05
16.05 – 16.15
16.15– 19.00

Учебный план группы №11 общеразвивающей
направленности на 2022-2023 учебный год
Учебный план к образовательной программе МБДОУ ДС
«Гусельки» г. Волгодонска
на 2022-2023 учебный год

Образовательные области

Базовый вид деятельности

Группа среднего возраста

Количество периодов организованной образовательной
деятельности

П
о
з
н
а
в
ат
е
л
ь
н
о
е
р
аз
в
и
т
и
е

Физическое
развитие

Физическая культура

ФЭМП

86

НЕДЕЛЯ

ГОД

3

11

1

37

Ознакомление
окружающим миром

с

Развитие познавательно-

1

37

1

37

исследовательской
деятельности

ФЦКМ
Ознакомление

с

миром природы
Развитие

речи.

Чтение

-

-

-

Логопедическое

-

-

эстетическое

Рисование

0,5

18

Лепка

0,5

18

но-

Аппликация

0,5

18

Конструирование

0,5

18

Музыка

2

74

Социальнокоммуникати
вное развитие

-

Логопедическое

Художествен
развитие

Речевое развитие

Художественной литературы
Основы грамотности

Социализация,

развитие

общения,

нравственноевоспитание
Ребенок

в

семье,

обществе,

Интегрируется
со
всеми
образовательными
областями:
в
образовательной
деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной
и совместной игровой деятельности

патриотическое
воспитание

Расписание непосредственно - образовательной
деятельностигруппы№11 на 2022-2023 учебный год
Понедельник

Вторник

9.00-9.20

Рисование ч/н Лепка

9.30-9.50

Музыка

9.00-9.20

Математическое
развитие
Физкультура на воздухе

9.30-9.50
Среда

9.00-9.20

Развитие речи. Чтение
художественной
литературы

9.30-9.50

Физкультура
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Четверг

Ознакомление
окружающим миром
Физкультура

9.00-9.20
9.30-9.50

Пятница

9.00-9.20

Конструирование ч/н
Аппликация

9.30-9.50

Музыка

с

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать
эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого
оченьважно перейти на новый формат праздников в детском саду, а
отчетноемероприятие оставить в качестве одной из форм проведения
мероприятия, ноне доминирующей. Есть несколько условий.
Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия
важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника,
образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое
разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со
знаменательными событиями:
 Концерт
 Квест
 Проект
 Образовательное событие
 Мастерилки
 Соревнования
 Выставка (перфоманс)
 Спектакль
 Викторина
 Фестиваль
 Ярмарка
 Чаепитие и т.д.
Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом
является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а
вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят
подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в
детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее)
и т.д.
Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие
самое важное и значимое для детей – создание и конструирование
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праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная
инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя
планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться,
кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого
пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый,
участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать
на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить
инициативу и помочь им реализовать задуманное.
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
• «День знаний» (1 сентября)
• «Осенины»
• «День народного единства» (4 октября)
• «День матери» (27 ноября)
• «Новый год»
• «День защитника Отечества» (23 февраля)
• «Масленица»
• «Международный женский день 8 Марта»
• «День смеха» (1 апреля)
• «День космонавтики» (12 апреля)
• «Международный день земли» (22 апреля)
• «Пасха»
• «День труда» (1 мая)
• «День Победы» (9 мая)
• «Международный день защиты детей» (1июня)
• «День России» (12 июня)
• «День российского флага» (22августа)
3.1.6. Источники
Список рекомендованной литературы представлен в инновационной
Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. –
368 с (стр.360-365)
2. Часть программы, формируемая участниками образовательного
процесса
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомится с
содержание парциальных программ, методик, форм организации
образовательной работы
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1. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,Э.М. Дорофеевой.
- М.: Мозаика- Синтез,2020г.
2. О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019г.
3. Дыбина О. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез,2016г.
4. Дыбина О. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Методические рекомендации. Конспекты занятий. М.: МозаикаСинтез,2020г.
5. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических 4-5 лет. Календарное планирование, конспекты занятий.
М.: Мозаика - Синтез,2020г.
6. Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5лет. М.: Мозаика - Синтез,
2016г.
7. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. ТЦ Сфера , 2020г
8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 4-5 лет. М.: Мозаика - Синтез,
2020г.
9. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 3 –
5 лет по социально - коммуникативному развитию». М.: Мозаика - Синтез,
2016г.
10. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное развитие
дошкольников. Средняя группа. М.: Мозаика - Синтез, 2020г.
11. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7
лет). Санкт - Петербург, Детство - Пресс,2020г.
12. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 4–5 лет.
М.: Мозаика - Синтез, 2020г.
13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду Средняя группа. М.:
Цветной мир, 2016г.
14. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика - Синтез, 2016г.
15. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:
Средняягруппа. М.: Мозаика - Синтез, 2019г.
16. Пензулаева Л.И. Физическая культура 4-5 лет. М.: Мозаика - Синтез,
2020г.
17. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 4-5 лет. М.: Мозаика Синтез, 2019г.
18. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша учебный курс
для детей 4-5 лет. Санкт - Петербург, Детство - Пресс, 2020г.
19. С.Н. Николаева: Парциальная программа «Юный эколог» Система
работы в средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2020г.
20. Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. Под
общей редакцией Л.А.Баландиной «В краю Тихого Дона». Парциальная
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образовательная программа по приобщению дошкольников к культуре и
традициям Донского края. Издательство: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
2017г.
21. Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. Под
общей редакцией Л.А. Баландиной «В краю Тихого Дона». Методическое
обеспечение реализации регионального содержания парциальной
образовательной программы по приобщению дошкольников к культуре и
традициям Донского края. Издательство: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
2017г.
22. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» Санкт Петербург, Детство - Пресс, 2019г.
23. Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет. М.: МозаикаСинтез, 2016г.
24. Хрестоматия для чтения детям
в
детском саду и
дома
4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕ ПРОГРАММЫ
(КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
Рабочая программа по развитию детей среднего возраста группы №11
«Буратино» разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Гусельки» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Гусельки»
г. Волгодонска) в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного
образования и предназначена для развития, воспитания и обучения детей от 4
до 5лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть разработана с учётом инновационной Программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена
парциальными программами:
- Программа дошкольного образования «Юный эколог» С.Н. Николаевой;
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- Программа дошкольного образования «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина;
- Программа дошкольного образования «Развития речи дошкольников»
О.С. Ушаковой;
- Программа социально-коммуникативного развития детей от 3-7 лет
«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко;
- Программа по приобщению дошкольников к культуре и традициям
Донского края «В краю тихого Дона» под редакцией Л.А. Баландиной.
- Программа дошкольного образования «Математика в детском саду»
В.П. Новиковой;
- Программа дошкольного образования «Конструирование и художественный
труд в детском саду» Л.В. Куцаковой;
- Программа дошкольного образования «Цветные ладошки»
И.А. Лыковой.
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей в пяти образовательных областях. Содержание
Программы охватывает следующие направления развития и образования
детей (образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие
- художественно-эстетическое развитие
- физическое развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает
развитие детей в социально-коммуникативном (духовно- нравственном),
художественно-эстетическом направлениях. Выбор данных направлений для
части, формируемой участниками образовательных отношений,
соответствует потребностям и интересам детей, родителей (законных
представителей), а также возможностям педагогического коллектива,
условиям, имеющимся в МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска.
Таким образом, Программа направлена на:
- развитие личности ребенка. Приоритет программы - воспитание
свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать
его;
- духовно-нравственное воспитание. Воспитание уважения к
традиционным ценностям, таким как любовь к родителям (законным
представителям), уважение к старшим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих
поступках следовать положительному примеру;
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- дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях
познавательного интереса, стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни;
- понимание того, что всем людям необходимо получать образование.
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей;
- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к спорту. Одной
из главных задач, которую ставит Программа, является забота о
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности, занятием спортом;
- учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и
способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям,
поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.);
- взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчѐркивает
ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с
семьями воспитанников.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Одним из важных условий реализации образовательной программы является
сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: дети, воспитатели и
родители (законные представители) – главные участники педагогического
процесса. Задача коллектива – установить партнерские отношения,
объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов,
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Принципы взаимодействия:
- единство подходов к реализации целевых установок развития и
воспитания дошкольников;
- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон
при понимании специфики решаемых задач каждым ее участником;
- учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников;
- использование эффективных форм взаимодействия: совместные
проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д.
Программа предлагает такие формы работы с родителями (законными
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представителями):
- информационное взаимодействие с родителями: (законными
представителями) родительские уголки в группах, стенды, памятки,
буклеты, папки - передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.;
- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы,
тренинги, лекции, мастер-классы;
- совместные праздники с детьми и родителями (законными
представителями), Дни открытых дверей для родителей (законных
представителей);
- детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные
соревнования);
- приглашение родителей (законных представителей) для оказания
посильной помощи ДОУ и др.
- изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр.
через анкетирование, беседы, и формирование по результатам изучения
банка данных об особенностях развития и медико-педагогических
условиях жизни ребёнка в семье консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам воспитания и развития детейдошкольников, деятельность консультативного пункта; периодические
выпуски газеты для родителей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок дня в МБДОУ ДС «Гусельки»
г. Волгодонска, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые отражают социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ НАБЛЮДЕНИЯИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОНОРМАТИВНЫХВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ ДС «ГУСЕЛЬКИ» Г. ВОЛГОДОНСКА
СРЕДНЯЯ ГРУППА № 11 ЗА2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений

№
п/п

1

1
2
3

Ф. И. ребенка

2

Физически
развитый,
овладевший
Любознаосновными
тельный,
культурноактивный
гигиеническим
и навыками

Овладевший
средствами
общения
Эмоциональн и способами
о отзывчивый взаимодействи
я со взрослыми
и
сверстниками

Способный
к
волевым
усилиям,
может
следовать
социальным
нормам поведения
и
правилам
в разных видах
деятельности

Способный
решать
интеллектуал
ьные
и
личностные
задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

Имеющий
первичные
представления
о
себе,
о природном
и социальном
мире

Овладевший
необходимы
ми
умениями
и навыками

середи
конец
на
года
года

середина
года

серед
конец
ина
года
года

сереконец
дина
года
года

конец середина конец
года
года
года

серед
ина
года

серед
серед
конец
конец
конец
ина
ина
года
года
года
года
года

3

5

6

8

10

13

14

4

7

9

11

12

15

16

17

18

Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей
1

Физически
развитый,
овладевший
основными
культурногигиеническими
навыками

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными
движениями. Сформирована потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и
физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. Самостоятельно
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, самостоятельно соблюдает правила поведения во
время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет элементарные представления о
ценности
и составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения
правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений

2

Любознательный,
активный

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. Проявляет устойчивый интерес
к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет
любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию

3

Эмоционально
отзывчивый

Эмоционально откликается на эмоции близких, детей, персонажей сказок, мультфильмов и художественных
фильмов, кукольных спектаклей.
Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния (грустно, сердитый, веселый),
этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый)

4

Овладевший
средствами общения
и
способами
взаимодействия со
взрослыми
и сверстниками

Проявляет умения объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать игру, распределять роли, поступать
в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых
игр. При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий,
договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Умеет считаться с интересами товарищей. Речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно
ситуативный характер. Речь при общении с взрослыми становится внеситуативной. В театрализованных играх
умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Делает попытки решать спорные вопросы и
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в
оказании помощи товарищам, взрослым. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность,
выражающуюся в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм

5

Способный
к
волевым
усилиям,
может
следовать
социальным нормам
поведения
и
правилам в разных
видах деятельности

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. В процессе
игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению
(и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных
поступках). Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении «вежливые»
слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи взрослого)
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Знает, что нельзя перебивать, вмешиваться в
разговор взрослых. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет предпосылки
ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнять его хорошо

6

Способный решать
интеллектуальные
и личностные задачи
(проблемы),
адекватные
возрасту

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве детского сада. Умеет
играть в простейшие настольно-печатные игры. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации
знакомых игр с небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств
перевоплощения в театрализованных играх. Предпринимает попытки самостоятельно обследовать предметы,
используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус,
обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен конструировать по собственному замыслу. Способен
использовать схематические изображения для решения несложных задач, при строительстве, решать
лабиринтные задачи. Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Способен
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно находить интересное для
себя занятие. Способен удерживать в памяти несложные условия при выполнении каких-либо действий.
Способен принять задачу на запоминание, помнить поручение взрослого; может выучить небольшое
стихотворение. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картине, пересказать наиболее
выразительный и динамичный отрывок из сказки

7

Имеющий
Имеет первичные представления о себе, знает свое имя, возраст, пол. Знает и называет имена членов своей семьи.
первичные
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые и решительные, женщины нежные, заботливые).
представления
о Знает название родного города, поселка. Может рассказать о своем родном городе. Знает некоторые
себе, о природном и государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знаком с
социальном мире
некоторыми военными и гражданскими профессиями

8

Овладевший
необходимыми
умениями
навыками

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности
и

Оценка уровней овладения интегративными качествами:
превышает норму – 3 балла;
соответствует норме – 2 балла;
испытывает затруднения – 1 балл.
ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ ДС «ГУСЕЛЬКИ» Г. ВОЛГОДОНСКА
СРЕДНЯЯ ГРУППА № 11 ЗА2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Образовательная область «Физическое развитие»
Виды деятельности
Соблюдает Обращается
элементарн ко
ые правила взрослому
гигиены
при травме,
(по
мере заболевании
№
Ф. И. ребенка необходимо
п/п
сти
моет
руки
с
мылом,
самостоятел
ьно
пользуется

Соблюдает Владеет
элементарн всеми
ые правила основными
приема
видами
пищи
движений
(правильно
пользуется
столовыми
приборами,
салфеткой,
жует
с
закрытым

Принимает
правильное
исходное
положение
при
метании,
может
метать
предметы
разными
способами
обеими

Отбивает
Умеет
Может
Ориентируе Выполняет
мяч
об строиться
самостоятел тся
в упражнения,
землю
не в
колонну ьно
пространств демонстрир
менее 5 раз по одному, скользить по е, находит уя
подряд;
парами,
ледяным
левую
выразительн
может
правую ость,
в
круг, дорожкам до и
ловить мяч в шеренгу 5 м.
стороны
грациозност
ь,
кистями рук
Ходит
с расстояния
на
лыжах
пластичност
до 1,5 м
скользящим
ь движений
шагом,
выполняет

1

2

расческой,
ртом,
руками
носовым
не
чавкая,
платком,
полощет рот
прикрывает
после еды)
рот
при
кашле)
сере- конец сере- конец сере- конец сере- конец сере- конец
дина года дина года дина года дина года дина года
года
года
года
года
года
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

перевороты,
подъем
на горку

сере- конец сере- конец
дина года дина года
года
года
13
14
15
16

сере- конец сере- конец
дина года дина года
года
года
17
18
19
20

сере- конец
дина года
года
21
22

1
2

Образовательная область «Речевое развитие»
№
п/п

1.
2.

Ф.И.О.
ребенка

Рассказывает
о
содержании
сюжетной
картинки,
с
помощью взрослого
составляет
описательные
рассказы
по
игрушкам
начало
конец
года
года

Определяет первый
звук в слове. Умеет
образовывать новые
слова по аналогии
со
знакомыми
словами

начало
года

конец
года

Активно
сопровождает
речью игровые и
бытовые действия,
основную массу
звуков произносит
без нарушений.

Может
назвать
любимую сказку,
прочитать наизусть
стих,
знает
считалки, стихи.

начало
года

начало
года

конец
года

конец
года

Рассматривает
иллюстрации
в
книгах, проявляет к
ним интерес

начало
года

конец
года

Поддерживает
беседу, использует
все части речи.
Понимает
и
употребляет словаантонимы

начало
года

конец
года

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование
познавательных
действий, конструктивно- модельная
деятельность

№
п/п

Ф.И. ребёнка

Знает,
называет и
правильно
использует
детали
строительного
материала

Способен
преобразовыва
ть постройку в
соответствии с
заданием
педагога

формирование элементарных математических представлений

Умеет сгибать
прямоугольный лист
бумаги
пополам,
умело
пользуется
глазомером

Умеет считать
до 5 , отвечать
на вопрос
«Сколько?»

Сравнивает
количество
предметов в
группах на
основе счёта
(до 5) путём
штучного
соотнесения
предметов,
определяет
каких
предметов
больше,
меньше,
равное
количество.

Умеет
сравнивать два
предмета по
величине
(большеменьше,
выше- ниже)
на
основе
приложения
или
наложения

Различает
и
называет круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольни
к, овал, шар,
куб, знает их
отличия

Определяет
части суток

Определяет
положение
предметов в
пространстве
по отношению
к
себе
(
вверху- внизу,
впередисзади), умеет
двигаться
в
нужном
направлении
по сигналу

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

1.
2.

Образовательная область «Познавательное развитие» (продолжение)
Ознакомление с социальным миром, предметным окружением и миром природы 3

№
Ф.И. ребёнка
п/п

1
2

Называет
разные
предметы, которые его
Знает свои имя и
Называет диких и Называет времена года
окружают
в Знает некоторые
Знает и соблюдает
фамилию,
адрес
домашних животных, в
правильной
помещениях,
на растения (деревья)
проживании, имена
правила поведения в
знает какую пользу последовательности,
участке, их признаки и ближайшего
родителей
природе
они приносят человеку их признаки.
количество (мебель, окружения
посуда, одежда,
транспорт и т.д.)
начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года начало года конец года

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Виды деятельности
Элементарная
трудовая
деятельность

Игровая, коммуникативная деятельность

№
Ф. И. ребенка
п/п

Объединяясь в игре
со
сверстниками, может
принимать
на себя
роль,
владеет
способом
ролевого
поведения

Соблюдает
ролевое
соподчинение, ведет
ролевые
диалоги

Взаимодействуя с
товарищами
, проявляет
инициативу
и предлагает
новые роли
или
действия,
обогащает
сюжет

В
дидактических играх
противостоит
трудностям,
подчиняется
правилам

В
настольнопечатных
играх может
выступать в
роли
ведущего,
объяснять
правила

Адекватно
воспринимает в
театре
художествен
ный образ,
сам
воплощается
в роли,
используя
мимику,
интонацию,
атрибуты,
реквизит

Имеет
простейшие
представления о театре,
театральных
профессиях

Самостоятельно
одевается,
раздевается,
складывает,
убирает
одежду,
приводит ее
в порядок с
помощью
взрослого

Формирование основ
безопасного поведения

Самостоятельно
выполняет
обязанности
дежурного
по
столовой,
сам готовит
рабочее
место,
убирает
материалы

Соблюдает
элементарные
правила
поведения в
детском
саду, на
улице и в
транспорте,
знает и
соблюдает
элементарные
правила
дорожного
движения

Различает
спецтранспорт, знает
его
назначение,
понимает
значение
сигналов
светофора,
некоторые
дорожные
знаки

Знает и
соблюдает
элементарные
правила
поведения в
природе,
бережно
относится к
природе

началоконец чалоконец чалоконец чалоконец чалоконец н чалоконец началоконец началоконец началоконец н чалоконец н чалоконец чалоконец
года года г ода года г ода года г ода года г ода года г ода года ода ода ода ода года года г ода года г ода года г ода года

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25 26

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Виды деятельности
Музыкальная деятельность
Узнает песни
по мелодии.
Различает
звуки
по
высоте
(в
пределах
сексты
–
септимы)
№
Ф. И. ребенка
п/п

Может
петь
протяжно,
четко
произносить
слова,
начинать
и
заканчивать
пение вместе с
другими
детьми

Изобразительная деятельность
Выполняет
движения,
отвечающие
характеру
музыки,
самостоятельн
о меняя их в
соответствии с
двухчастной
формой
музыкального
произве-дения

Умеет
выполнять
танцеваль-ные
движения:
пружинку,
подскоки,
движения
парами
по
кругу,
кружение по
одному и в
парах. Может
выполнять
движения
с
предметами

Умеет играть
на
металлофоне
простейшие
мелодии на
одном звуке

Рисование.
Изображает
предметы,
создавая
отчетливые
формы,
подбирает
цвета,
аккуратно
закрашивает,
использует
разные
материалы.
Передает
несложный
сюжет,
объединяя
несколько
предметов.
Знаком
с
народной
игрушкой

Лепка.
Создает
образы
предметов и
игрушек,
объединяет их
в коллективную
композицию,
использует все
многообра-зие
усвоенных
приемов
лепки

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

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

начало конец
года
года

1

2

3

4

начало
года

конец
года

5

6

начало
года

7

конец
года

8

начало
года

9

конец
года

10

начало
года

11

конец
года

12

начало конец
года
года

13

14

начало конец
года
года

15

16

начало конец
года
года

17

начало
года

18

19

конец
года

20

1

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГРУППА № 11 «БУРАТИНО» (СРЕДНЯЯ ГРУППА 4-5 ЛЕТ) МБДОУ ДС «ГУСЕЛЬКИ» Г. ВОЛГОДОНСКА
Дата проведения мониторинга: _______________
Основная часть

Вариативная часть

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями
по образовательным областям

№ п/п Ф. И. ребенка

1

СоциальноФизическое
коммуникативное
развитие
развитие

Познавательное
развитие

ХудожественноРечевое развитие эстетическое
развитие

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Оценка уровня развития:
превышает норму – 3 балла;
соответствует норме – 2 балла;
испытывает затруднения – 1 балл.

Национальнокультурный
компонент

Компонент ДОО
(региональный,
климатический,
приоритетное
направление)

13

14

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
ГРУППА № 11 «БУРАТИНО» (СРЕДНЯЯ ГРУППА 4-5 ЛЕТ) МБДОУ ДС «ГУСЕЛЬКИ» Г. ВОЛГОДОНСКА
Дата проведения мониторинга ______________

№
п/п

Основная часть

Вариативная часть

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений

Компонент
ДОО
(региональНациональноный,
культурный
климатическомпонент
кий,
приоритетное
направление)

Ф. И.
ребенка
Физическое
развитие

Любознательность,
активность

Эмоциональность,
отзывчивость

Овладение
средствами
общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми

Способность
управлять
своим
поведением
и
планировать
действия

Способность
решать
интеллектуальные
и личностные
задачи

Представлен
ие о себе, о
природном и
социальном
мире

Овладение
предпосылками учебной
деятельности

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец
года года года года года года года года года года года года года года года года

1

2

3

4

5

6

1

Оценка уровня развития:
превышает норму – 3 балла;
соответствует норме – 2 балла;
испытывает затруднения – 1 балл.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕС.Н. НИКОЛАЕВОЙ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»
Система работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) по экологическому воспитанию
Месяц

Недел
я

Тема.
Вид Программное содержание
деятельности

Сентябрь

1

Наблюдение
«Растут ли цветы
на
нашем
участке?»

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев «Юный эколог» С.Н. Николаева
и кустарников, на территории детского сада растут цветы «Система работы в средней группе
(цветущие травянистые растения), разные по окраске, детского сада», стр. 19.
названиям, но все красивые; на них приятно смотреть,
рядом с ними приятно находиться.

2

Наблюдение
«Все
цветы
разные»

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 20.

3

Уточнить с детьми названия цветов, их строение,
особенности размера, окраски, формы лепестков, листьев,
стебля; побуждать к сравнительным высказываниям, к
употреблению эпитетов, оценок; показать, что красота
цветов заключается в разных признаках: окраске цветов, их
форме, махровости; что красоту цветов дополняет листва;
обратить внимание детей на то, что некоторые цветы
приятно пахнут.
Наблюдение
Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту
«Красивые цветы цветущих растений, желание сохранить ее; доброе
можно поставить отношение к людям и желание делать им приятное; учить
в вазу»
украшать помещение цветами.

Источник (пособие, стр.)

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 26.

4

Октябрь

1

2

3

4
Ноябрь

1

Наблюдение
«Как ухаживать
за букетом»
Образовательная
ситуация
«Фрукты
и
овощи»

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 28.
Уточнить представления детей о фруктах и овощах: «Юный эколог» С.Н. Николаева
названиях, форме, цвете, вкусе, запахе, твердости «Система работы в средней группе
(мягкости); рассказать о некоторых способах употребления детского сада», стр. 36.
фруктов в пищу; развивать речь, сенсорные способности;
формировать умение объединять плоды по сходному
признаку.
Образовательная
Расширять представления детей об овощах и фруктах: «Юный эколог» С.Н. Николаева
ситуация
местах их произрастания (огород, сад), что овощи растут «Система работы в средней группе
«Изготовление
на грядке в земле, а фрукты созревают на деревьях и детского сада», стр. 41.
пособия для игры кустах, у всех овощных и плодовых растений есть в земле
«Вершки
и корни; упражнять в наклеивании готовых форм; развивать
корешки»»
умение ориентироваться на листе бумаги, составлять
целое из частей.
Образовательная
Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет «Юный эколог» С.Н. Николаева
ситуация
много разных деревьев, кустарников, растут ягоды и «Система работы в средней группе
«Что растет в грибы. В лесу всегда тень и прохладно, осенью листва на детского сада», стр. 45.
лесу?»
деревьях желтеет и краснеет, поэтому лес становится
красивым, в нем пахнет грибами. Познакомить с
произведениями искусства – картинами и репродукциями
на тему осеннего леса; учить замечать красоту картин,
рассказать, что картины пишут художники.
«Юный эколог» С.Н. Николаева
Чтение стихов, рассказов про лес.
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 46.
Образовательная
Расширять представления детей о лесе – в лесу живут «Юный эколог» С.Н. Николаева
ситуация
разные животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, «Система работы в средней группе
«Кто живет в лесу?»
медведь); все они могут жить в лесу, потому что детского сада», стр. 50.
находят там пищу; учить детей различать этих
животных по особенностям внешнего вида.
Воспитывать у детей желание и умение продлевать красоту
срезанных цветов.

Декабрь

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как
домашними животными, формировать представления о
том, чем животных кормят, как за ними ухаживают,
что от них получают; уточнять представления о
взрослых животных и детенышах; развивать
воображение, умение входить в игровую ситуацию,
сравнивать.
Чтение стихов про домашних животных

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 56.

4

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 59.
Образовательная
Закрепить у детей представления об известных им «Юный эколог» С.Н. Николаева
ситуация
домашних животных – корове, козе, свинье, «Система работы в средней группе
«В гостях у курочки познакомить с новыми – овцой, лошадью; развивать детского сада», стр. 64.
Рябы» (знакомство с воображение, умение сравнивать, входить в игровую
лошадью и овцой)
ситуацию.

1

Наблюдение
«Как узнать ель?»

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 67.

2

Образовательная
ситуация
«В гостях у курочки
Рябы» (знакомство с
коровой, козой и
свиньей)

3

2

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые
деревья по одному- двум характерным признакам;
показать особенности ели, по которым ее легко
выделить среди других деревьев (ветви покрыты
зелеными иголками, похожа на пирамидку, потому что
вверху ветки короткие, а книзу становятся все длиннее
и длиннее).
Образовательная
Уточнять и расширять представления детей о кошке и
ситуация
собаке как о домашних животных (живут вместе с
«В гостях у курочки человеком, собака охраняет дом и хозяина, кошка
Рябы» (знакомство с
ловит мышей, человек любит своих помощников,
кошкой
заботится о них – кормит, ухаживает, ласкает).

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 69.

Январь

3

Коллективное
изготовление альбома
«Елочка»Наблюдение
«Поможем
нашей
елочке»

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из «Юный эколог» С.Н. Николаева
нее (бумагу делают из деревьев, бумага очень нужна «Система работы в средней группе
людям, из нее изготавливают разные предметы: книги, детского сада», стр. 73.77
альбомы, салфетки и др., она бывает разного цвета,
тонкая и толстая, мягкая и жесткая, на ней можно
рисовать, из нее можно делать игрушки, бумагу надо
беречь); упражнять детей в аппликации – умении
составлять и склеивать предмет из частей.
Воспитывать у детей эмоционально положительное
отношение, сочувствие к живой ели, желание
облегчить
ее
зимнее
существование;
дать
представление о том, что в сильный мороз деревья
могут замерзнуть, поэтому их следует прикапывать
снегом, который согревает корни и ствол, что большое
количество снега на лапах ели вредно для нее, так как
оттягивает их вниз и может сломать, ели можно
помогать, легонько отряхивая снег с веток.

1

Наблюдение
«Делаем
цветные
льдинки»
«Как
лед
превращается в воду»

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная,
сквозь нее видны предметы, что вода может быть
разноцветной, красивой, если в нее добавить краску,
что из воды можно делать украшения на елку, что вода
легко проливается, но и легко впитывается.
Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в
воду, цветной лед становится цветной водой.

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 81.83

Февраль

2

Наблюдение
«Что находится в
шишках
ели»
Образовательная
ситуация
«В гостях у курочки
Рябы» (знакомство с
птичьим двором)

1

Образовательная
ситуация
«Путешествие
зимнем лесу»

2

Познакомить детей со строением шишки, с семенами «Юный эколог» С.Н. Николаева
ели; показать особенности шишки: пахнет смолой, на «Система работы в средней группе
дереве (в холоде) висит в закрытом виде, в тепле (в детского сада», стр. 84.85
помещении) раскрывает чешуйки, из-под которых
выпадают семена.
Уточнить представления детей о домашней птице:
курах, утках, гусях (как выглядят, какие звуки издают,
как передвигаются, чем питаются, какую приносят
пользу, чем отличаются взрослые особи
от
детенышей).

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать
реалистические представления о жизни лесных
в растений и животных в зимнее время, развивать
понимание, что на их образ жизни и состояние
оказывают влияние условия, в которых они находятся
(холод, отсутствие воды, короткий день – мало света,
потому что рано темнеет); развивать игровые умения
(поддерживать воображаемую ситуацию, совершать
игровые действия).
Образовательная
Продолжать воспитывать у детей понимание ценности
ситуация
здоровья, потребность быть здоровыми, вести
«Айболит в гостях у здоровый образ жизни, воспитывать сочувствие к
детей»
болеющим детям; объяснить, что зимой организму
требуется пища с витаминами, которых много во
фруктах, шиповнике, зеленом луке; уточнить
представления об известных им фруктах (названия,
цвет, форма, вкус); дать новые знания о том, как
писать письмо, как оформлять конверт; учить сажать
лук.

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 99.

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 103.

3

Март

4
1

Образовательная
Формировать представления о диких экзотических
ситуация
животных: льве, тигре, слоне, обезьянах, крокодиле;
«Посещение
дать элементарные сведения о том, где они проживают
зоопарка»
в природе, чем питаются, как добывают себе пищу;
(знакомство
с развивать
игровые
умения
(поддерживать
животными
воображаемую ситуацию, исполнять роль, совершая
тропических и южных ролевые действия и произнося ролевые слова).
Коллективное изготовление коллажа «Животные тропических и южных стран»
Образовательная
Воспитывать у детей желание готовить подарок
ситуация
любимому человеку, с радостью дарить его; расширять
«Рисуем подарок к 8 представления о Е.И. Чарушине (не только писатель,
Марта»
но и художник, который часто рисовал любимых
животных); учить обводить контур трафарета,
закрашивать красками методом тычка.

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 112.

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада», стр. 116.

2

Образовательная
ситуация
«Где
обедал
воробей?»

Познакомить детей с произведением С. Маршака; «Юный эколог» С.Н. Николаева
уточнить и расширить представления о животных «Система работы в средней группе
зоопарка (названия, внешний облик, повадки); детского сада», стр. 118.
развивать игровые умения.

3

Беседа
Воспитатель сообщает детям, что сейчас идет март – «Юный эколог» С.Н. Николаева
«Март
–
первый первый месяц весны. Обращает их внимание на то, что «Система работы в средней группе
месяц весны»
солнце яркое, стало греть сильнее, небо голубое, снег детского сада», стр. 92- 120.
потемнел, покрылся плотной коркой, с крыш капель и
свисают сосульки. Дети самостоятельно ищут
признаки ветра, определяют его силу. Воспитатель
ходит с ними по участку и измеряет снегомером
глубину снега. Отмечает, что толщина покрова стала
меньше и сверху лежит плотная серая корка.
Привлекает внимание детей к их одежде – некоторые
ребята сменили зимние шубы на куртки, комбинезоны.

Апрель

4

Образовательная
ситуация
«Советы Айболита»

1

Наблюдение
«Мать-и-мачеха – что
это за цветы? В каких
местах растет мать-имачеха?»

2

Продолжать воспитывать у детей потребность бережно «Юный эколог» С.Н. Николаева
относиться к своему здоровью, формировать «Система работы в средней группе
представления о том, что в весеннее время особенно детского сада», стр. 124.
полезны богатая витаминами пища (зеленый лук) и
солнце, что растения живые и могут расти, если для
них созданы необходимые условия: вода, свет, тепло;
во время роста растение меняется (появляются и
становятся все длиннее корни и листья), комнатные
растения тоже живые, весной они начинают расти,
поэтому их надо больше поливать, подкармливать
удобрениями или пересаживать в новую землю; учить
моделировать неделю (познакомить с «полоской
времени»)

Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху,
радоваться этому раннему весеннему цветку,
определять его особенности: невысокий стебель
покрыт чешуйками, цветок желтый, круглый, похож на
крохотную корзинку, листьев нет.
Обратить внимание детей на то, что весенние цветы
появляются прежде всего в солнечных местах, на
которых снег от солнечного тепла уже растаял
(образовалась вода) и земля прогрелась.
Наблюдение
Продолжать развивать у детей наблюдательность –
«Кто прилетает и умение замечать, что растения стали крупнее,
садится на цветы?»
появилось больше цветов на каждом кустике, что на
них садятся насекомые.
Во время наблюдения воспитатель поясняет: весенние
цветы нужны насекомым – мухам, пчелам, шмелям и
др. – они пьют сок цветов, кормятся на цветах.

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада»,
стр. 129.

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада»,
стр. 133.

Май

3

Досуг «День Земли»

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детскогосада»,
стр. 137.

4

Образовательная
ситуация
«Весна в лесу»

Познакомить детей с особенностями жизни леса в
весенний период (становится теплее, снег тает,
образуется много воды, которая впитывается в землю,
начинают набухать почки на деревьях и кустарниках,
появляется
трава,
крапива,
мать-и-мачеха)
формировать реалистические представления о жизни
лесных животных (от спячки просыпается еж, из
берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка линяют
– меняют шерсть (заяц становится серым, а белка рыжей); все звери выводят потомство (зайчат, бельчат,
медвежат, волчат, лисят), птицы поют, строят гнезда; в
весеннем лесу светло, красиво, пахнет молодой
зеленью);
учить
поддерживать
воображаемую
ситуацию.

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада»,
стр. 141.

1

Образовательная
ситуация
«Рисуем животных –
создаем книгу по
мотивам
рассказов
Е.И. Чарушена

Воспитывать у детей понимание того, что о ярких
впечатлениях
от
природы
можно
интересно
рассказывать, их можно красиво отображать в
рисунках; уточнить представления о Е.И. Чарушина
как писателе и художнике; воспитывать желание
участвовать в общем деле – создании интересной
книги о природе.

«Юный эколог» С.Н. Николаева
«Система работы в средней группе
детского сада»,
стр. 146.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО
ОБЖ
Месяц,
неделя
Сентябрь
1 неделя

Сентябрь
2 неделя

Сентябрь
3 неделя

Раздел
Ребенок на
улице

Ребенок и
природа

Ребенок
улице

на

Тема,
цель
Тема:
«Правила
безопасного
поведения на улицах города»
Цель: познакомить детей с правилами
дорожного
движения, правилами
безопасного поведения на улице,
дорожными знаками.

Литература

К.Ю.Белая
Формирования
основ
безопасности
у
дошкольников 2-7
лет стр.40
Тема: «Огонь- наш друг, огонь - наш К.Ю.Белая
враг»
Формирования
Цель: Показать роль огня в жизни основ
человека, как положительную, так и
безопасности у
отрицательную. Закрепить знания о дошкольников 2вреде и пользе огня.
7 лет стр.18
Тема: «Твои помощники на дороге»

К.Ю.Белая

Цель: Формирование представления о Формирования
видах светофора, жезле регулировщика
основ

безопасности
у
дошкольников 2-7
лет стр.42

Сентябрь
4 неделя

Октябрь,
1 неделя

Тема: «Опасные ситуации дома»

Ребенок
дома

Ребенок
улице

Цель: Вспомнить о назначение светофора
для пешеходов,
дать
понятие
о
неукоснительном выполнении сигналов
светофора, дорожные знаки. Ребенок
должен знать, что он не один на дороге, у
него есть помощники: дорожные знаки,
сигналы светофора, взрослые, полиция.
Воспитывать
у
детей
чувство
ответственности, безопасности за свою
жизнь.

на

Тема: «Твои помощники на дороге»
Закрепить знания детей о дорожных
знаках.

К.Ю.Белая
Формирования
основ
безопасности у
дошкольников 27 лет стр.13

К.Ю.Белая
Формирования
основ
безопасности у
дошкольников
стр.42

Октябрь,
2 неделя

Ребенок
дома

Октябрь,
3 неделя

Ребенок на
улице

Октябрь,
4 неделя

Ребенок дома

Ноябрь,
1 неделя

Ребенок
улице

на

Тема:
«О
правилах
пожарной
безопасности»
Цель: Познакомить детей с правилами
пожарной безопасности. Формирование
у детей осознанного и ответственного
отношения к выполнению правил
пожарной безопасности в квартире.
Вооружить знаниями, умениями и
навыками необходимыми для действия
в экстремальных ситуациях.

К.Ю.Белая
Формирования
основ
безопасности у
дошкольников 27 лет стр.20

Тема: «Дорожные знаки»
Цели: учить детей различать дорожные
знаки по цветовой гамме и форме,
формировать
систему
знаний
о дорожных знаках, закрепить умение
различать дорожные
знаки:
запрещающие,
предупреждающие,
предписывающие, закрепить знания
детей о видах транспорта, развивать
внимательность, умение применять
усвоенные
правила дорожного движения
в
различных
игровых
ситуациях.
Воспитывать у детей организованность.
Тема: «Опасные ситуации дома»
Цель: Познакомить детей с опасными
ситуациями,
которые
могут
возникнуть, дома, формировать у детей
первичные
навыки
безопасного
поведения в быту.
Продолжать развивать диалогическую
речь
детей,
вызвать
желание
поддерживать беседу по теме.

К.Ю.Белая
Формирования
основ
безопасности у
дошкольников 27 лет стр.43

Тема: «Дорожные знаки»
Цели: учить детей различать дорожные
знаки по цветовой гамме и форме,
формировать
систему
знаний
о дорожных знаках, закрепить умение
различать дорожные
знаки:
запрещающие,
предупреждающие,
предписывающие, закрепить знания
детей о видах транспорта, развивать
внимательность, умение применять
усвоенные
правила дорожного движения
в
различных
игровых
ситуациях.
Воспитывать
у
детей
организованность.

К.Ю.Белая
Формирования
основ
безопасности у
дошкольников 27 лет стр.43

К.Ю.Белая
Формирования
основ
безопасности
у
дошкольников 2-7
лет стр.13

Ноябрь,
2 неделя

Ноябрь,
3 неделя

Тема: «Правила поведения при
пожаре»
ЦЕЛЬ: закрепить правила поведения
при пожаре.

Ребенок
дома

Ребенок
улице

на

Тема: «О правилах
транспорте»

К.Ю.Белая
Формирования
основ
безопасности у
дошкольников 27 лет стр.22

поведения

в К.Ю.Белая
Формирования
Цель: расширение у детей основ основ
культуры о правилах поведения в безопасности у
общественном транспорте; формирование дошкольников 2осознанного отношения к правилам
7 лет .стр.45
поведения в общественном транспорте;
воспитание уважительного отношения к
незнакомым взрослым и сверстникам;
побуждение детей к использованию в
речи вежливых форм общения.

Ноябрь,
4 неделя

Ребенок
дома

Декабрь,
1 неделя

Ребенок и
другие люди

Декабрь,
2 неделя

Ребенок и
природа

Декабрь,
3 неделя

Ребенок
и
другие люди

Тема: «Опасные предметы»
Цель: развитие у детей представлений
об опасных предметах в быту

К.Ю.Белая
Формирования
основ
безопасности
у
дошкольников 2-7
лет .стр.11
Тема: «В городском транспорте»
Н.Н.
Авдеева
Цель : сформировать представления о «Безопасность»
транспорте
стр.114
Уточнить знания о правилах поведения
в транспорте
Развивать познавательный интерес
детей.
Тема: «Пожар»
Н.Н.
Авдеева
ЦЕЛЬ: способствовать формированию «Безопасность»
знаний
о
видах
и
причинах стр.61
возникновения
пожаров,
правилах
поведения
во
время
пожаров,
возникших в разных местах.

Тема: «В городском транспорте»
Н.Н.
Авдеева
Цель : сформировать представления о «Безопасность»
транспорте
стр.114
Уточнить знания о правилах поведения
в транспорте
Развивать познавательный интерес
детей.

Декабрь,
4 неделя

Ребенок дома

Январь,
2 неделя

Ребенок дома

Январь,
3 неделя

Ребенок на
улице

Январь,
4 неделя

Ребенок и
другие люди

Февраль,
1 неделя

Ребенок
на улице

Февраль,
2 неделя

Ребенок дома

Авдеева
Тема: «Балкон, открытое окно и Н.Н.
«Безопасность»
другие бытовые опасности»
Цель: воспитание у детей чувства стр.66
ответственности за своё поведение.
Закреплять
знания
детей
о
безопасности. Дать понятие детям о
том, какую опасность представляют
собой открытые окна. Учить детей
вести себя правильно, когда они
остаются одни. Учить детей быть
осторожными. Формировать у детей
умение предвидеть опасность, по
возможности
избегать
опасные
ситуации.
Тема: «Пожароопасные предметы»
Цель: Познакомить
детей
с
пожароопасными
предметами,
сформировать чувство опасности, до
вести мысль о том, что пользоваться
этими предметами самостоятельно
нельзя.
Тема: «Дорожные знаки»
Цели: учить детей различать дорожные
знаки по цветовой гамме и форме,
формировать
систему
знаний
о дорожных знаках, закрепить умение
различать дорожные
знаки:
запрещающие,
предупреждающие,
предписывающие, закрепить знания
детей о видах транспорта, развивать
внимательность, умение применять
усвоенные
правила дорожного движения
в
различных
игровых
ситуациях.
Воспитывать у детей организованность.
Тема: «Опасные ситуации: контакты
с незнакомыми людьми дома»
Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми
такие опасные ситуации, как контакты
с чужими людьми, научить их
правильно себя вести в таких
ситуациях.
Тема: «Игры во дворе»
Цель: знакомить
детей
с
элементарными основами безопасности
жизнедеятельности.

Н.Н.
Авдеева
«Безопасность»
стр.54

Н.Н.
Авдеева
«Безопасность»
стр.117

Н.Н.
Авдеева
«Безопасность»
стр.46

Н.Н.
Авдеева
«Безопасность»
стр.122

Н.Н.
Авдеева
Тема: «Пожар»
ЦЕЛЬ: способствовать формированию «Безопасность»
знаний
о
видах
и
причинах стр.61
возникновения пожаров, правилах

поведения
во
время
пожаров,
возникших в разных местах.
Февраль,
3 неделя

Ребенок
на улице

Февраль,
4 неделя

Ребенок дома

Март,
1 неделя

Ребенок на
улице

Март,
2 неделя

Ребенок
дома

Тема: «Игры во дворе»
Н.Н.
Авдеева
Цель: знакомить
детей
с «Безопасность»
элементарными основами безопасности стр.122
жизнедеятельности.
Тема: «Использование и хранение Н.Н.
Авдеева
опасных предметов»
«Безопасность»
Цель: помочь детям хорошо запомнить стр.58
основные предметы опасные для
жизни;
Формировать умения самостоятельно
делать
выводы
о
последствиях
неосторожного обращения с ними;
запомнить
основную
группу
пожароопасных предметов, которыми
нельзя самостоятельно пользоваться;
закрепить знание о месте хранения
опасных предметов;
обогащать
и
активизировать
словарный запас детей;
развивать обще речевые навыки при
ответах на вопросы;
воспитывать интерес к познавательной
информации, внимание, усидчивость.
Тема: «Катание на велосипеде Н.Н.
Авдеева
(самокате, роликах) в черте города»
«Безопасность»
Цель: Познакомить детей с правилами стр.124
дорожного движения при катании на
велосипеде/самокате/роликах
в
городских условиях.

Тема: «Правила поведения при
пожаре»
Цели: закрепить у детей понятие
пожарная безопасность, убедить в
необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности; формировать
у детей умение правильно действовать
в различных ситуациях и обобщать
знания
о
правилах
техники
безопасности в быту и на улице;
развивать
умение
пользоваться
полученными
знаниями
в
повседневной
жизни;
развивать

К.Ю.Белая
Формирование
основ
безопасности
стр.22

выразительность речи; воспитывать
ответственность за себя и за жизнь
своих близких;
Март,
3 неделя

Ребенок
на улице

Март,
4 неделя

Ребенок дома

Тема: «Катание на велосипеде
(самокате, роликах) в черте города»
Цель: Познакомить детей с правилами
дорожного движения при катании на
велосипеде/самокате/роликах
в
городских условиях.
Тема: «Один дома»
Цель: Формировать и обобщать знания
и навыки безопасного поведения детей
дома.

Апрель,
1 неделя

Ребенок
на улице

Апрель,
2 неделя

Ребенок дома

Апрель,
3 неделя

Ребенок на
улице

Апрель,
4 неделя

Май,
1 неделя

Ребенок
природа

Ребенок
на улице

и

Н.Н.
Авдеева
«Безопасность»
стр.124

К.Ю.
Белая
«Формирование
основ
безопасности у
дошкольников»
стр.15
Тема:
«Опасные
участки
на Н.Н.
Авдеева
пешеходной части улицы»
«Безопасность»
Цель: Познакомить детей с опасными стр.125
ситуациями, которые могут возникнуть
на отдельных участках пешеходной
части улицы, и с соответствующими
мерами предосторожности; различными
способами ограждения опасных зон
тротуара.
Тема: «Пожар»
Н.Н.
Авдеева
ЦЕЛЬ: способствовать формированию «Безопасность»
знаний
о
видах
и
причинах стр.61
возникновения пожаров, правилах
поведения
во
время
пожаров,
возникших в разных местах.
Тема:
«Опасные
участки
на Н.Н.
Авдеева
пешеходной части улицы»
«Безопасность»
Цель: Познакомить детей с опасными стр.125
ситуациями, которые могут возникнуть
на отдельных участках пешеходной
части улицы, и с соответствующими
мерами
предосторожности;
различными
способами
ограждения опасных зон тротуара.
Тема: «Съедобные и несъедобные Н.Н.
Авдеева
грибы»
«Безопасность»
Цель:
продолжать
формировать стр.77
представления детей об источниках
опасности в природе.
Тема: «Безопасное поведение на Н.Н.
Авдеева
улице»
«Безопасность»
Цель:
Научить
детей
правилам стр.127
поведения на улице, где можно играть и
где нельзя. Коррекция устной речи,
развитие памяти, наблюдательности.
Воспитывать внимание.

Май,
2 неделя

Май,
3 неделя

Май,
4 неделя

Ребенок дома

Тема: «Безопасное поведение на Н.Н.
Авдеева
улице»
«Безопасность»
Цель:
научить
детей стр.127
правилам поведения на улице
Воспитатель беседует с детьми о том,
где обычно гуляют дети, что делают на
прогулке, в какие игры играют.

Ребенок
на улице

Ребенок
улице

Тема: «Пожароопасные предметы»
Н.Н.
Авдеева
Цель:
«Безопасность»
познакомить
детей
с стр.54
пожароопасными предметами
- сформировать чувство опасности
огня
- довести до сознания мысль о том, что
этими предметами нельзя пользоваться
самостоятельно
- обогащение словарного запаса

на

Тема: «Балкон, открытое окно и Н.Н.
Авдеева
другие бытовые опасности»
«Безопасность»
Цель: рассмотреть и обсудить с детьми стр. 66
типичные
опасные
ситуации
возможных контактов с незнакомыми
людьми на улице, научить ребенка
правильно себя вести в таких
ситуациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Сентябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Познавательное развитие
Речевое
развитие

1 неделя «День знаний»

Ознакомление с Тема: «Что нам осень принесла?»
Цель: закрепление знания детей
окружающим
изменениях в природе.
миром

о

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
сезонных Стр. 28

ФЭМП

Тема: «Путешествие в осенний лес»
Цель: сравнение две главные группы предметов,
обозначать результаты сравнений.
Тема: Ознакомительное.
Цель: выявление знаний детей по
разделу
«Формирование
элементарных
математических
представлений».

И.А. Помораева «Формирование элементарных
математических представлений»
стр. 11-12
Новикова В. П. «Математика в детском саду»
стр. 72.

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Надо ли учиться говорить?»
Цель: помочь детям понять чем они будут заниматься
на занятиях по развитию речи, для чего нужно
учиться говорить правильно
Дидактическая игра «Детский мир» Игра «Кого
встретили в лесу?»..

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 25
Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет»стр.35

Художествен
ноэстетическое
развитие
Физическое Художествен
развитие
ноэстетическое
развитие

Рисование

Тема: «Нарисуй картинку про лето»
Цель: учить детей доступным средством передавать в
рисунке впечатления от окружающего.

Конструирован
ие

Тема: «Домики, сарайчики»
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
Цель: учить детей строить домики. Развивать материала»
самостоятельность в нахождении способов
стр.21
игровому общению.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.43

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.34

Социальнокоммуникативное
развитие
ОБЖ

Беседа: «Наш любимый детский сад»
Продолжать формировать у детей положительное отношение к детскому саду, Учить детей слушать стихотворение, правильно
воспринимать его содержание. Формировать потребность делится своими впечатлениями. Развить интерес к рисованию.
СР/И: «Детский сад»
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.22
Беседа: «Человек и его поступки»
Цель: формирование положительного отношения к себе.
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. стр.94
Тема: «Правила безопасного поведения на улицах города» К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7
лет стр.40

Обр. Обл.,
интеграция
Познавательное
развитие

страна,

моя Неделя/тем

Сентябрь
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
с Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды беру…»
Цель: закрепление знаний детей о сезонных Стр. 30
изменениях в природе.
формирование представления о растениях леса:
грибах и ягодах.
расширение представления о пользе природных
витаминов для человека и животных.

Речевое
развитие
Физическо Художественное развитие эстетическое развитие

ФЭМП

Тема: «В гостях у кролика»
Цель: сравнение две главные группы предметов,
обозначать результаты сравнений.

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 13

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Тема: «Звуковая культура речи: звук с и сь»
Цель: упражнять в правильном, отчетливом
произнесении звука С.
Дидактическая игра «Зоопарк».

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 26
Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет»стр.36

Лепка

Тема: «Яблоки и ягоды»
Цель: закрепление умения детей лепить предметы
круглой формы и разной величины.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 42

Аппликация

Тема: «Красивые флажки»
Цель: учить детей работать ножницами.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 44

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.34

элементарных

Социальнокоммуникат
ивное
ОБЖ

Беседа: «Расскажи родителям о событиях в детском саду»
развитие представления ребенка о себе как о члене коллектива. Формирование умения обсуждать с возрастными различные
ситуации. Побуждение делиться впечатлениями с родителями. Формирование интереса к книгам.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.26
Тема: «Огонь- наш друг, огонь - наш враг»
К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет стр.18

Обр. Обл.,
интеграция

НОД

Ознакомление
окружающим
миром
Познавательное развитие

3 неделя «Хлеб - всему голова»

Неделя/тем

Сентябрь

ФЭМП

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
с Тема: «Прохождение экологической тропы»
Цель: расширение представления детей об осенних
изменениях
в
природе.
Показать
объекты
экологической
тропы
в
осенний
период.
Формирование бережного отношения к окружающей
природе.
Дать элементарные представления о взаимосвязи
человека и природы.
Тема: «К нам приехал цирк»
Цель: упражнять в умении различать и называть
геометрические фигуры, совершенствовать умение
сравнивать два предмета по длине и ширине,
развивать умение сравнивать предметы по цвету,
форме и пространственному расположению.

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
Стр. 33

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 14

элементарных

Речевое
развитие
Физическое Художественноразвитие
эстетическое развитие

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы
Рисование

Тема: «Наша неваляшка»
Цель: учить детей, следуя плану рассматривания
игрушки, рассказывать о ней.
Дидактическая игра «Магазин» Игра «Назови пару».
Тема:«На яблоне поспели яблоки»
Цель: продолжать учить детей рисовать дерево.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 28
Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет»стр37
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.46

Конструирование

Тема: «Загородки и заборы».
Цель: учить детей строить заборчики.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 13

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.34

Социальнокоммуникат
ивное
ОБЖ

Беседа: «Солнышко - ведрышко»
формирование умения договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы. Воспитывать умение
выполнять коллективные поручения. Учить проводить широкую линию сей кистью.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.6
Тема: «Твои помощники на дороге»
К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет стр.42

Обр. Обл.,
интеграция
Познавательное развитие

4 неделя «Все работы хороши»

Неделя/тем

Сентябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
Ознакомление с Тема: «Знакомство с декоративными птицами»
Цель: дать представления о декоративных птицах.
Стр. 36
окружающим
Показать
особенности
содержания
декоративных
миром
птиц.
формирование желания наблюдать и ухаживать за
растениями, животными.
ФЭМП

Тема: «Необыкновенный зоопарк»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: продолжать учить сравнивать две группы математических представлений»
предметов, разных по форме. Закреплять умение стр. 16
различать и называть плоские геометрические
фигуры. Упражнять в сравнивании в двух предметов
по высоте.

элементарных

Речевое
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы
Лепка

Аппликация

Тема: Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад»
Цель: продолжать детей составлять рассказы об
игрушки. Познакомить со стихотворением о ранней
осени. Развитие поэтического слуха.
Дидактическая игра «Назови вкусные слова» Игра
«Яблонька».
Тема: «Большие и маленькие морковки»
Цель: учить детей лепить предметы удлиненной
формы.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 29
Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет» стр38
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 44

Тема: «Аппликация по замыслу»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: учить детей резать широкую полоску, детском саду»
правильно держать ножницы. Развивать творчество, стр. 45
воображение.

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Физическо
еразвитие

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.34

Беседа: « Лепим из песка куличики»
продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на
хорошие поступки друг друга. Продолжать учить делать поделки из природного материала.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.9

ОБЖ

Тема: «Опасные ситуации дома»
К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет стр.13

Обр. Обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое
развитие

1 неделя «День бабушек и дедушек»

Неделя/тем

Октябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Ознакомление с Тема: «Осенние посиделки»
Цель: закрепление знаний детей о сезонных
окружающим
изменениях в природе. Расширение представления о
миром
жизни домашних животных в зимнее время года.
Формирование желания заботиться о домашних
животных.
Тема: «Гости из леса»
ФЭМП
Цель: учить понимать значение итогового числа.
Упражнение в умении определять геометрические
фигуры. Закрепление умения различать левую и
правую
руки,
определять
пространственные
направления.
Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
Стр. 38

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 18

элементарных

Тема: Чтение сказки К. Чуковского «Телефон»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Цель: ознакомление детей со сказкой. упражнение в стр. 31
инсценировании отрывков из произведения.
Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет» стр39
Игра «Жуки прилетели». Игра «Найди картину».

Художественноэстетическое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Рисование

Тема: «Красивые цветы»
Цель: учить передавать в рисунке части растения.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.47

Конструировани
е

Тема: «Терема».
Цель: развитие конструкторских навыков детей.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 28

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.48

Беседа: «Мы рисуем дом»
формирование доброжелательного взаимоотношения между детьми. Совершенствование диалогической речь, учить детей
слушать стихотворение. Развитие интереса к рисованию, самостоятельность. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ
сверстников.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.21
Беседа: «Права и обязанности человека»
Цель: нравственное развитие детей.
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. стр.118

ОБЖ

Тема: «Твои помощники на дороге»
К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет стр.42

Обр. Обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое развитие

2 неделя «День дедушек и бабушек»

Неделя/тем

Октябрь
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

ФЭМП

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
с Тема: «Скоро зима!»
Цель: дать детям представления о жизни диких
животных зимой.
Формирование интереса к окружающей природе.
Воспитание заботливого отношения к животным.

Тема: «Три поросенка»
Цель: учить считать в пределах 3. Упражнять в
сравнении двух предметов
по
величине.
Расширять представления о частях суток и их
последовательности.
Тема: «Звуки з, зь»
Цель: учить детей в произношении изолированного
звука. Учить произносить звук.
Игра «Ветер-ветерок». Игра «Назови слова со звуком
ш». Игра «Веер».
Тема: Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и
лапоть»

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
Стр. 41

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 19-20

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 32
Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет» стр.40

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 4-5лет»
Стр.32

Физическое Художествен
развитие
ноэстетическое
развитие

Художествен
ноэстетическое
развите

Цель: учимся пересказывать короткую сказку,
выразительно передавать диалог персонажей.

Лепка

Тема: «Грибы»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: закрепление умения детей лепить знакомые детском саду»
предметы.
стр. 50

Аппликация

Тема: «Укрась салфеточку»
Цель: учить детей составлять узоры на квадрате.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 48

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.48

Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Беседа: «Что я видел»
формирование доброжелательного взаимоотношения между детьми. Рассказать детям о самых красивых местах города.
Воспитывать у детей любовь к родному городу. Развить любознательность. Формировать умение детей обсуждать увиденное.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.82
Тема: «О правилах пожарной безопасности» К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет .стр.20

Обр. Обл.,
интеграция
Познавательное развитие

3 неделя «Животные
Неделя/тем
нашего края»

Октябрь
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

ФЭМП

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
с Тема: «Дежурство в уголке природы»
Цель: показать особенности дежурства в уголке Стр. 43
природы. Формирование ответственности перед
растениями и животными.
Тема: «Угостим зайчиков морковкой»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: продолжать учить считать в пределах 3. математических представлений»
совершенствование умения различать и называть стр. 21-22
геометрические фигуры. Развитие умения
определять пространственное направление от себя.

элементарных

Речевое
развитие

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Рисование

Конструирование

Тема: «Заучивание русской народной песенки
«Тень-тень-потетень»
Цель: помочь детям запомнить и выразительно
читать песенку.
Игра «Назови слова со звуком щ». Игра «Словадрузья». Игра «Бабочки».
Тема: «Цветные шары»
Цель: учить передавать в рисунке отличительные
особенности круглой и овальной формы.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 34

Тема: «Домики, сарайчики»
Цель: учить строить сарайчики.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 21

Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет» стр41
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.48

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.48

Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Беседа: «Моя любимая книга»
углубление представления детей о семье. Совершенствовать диалогическую речь. Воспитание интереса и любовь к чтению.
Продолжать учить читать наизусть небольшие стихотворения. Закрепление умения правильно держать кисть. Развить интерес к
рисованию.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.45
Тема: «Дорожные знаки»
К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет .стр.43

Обр. Обл.,
интеграция
Познавательное развитие

4 неделя
«Растения
Неделя/тем
нашего края»

Октябрь
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
О.В.Дыбина «Ознакомление
с Тема: «Расскажи о любимых предметах».
Цель: закрепление умения детей находить социальным окружением»
предметы рукотворного мира в окружающей стр. 12
обстановке; формирования
умения описывать предмет, называя его название,
детали, функции, материал. Развитие внимания,
наблюдательность. Воспитывать умение слушать
не перебивать товарищей.

с

предметным

и

Тема: «В гостях у Буратино»
Цель: закрепление умение считать в пределах 3.
Упражнение в умении находить одинаковые по
длине, ширине, высоте предметы, обозначать
соответствующие признаки словами.
Ознакомление с прямоугольником на основе
сравнения его с квадратом.
Тема: «Число 3».
Цель:
продолжение
ознакомления
с
образованием числа 3 и соответствующей
цифрой; упражнение в ориентировке в
пространстве.
Тема: «Чтение стихотворений об осени»
Составление рассказов – описаний игрушек.
Цель:
приобщение
детей
к
восприятию
поэтической речи. Продолжать учить рассказывать
об игрушке по определенному плану (по
подражанию педагогу).
Игра «Назови слова со звуком ц». Игра «Отгадай
загадку».

И.А. Помораева «Формирование элементарных
математических представлений»
стр. 23-24
Новикова В. П. «Математика в детском саду»
стр. 13.

Лепка

Тема: «Угощение для кукол»
Цель: развитие у детей образные представления,
умение задумывать содержание лепки.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 51-52

Аппликация

Тема: «Украшение платочка»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: учить перебразовывать форму, разрезая детском саду»
квадрат на треугольники, круг на полукруги.
стр. 53

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

ФЭМП

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 35

Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет» стр41

Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.48
Беседа: «Расскажи друзьям о своей любимой книге»
Формировать доброжелательное взаимоотношения между детьми . Способствовать формированию интереса к книгам,
бережного отношения к ним. Совершенствовать умение участвовать в беседе. Развить любознательность.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.7

ОБЖ

Тема: «Опасные ситуации дома» К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет стр.13

Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Ноябрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

1 неделя «День народного единства»

Ознакомление
окружающим
миром

ФЭМП

Развитие речи.
Чтение
художественной
литературы

Рисование

О.В.Дыбина «Ознакомление
с Тема: «Моя семья»
Цель: ввести понятие «семья». Дать детям социальным окружением»
первоначальное представление о родственных стр.35
отношениях
в
семье:
каждый
ребенок
одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат
(сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и
дедушки. Воспитание чуткого отношение к самым
близким людям – членам семьи.

с

предметным

и

Тема: «Мальвина учит считать Буратино»
Цель: показать образование числа 4, учить считать
в пределах 4. Расширение представления о
прямоугольнике на основе сравнения его с
квадратом. Развитие умения составлять целостное
изображение предметов из частей.
Тема: Чтение сказки «Три поросенка».
Цель: ознакомление детей с английской сказкой
«Три поросенка», помочь понять ее смысл и
выделить слова, передающие страх поросят и
страдания ошпаренного кипятком волка.

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 25-26

Игра «Назови слова со звуком ч». Игра «Улей».

Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет» стр42
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.49

Тема: «Золотая осень»
Цель: учить передавать в рисунке отличительные
особенности круглой и овальной формы.

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 37-38

ОБЖ

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Физическое
развитие

Конструирование

Тема: «Лесной детский сад»
Цель: учить детей организовывать пространство
для конструирования.

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.61

Беседа: «Мы умеем одеваться»
Формирование доброжелательных взаимоотношения между детьми. Активизировать в речи детей название предметов одежды и
её детали. Развивать умение слушать стихотворение. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.13
Тема: «Дорожные знаки»
К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет .стр.43

Ноябрь
л

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 34

.,
инт

Н

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Речевое
развитие

О.В.Дыбина «Ознакомление
Ознакомление с Тема: «Петрушка идет трудиться».
Цель: учить детей группировать предметы по социальным окружением»
окружающим
назначению; закрепление названия профессий. стр.14
миром
Воспитание желания помогать взрослым.

ФЭМП

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы
Лепка

Художественноэстетическое
развитие

2 неделя «Зимовье зверей»

Познавательное развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

с

предметным

и

Тема: «Давайте поиграем»
Цель: закрепление умения считать в пределах 4,
познакомить с порядковым значением числа,
Упражнение в умении различать и называть
знакомые геометрические фигуры, Раскрывать на
конкретных примерах значение понятия.
Тема: «Звуковая культура речи: звук ц»
Цель: упражнение детей в произнесении звука ц.

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 27

Игра «Назови слова со звуками с и съ». Игра
«Улей».
Тема: «Огурец и свекла»
Цель: ознакомление детей с приемами лепки
предметов овальной формы.
Тема: «Миски для трех медведей»
Цель:
проверять
готовность
пластического
материала к работе, делить материал на равные
части по условию, лепить, сохраняя замысел на
протяжении всей работы.

Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет»стр.43
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 55
И.А. Лыкова «Художественный труд в детском
саду»
Стр. 40

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 38

Художествен
ноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Аппликация

Тема: «Лодки плывут по реке»
Цель: закрепление умения составлять красивую
композицию, аккуратно наклеивать изображения.

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр61
Беседа: «Украсим тарелочки для петушка»
воспитывать отзывчивость. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских
узоров. Развить эстетическое восприятие. Продолжать приучать детей слушать сказки.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.14
Тема: «Правила поведения при пожаре»
К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет .стр.22
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Ноябрь
Н

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 54

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Ознакомление
окружающим
миром

с Тема: «Что растет в лесу?»
Цель: дать детям первоначальные знания о лесе.

С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
стр. 45

ФЭМП

Тема: «Знакомство собразовагием числа 5»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: ознакомление с образованием числа 5. Учить математических представлений»
считать в пределах 5.
стр. 28-31

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Рассказывание по картинке «Ссобака со
щенками». Чтение стихотворений об осени»
Цель: учить детей называть картинку и описывать
ее. Приобщение детей к поэзии.
Игра «Расставь картинки». Игра «Назови слова со
звуками з и зь».
Тема: «Сказочное дерево»
Цель: учить детей создавать в рисунке сказочный
образ.

Рисование
Художественноэстетическое развитие

3 неделя «День рожденье Деда Мороза»

Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Конструирование

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 41
Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет» стр44

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.52

Тема: «Мосты».
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
Цель: дать детям представление о мостах, их материала»
назначении, строении, упражнять в строительстве стр. 45
мостов.

Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр61

Беседа:
«Как
Ванечка
грибок
нашел»
привлечение к посильному участию к оформлению группы. Совершенствование диалогической речи. Воспитание интереса к
чтению. Формирование представления о значении частей тела и органов чувств для жизни человека. Закрепление умения
правильно держать карандаш. Развитие интереса к рисованию
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.31
Тема: «О правилах поведения в транспорте»
К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет .стр.45

Познавате
Обр. Обл.,
льное
развитие интеграция

«Юные
археологи

Неделя/тем

Ноябрь
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
с Тема: «Кто живет в лесу?»
Цель: расширение представления детей о лесе – в стр. 50
лесу живут разные животные.

Речевое развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

ФЭМП

Тема: «Куклы собираются в гости к гномикам»
Цель: закрепление умение считать в пределах 5,
Продолжать учить сравнивать предметы по двум
признакам величины, Упражнять в различении и
назывании знакомых геометрических фигур.
Тема: Число 5.
Цель: ознакомление с образованием числа 5 и
цифрой 5. Упражнение в сравнении полосок по
длине.

И.А. Помораева «Формирование элементарных
математических представлений»
стр. 31-32
Новикова В. П. «Математика в детском саду»
стр. 44

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Составление рассказа об игрушке»
Цель:
развитие
умения
составлять
последовательный рассказ. Упражнение детей в
умении образовывать слова по аналогии.
Игра «Магазин». Упражнение «Волны».
Тема: «Составление рассказа о любимой игрушке»
Цель: учимся описывать и сравнивать, правильно
называть наиболее характерные признаки, строить
законченные предложения.
Тема: «Сливы и лимоны»
Цель: закрепление приемов лепки предметов
овальной формы, разных по величине и цвету.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 44

Лепка

Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте.
Для занятий с детьми 3-7 лет» стр 44
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет»
Стр. 45

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 59

Художеств
енноэстетичес
кое
Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Аппликация

Тема: «Большой дом»
Цель: учить выполнять аппликацию дома.

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.61
Беседа: «Предложить сверстникам новую игру»
продолжение работы по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. Учить детей играть в лото.
Развитие самостоятельность детей при организации знакомых игр. Расширение представления детей о фруктах и овощах.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.8
Тема: «Опасные предметы»
К.Ю.Белая Формирования основ безопасности у дошкольников 2-7 лет .стр.11
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Декабрь
Н

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 58

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно
-эстетическое
развитие

1 неделя «Зима - волшебница»

Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
Ознакомление
окружающим
миром

С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
с Тема: «Чем прекрасна ель»
Цель: показать детям красоту дерева, которая стр.71
заключается в его стройности, пирамендальной
форме, зеленом наряде, снежном убранстве.

ФЭМП

Тема: «Игровая встреча умников и умниц»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: закрепление умения считать в пределах 5,
математических представлений»
Продолжать учить сравнивать предметы по двум стр. 33-34
признакам величины
Упражнение в различении и назывании знакомых
геометрических фигур

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: Чтение детям русской народной
сказки «Лисичка – сестричка и
серый волк».
Цель: ознакомление детей с русской народной
сказкой «Лисичка – сестричка и волк» (обр. М.
Булатова), помочь оценить поступки героев,
драматизировать отрывок из произведения.
Игра «Назови первый звук». Игра «Назови пару».
Тема: «Снегурочка»
Цель: учить детей изображать снегурочку в шубе.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 48

Тема: «Корабль»
Цель: упражнение в плоскостном моделировании.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 49

Рисование

Конструирование

элементарных

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»
стр. 45
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.67

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие
ОБ
Ж

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.75
Беседа: «Мы угощаем зайчика»
воспитание отзывчивости. Развить интерес к лепке. Учить употреблять существительные с обобщающим значением.
Ознакомление с новой потешкой.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.30
Беседа: «Территория детского сада»
Цель: формирование положительного отношения к результа там труда работников детского сада.
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. стр.141
Тема: «В городском транспорте»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.114

Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Декабрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

О.В.Дыбина «Ознакомление
с Тема: «Петрушка идет рисовать».
Цель: продолжать учить детей группировать социальным окружением»
предметы
по
назначению;
развивать стр.15
любознательность,
мышление.

с

ФЭМП

Тема: «Чудесный мешочек»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: продолжать формировать представления о математических представлений»
порядковом значении числа (в пределах 5), стр. 35
ознакомление с цилиндром, учить различать шар и
цилиндр. Развитие умения сравнивать предметы по
цвету, форме, величине.

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Чтение и заучивание стихотворения о
зиме»
Цель: приобщение детей к поэзии. Помогать
запомнить и выразительно читать стих.
Игра «Большая и маленькая машины».
Игра
«Назови первый звук». Игра «Построим дом».
Тема: «Уточка»
Цель: ознакомление детей с дымковскими
игрушками.

Лепка
Художественноэстетическое развитие

2 неделя «Город мастеров»

Речевое
развитие

Познавательное развитие

Ознакомление
окружающим
миром

Аппликация

предметным

и

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 49-50
Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»
стр. 45
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 62-63

Тема: «Корзина грибов»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: закрепление умения держать правильно детском саду»
ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части стр. 61
изображения в аппликации.

Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр75
Беседа: «Что подарит нам зима»
привлечение к посильному оформлению группы. Формировать у детей представления о зиме
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.40
Тема: «Пожар»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.61

Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Декабрь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Познавательное развитие
Речевое развитие

3 неделя « Казачьему роду нет перевода»

Ознакомление
окружающим
миром

С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
с Тема: «Как плавают рыбки?»
Цель:
уточнение
представления
детей
о стр. 49
приспособительных особенностях передвижения
рыб в воде.

ФЭМП

Тема: «Разложи картинки»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: упражнение в счете и отсчете предметов в математических представлений»
пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять стр. 36-37
представления о цилиндре, закреплять умение
различать шар, куб, цилиндр.
Закрепление представления о последовательности
частей суток: утро, день, вечер, ночь.

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Обучение рассказыванию по картинке
«Вот это снеговик!»
Цель: учить детей составлять рассказы по
картинке. Закрепление умения придумывать
название картинки.
Игра «Какой звук пропущен?». Игра «Назови слова
со звуками м и мь». Игра «Улей».
Тема: Составление сюжетного рассказа по набору
игрушек «Случай в лесу»
Цель: побуждение к составлению коротких
рассказов исходя из набора игрушек, правильно
использовать в речи предлоги в, на, под, между,
закрепление умение образовывать наименования
детенышей животных, првильно пользоваться
интонацией.

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 51

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»
стр. 46
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет»
Стр.53

Физическое Художественноразвитие
эстетическое развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Рисование

Тема: «Новогодние поздравительные открытки»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: учить детей самостоятельно определять детском саду»
содержание рисунка и изображать задуманное.
стр.68

Конструирование

Тема: «Самолеты»
Цель: упражнение в конструировании самолетов
по образцу.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 51

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр75
Беседа: «Нарисуем елочку»
продолжать работу по формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми. Развитие диалогической формы речи.
Воспитание положительного отношения к рисованию. Учить детей при передаче сюжета располагать изображение на всем
листе.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
Стр.35
Тема: «В городском транспорте»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.114

Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Декабрь
НОД

ФЭМП
Познавательное развитие

4 неделя «Новогодние чудеса»

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
с Тема: «Сравниваем живую и игрушечную ели»
Цель: показать детям главные особенности живого стр. 72
дерева и искусственной ели

Тема: «Сон мишки»
Цель: упражнение в счете и отсчете предметов в
пределах 5 по образцу и названному числу.
ознакомление со значением слов далеко – близко.
Развитие
умения
составлять
целостное
изображение предмета из его частей.
Тема: Счет в пределах 5.
Цель: упражнение детей в счете в пределах 5;
укреплять знания цифр от 1 до 5; уметь
соотносить количество с цифрой; уметь
классифицировать предметы по цвету,
величине.

И.А. Помораева «Формирование элементарных
математических представлений»
стр. 38
Новикова В. П. «Математика в детском саду»
стр. 46

Речевое
развити
е
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое
развитие

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.
Лепка

Тема: «Звуковая культура речи: звук ш»
Цель: Показать детям артикуляцию звука Ш
Игра «Получи телеграмму». Игра «Назови пару».
Игра «Назови слова».
Тема: «Девочка в длинной шубке»
Цель: учить детей передавать в лепке фигуру
человека.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 52
Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»
стр. 46
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 66

Тема: «Вырежи и наклей какую хочешь Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
постройку»
детском саду»
Цель: формирование у детей умение делать стр. 65-66
аппликацию разнообразных построек.
И.А. Лыкова «Художественный труд в детском
Тема: «Новогодние игрушки»
саду»
Цель: моделирование новогодней игрушки на стр.52
основе обобщенных форм, делать подвески,
украшать па своему замыслу.
Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для
работы с детьми. ФГОС. стр.75
Аппликация

Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Беседа: «В гостях у лисички»
воспитание привычки здороваться и прощаться; доброжелательное отношение к окружающим. ознакомление с новой потешкой.
Формирование умения создавать декоративные композиции по мотивам филимоновских узоров. Развитие интереса к
изобразительной деятельности.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.32
Тема: «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.66

Обр. Обл.,
интеграция

НОД

Ознакомление
окружающим
миром
Познавательное развитие

1 неделя «Мир детского кино»

Неделя/тем

Январь
Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
с Тема: « Детский сад наш так хорош – лучше сада О.В.Дыбина «Ознакомление
не найдешь»
социальным окружением»
Цель: уточнение знания детей о детском саде. стр.39
(Большое красивое здание, в котором много
уютных групп, есть
два зала (музыкальный и физкультурный),
просторная кухня, где повара готовят еду,
медицинский
кабинет, где оказывается помощь детям. Детский
сад напоминает большую семью, где все заботятся
друг
о друге). Расширение знания о людях разных
профессий, работающих в детском саду

с

предметным

и

Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Речевое
развити
е

ФЭМП

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.
Рисование

Конструирование

Тема: «Играем с матрешками»
Цель: упражнение в счете звуков на слух в
пределах 5
Уточнение представления о значении слов далеко –
близко. Учить сравнивать три предмета по
величине, обозначать результаты сравнения
словами.
Тема: «Чтение русской народной сказки «Зимовье»
Цель: помочь детям вспомнить известные им
русские народные сказки. Ознакомление детей со
сказкой «Зимовье»
Тема: «По замыслу»
Цель: учить детей самостоятельно выбирать тему
своего рисунка.

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 39-40

Тема: «Повторение».
Цель: закрепление представления об объёмных
геометрических телах.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 55

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 54-55

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.57

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.87

Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Беседа: «Мы дружные ребята»
формирование доброжелательные взаимоотношения между детьми. Совершенствование диалогической речи. Учить слушать
стихотворение. Развитие интереса к рисованию. Закрепление умения правильно держать карандаш.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.20
Тема: «Дорожные знаки»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.117

Обр. Обл.,
интеграция
Познавательное развитие

2 неделя
«Неделя детских
изобретений»

Неделя/тем

Январь
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

ФЭМП

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
с Тема: «Почему растаяла Снегурочка?».
Цель: расширение представление детей
о Стр. 45
свойствах воды, снега и льда. Учить устанавливать
элементарные
причинно-следственные связи: Снег в тепле тает и
превращается в воду; на морозе вода замерзает и
превращается в лед.
Тема:«Строим дорожки»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: упражнение в счете звуков в пределах 5. математических представлений»
Продолжать учить сравнивать три предмета по
стр. 41
длине, упражнение в умении различать и называть
знакомые геометрические фигуры.

элементарных

Речевое
развитие
Художественно
-эстетическое
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Лепка

Аппликация

Тема: «Звуковая культура речи: звук ж»
Цель: упражнение детей в правильном и четком
произношении звука ж.
Тема: «Составление описания внешнего вида»
Цель: учимся составлять описание внешнего вида,
одежды, образование формы единственного и
множественного числа.
Тема: «Утка с утятами»
Цель: Учимся передавать разницу в величине
предметов и отдельных частей.
Тема: «Калачи из печи»
Цель: делить тесто на части, раскатывать шарики,
сплющивать в лепешки, делать дугообразные
высечки, формировать традиционный калач.
Тема: «Бусы на елку»
Цель: закрепление знания детей о предметах
круглой и овальной формы.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 55-57
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет»
Стр.60

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 67-68
И.А. Лыкова «Художественный труд в детском
саду»
стр.62
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 69

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.87

Беседа: «День добрых дел»
формирование образа я , уверенность в том, что они хорошие. Развитие умения выполнять поручения. Формирование умения
выражать свою точку зрения. Формирование интереса к книгам.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.16

ОБЖ

Тема: «Пожароопасные предметы»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.54

Обр. Обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое
развитие

3 неделя «Сказка ложь, да в ней намек…»

Неделя/тем

Январь
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
с Тема:«Как снег превращается в воду?»
Цель: показать детям, что в тепле снег тает и
превращается в воду.

С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
стр. 93

ФЭМП

Тема: «Когда это бывает»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: упражнение в счете предметов на ощупь в математических представлений»
пределах 5
стр. 42-43
Объяснение в значении слов вчера, сегодня, завтра.
Развитие умения сравнивать предметы по их
пространственному расположению.

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Обучение рассказыванию по картинке»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Цель: учить детей рассматривать картинку и стр. 58
рассказывать
по
ним
в
определенной
последовательности. Учить придумывать название
картинки.

элементарных

ОБЖ

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Рисование

Конструирование

Тема: «Украшение свитера»
Цель: закрепление умения
предметы одежды

детей

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
украшать детском саду»
стр.59

Тема: «Повторение».
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
Цель: упражнение детей в конструировании по материала»
уменьшенным
чертежам,
в
плоскостном стр. 62
моделировании, в умении строить элементарные
схемы.

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.87

Беседа: «Как вести себя за столом»
воспитание основ культуры поведения навыков вежливого общения. Учить детей слушать сказку, сопереживать ее героям.
Развитие умения понятно отвечать на вопросы. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.37
Тема: «Дорожные знаки»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.117

.,
и
н
т

Н

Январь
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Познавательное развитие
Речевое
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

4 неделя «Животные холодных стран»

Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
Ознакомление
окружающим
миром

ФЭМП

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Лепка

О.В.Дыбина «Ознакомление
с Тема: «Петрушка – физкультурник».
Цель: совершенствование умения группировать социальным окружением»
предметы по назначению. Уточнение знания детей стр.28
о видах спорта и спортивного оборудования.
Развитие наблюдательности, памяти.

с

предметным

Тема: «Спускаемся (поднимаемся) по ступенькам
Цель: Продолжать упражнять в счете предметов
на ощупь в пределах 5. Закреплять представления
о значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить
сравнивать три предмета по ширине.
Тема:
«Чтение любимых стихотворений.
заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что
надо придумать»
Цель:
Выяснить
какие
программные
стихотворения знают дети. Помочь запомнить
новое стихотворение.

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 45-

Тема: «Птичка»
Цель: учить отмечать разнообразие получившихся
изображений, радоваться ими.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 71-72

и

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 58-59

ОБЖ

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Физическое
развитие

Аппликация

Тема: «В магазин привезли красивые пирамидки»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: упражнение детей в вырезании округлых детском саду»
форм. Учить подбирать цвета и располагать круги стр. 72
от большого к маленькому.

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для
работы с детьми. ФГОС. стр.87

Беседа: «Мы любим молоко»
расширение представления о труде взрослых, о значении их труда. Совершенствование речи. Воспитывать потребность в
употреблении в пищу полезных продуктов. Совершенствования навыка аккуратного приема пищи. Развитие умения
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.57
Тема: «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.46

Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Февраль
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Ознакомление
окружающим
миром

ФЭМП

Тема: «Делаем зарядку»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: учить считать движения в пределах 5. математических представлений»
Упражнение в умении ориентироваться в стр. 46
пространстве и обозначать пространственные
направления относительно себя словами. Учить
сравнивать
4–5
предметов
по
ширине,
раскладывать их в убывающей и возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты
сравнения соответствующими
словами.

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Мини-викторина по сказкам К. Чуковского
чтение сказки «Федорино горе».
Цель: помочь детям вспомнить названия и
содержание сказки К. Чуковского. Ознакомление
со сказкой «Федорино горе»
Тема: «Описание потерявшихся зайчат по
картинкам»
Цель: учить составлять описание предмета,
нарисованного на картинке, выделяя существенные
признаки, упражнять в подборе глагола к
существительному.

Познавательное развитие
Речевое развитие

1 неделя «Добрые дела»

С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
с Тема: «Как птицы кормятся на кормушке?»
Цель: учить детей замечать особенности поведения стр. 88
птиц на кормушке.

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 60
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет»
Стр.64

Художественноэстетическое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
ОБЖ

Рисование

Тема «Маленький гномик»
Цель: учить детей передавать в рисунке образ
человека.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.61-62

Конструирование

Тема: «Грузовые автомобили».
Цель: учить преобразовывать постройку.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр.41

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.99

Беседа: «Для чего мы едим»
Формирование доброжелательных взаимоотношений между детьми. Учить детей принимать участие в беседе. Приучать
слушать стихотворение. Воспитывать умение аккуратно принимать пищу .Развивать умение устанавливать связь между
совершаемым действием и состоянием организма.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.19
Беседа: «Человек и природа»
Цель: формирование эмоционально-положительного отношения к природе.
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. стр.163
Тема: «Игры во дворе»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.122

Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Февраль
НОД

ФЭМП

Познавательное развитие

2 неделя «Здоровым быть- здорово!»

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
с Тема: «Стайка снегирей на ветках рябины»
Цель: расширени представления детей о Стр. 48
многообразии птиц. Учить выделять характерные
особенности
снегиря. Формирование желания наблюдать за
птицами, прилетающими на участок, и
подкармливать их.
Тема: «Письмо из Простоквашино»
Цель: учить воспроизводить указанное количество
движений (в пределах 5). Упражнение в умении
называть и различать знакомые геометрические
фигуры. Совершенствование представление о
частях суток и их последовательности.
Тема: Ориентировка в пространстве.
Цель: развитие умения ориентироваться в
пространстве; формирование представлений о
том, чего у каждого человека по 2 и по 1;
обучение различать части суток; обучение
называть
предметы
квадратной и круглой
формы.

И.А. Помораева «Формирование элементарных
математических представлений»
стр. 47-48
Новикова В. П. «Математика в детском саду»
стр. 14

Речевое
развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Звуковая культура речи: звук ч»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Цель:
объяснение
детям,
как
правильно стр. 61-62
произносить звук ч. Развивитие фонематический
слух детей.

Лепка

Тема: «Хоровод»
Цель: учить детей объединять свою работу с
работами других.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 75

Тема: «Автобус»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: развитие умение композиционно оформлять детском саду»
свой замысел.
стр. 73
Тема: «Воздушный шар для игрушек»
И.А. Лыкова «Художественный труд в детском
Цель: разрывать бумагу на полоски и выклеивать саду»
слоями, чередуя вертикальное и горизонтальное стр.72
размещение, оформлять в технике «роспись»,
«коллаж», «аппликация».
Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.99
Аппликация

Беседа: «Наши полотенца»
воспитание стремления быть аккуратным. Учить слушать стихотворение. Формирование потребности делится своими
впечатлениями. Развитие интереса к рисованию. Учить закрашивать рисунки карандашом, проводя штрихи только в одном
направлении . Развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.24

ОБЖ

Тема: «Пожар»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.61

Обр. Обл.,
интеграция

НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Познавательное развитие

3 неделя «Есть такая профессия – Родину
защищать!»

Неделя/тем
а

Февраль

ФЭМП

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
О.В.Дыбина «Ознакомление
с Тема: Целевая прогулка «Что такое улица».
Цель: формирование элементарных представлений социальным окружением»
об улице; обращать внимание детей на дома, стр.41
здания разного
назначения, тротуар проезжая часть. Закрепление
знания о названии улицы, на которой находится
детский
сад; поощрять ребят, которые называют улицу, на
которой живут. Объяснить, как важно каждому
ребенку
знать свой адрес.

с

Тема: «Степашка убирает игрушки»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: упражнение в умении воспроизводить математических представлений»
указанное количество движений. Учить двигаться в стр. 49-50
заданном направлении. Закрепление умения
составлять целостное изображение предмета.

предметным

и

элементарных

Речевое
развитие

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Социальнокоммуникат
ивное

Физическое
развитие

Художественноэстетическое развитие

Рисование

Конструирование

Тема: «Составление рассказов по картинке «на
поляне»
Цель: помогать детям рассматривать и описывать
картинку в определенной последовательности.
Продолжать
учить
придумывать
название
картинки.
Тема: «Рыбки плавают в аквариуме»
Цель: учить детей изображать рыбок, плавающих в
разных направлениях.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 63

Тема: «Терема»
Цель: развивать конструкторские навыки детей.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 28

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.63-64

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.99

Беседа: «Мы играем»
воспитание дружеского отношения между детьми. Развитие самостоятельности инициативу, творчество. Учить детей слушать
стихотворение. Совершенствование диалогической речи.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.28

ОБЖ

Тема: «Игры во дворе»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.122

Обр. Обл.,
интеграция
Познавательное развитие
Речевое
развитие

4 неделя «Книжка-именница»

Неделя/тем

Февраль
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

ФЭМП

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
с Тема: «Какие звуки издают птицы?»
Цель: учить детей различать голоса разных птиц.

Тема: « Правильно пойдешь- секрет найдешь»
Цель: закрепление умения двигаться в заданном
направлении. Объяснить, что результат счета не
зависит от величины предметов. Учить сравнивать
предметы по величине
Тема: «Урок вежливости»
Цель: рассказать детям как приятно встречать
гостей, как и что лучше показать, чтобы он не
заскучал.

С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
стр. 91

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр.51

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 64-65

Художественноэстетическое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Лепка

Тема: «Птички прилетели к кормушке и клюют Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
зернышки»
детском саду»
Цель:
учить детей правильно составлять стр. 79-80
изображение из частей.

Аппликация

Тема: «Летящие самолеты»
Цель: учить детей правильно
изображение из частей.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
составлять детском саду»
стр. 79

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр99

Беседа: «У нас порядок»
учить выполнять индивидуальные поручения, развивать желание трудиться. Учить слушать потешку. Развивать способность
свободно общаться с взрослыми и детьми.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.53
Тема: «Использование и хранение опасных предметов»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.58

.,
и
н
т

Н

Март
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Познавательное развитие
Речевое
развитие
Художе
ственно
эстетич

1 неделя «8 марта - Международный женский день»

Ознакомление
окружающим
миром

с Тема: «В гости к хозяйке луга»
Цель:
расширение представления
разнообразии насекомых.

детей

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
о Стр. 59

ФЭМП

Тема: «Накроем стол для чаепития»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: закрепление представления о том, что математических представлений»
результат счета не зависит от величины
стр. 52-53
предметов. Учить сравнивать три предмета по
высоте.
Упражнение
в
умении
находить
одинаковые игрушки по цвету или величине.

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема:
«Готовимся
встречать
весну
и В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
международный женский день»
стр. 67-68
Цель: ознакомление детей со стихотворением
А.Плещаева «Весна». Упражнение в умении
поздравлять женщин с праздником.

Рисование

Тема: «Кто в каком домике живет»
Цель: развитие представления детей о местах
обитания разных животных.

элементарных

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.64-65

ОБЖ

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Физическое
развитие

Конструирование

Тема: «Мосты».
Цель: закрепление умения строить мосты.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 45

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.111

Беседа: «Скоро праздник»
Воспитание внимательного отношения к родным. Дать представления о празднике 8 марта. Совершенствовать диалогическую
речь. Продолжать приучать слушать стихотворение. Развивать эстетические чувства, интерес к изобразительной деятельности.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.64
Тема: «Катание на велосипеде(самокате, роликах) в черте города»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.124

Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Март
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Художественно-эстетическое
развитие

2 неделя «Масленица»

Речевое
развити
е

Познавательное развитие

Ознакомление
окружающим
миром

О.В.Дыбина «Ознакомление
с Тема: «Воздушный шарик».
Цель: ознакомление детей с качествами и социальным окружением»
свойствами резины. Учить устанавливать связь стр.20
между материалом, из которого сделан предмет, и
способом его использования.

с

предметным

ФЭМП

Тема: «Посадим цветочки вдоль дорожки»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: показать независимость результата счета от математических представлений»
расстояния между предметами .Упражнение в стр. 54
умении сравнивать 4–5 предметов по высоте.
Упражнение в умении различать и называть
геометрические фигуры.

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.
Лепка

Тема: «Звуковая культура речи: звуки щ-ч»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Цель:
упражнение детей в правильном стр. 58
произношении звука.

Аппликация

Тема: «Мы слепили снеговиков»
Цель: учить передавать величину частей.
Тема: «Вызы, салфетницы и конфетницы»
Цель: выбрать пустотелую бытовую форму как
основу будущего изделия, раскатывать тесто в
пласт,
облепливать
форму,
моделировать,
украшать по замыслу, согласуя форму и декор.
Тема: «Подарок маме и бабушке»
Цель: развитие чувства цвета, эстетическое
восприятие
,
образные
представления,
воображение.

и

элементарных

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 81
И.А. Лыкова «Художественный труд в детском
саду»
стр.92
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 82

Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.111

Беседа: «Мы готовимся к празднику»
воспитание внимательного отношения к родным. Расширение представления о празднике 8 марта. Учить принимать участие в
беседе. Развитие интереса к изобразительной деятельности.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.65
Тема: «Правила поведения при пожаре»
К.Ю.Белая Формирование основ безопасности стр.22

Познавательно
Обр. Обл.,
е развитие
интеграция

«Весна

идет! Неделя/тем

Март
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
с Тема: «Рассматривание кролика»
Цель: дать детям представление о кролике. Учить Стр. 53
выделять характерные особенности внешнего вида
кролика. Формирование интереса к животным.
Развитие связной речи. Воспитание любови и
заботы о животных.

Художественноэстетическое развитие

Речевое
развитие

ФЭМП

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.
Рисование

Конструирование

Тема: «Разложи предметы по форме»
Цель: закрепление представления о том, что
результат счета не зависит от расстояния между
предметами. Продолжение знакомить с цилиндром
на основе сравнения его с шаром. Упражнение в
умении двигаться в заданном направлении.
Тема: «Чтение сказки петушок и бобовое
зернышко»
Цель: помочь детям вспомнить название и
содержание знакомых им сказок. Ознакомление со
сказкой «Петушок и бобовое зернышко»

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 55

Тема: «Украшение фартука»
Цель: развитие цветового восприятия, образного
представления,
творческой
способности,
воображение.
Тема: «По замыслу». Игра « Отбери фигуру»
Цель: развитие конструктивного умения.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.53-54

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 71

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр.51

Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.111

Беседа: «Где рыбки живут» (общение в ходе самостоятельной деятельности)
Формирование доброжелательного взаимоотношения между детьми. Закрепление представления детей об условиях.
Необходимых для жизни рыб. Учить слушать стихотворение. Развитие интереса к изобразительной деятельности, воспитание
положительного отношения к рисованию. Закрепление умения правильно держать карандаш.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.10
Тема:«Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.124

Познавате
Обр. Обл.,
льное
развитие интеграция

е царствоморское

Неделя/тем

Март
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
с Тема: «В гости к деду Природоведу».
Цель: Расширение представления детей о зимних
явлениях природе. Учить наблюдать за объектами
природы в зимний период. Дать элементарные
понятия о взаимосвязи человека и природы.

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
Стр. 50

Художественноэстетическое развитие

Речевое
развитие

Развитие наблюдательности.

ФЭМП

Тема: «Строим игровую площадку»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: Показать независимость результата счета от математических представлений»
формы расположения предметов в
стр. 57
пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром
на основе сравнения его с шаром и кубом.
Совершенствование представления о значении
слов далеко – близко.

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Составление рассказов по картинки В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
«Одуванчик»
стр. 72
Цель: Закрепление умения детей придерживаться
определенной
последовательности
при
составлении рассказа.

Лепка

Тема: «Мисочка»
Цель: учить детей лепить используя уже знакомые
приемы.

Аппликация

Тема: «Красивый букет в подарок»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: расширение образного представления детей. детском саду»
Продолжать формировать навыки коллективного стр. 84
творчества.

элементарных

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 85-86

Физическое
развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
ОБЖ

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.111

Беседа: «Сравнение живого и искусственного цветка»
формирование доброжелательного взаимоотношения между детьми. Привлекать к посильному участию в формировании
группы. Закрепление представления детей об условиях, необходимых для жизни растений, Воспитывать любовь к природе.
Развитие любознательности. Развитие умения логично и понятно высказывать суждения. Учить слушать стихотворение.
Формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться ими. Закрепление навыка аккуратного наклеивания.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.12
Тема: «Один дома»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» стр.15

Познаватель
ное развитие Обр. Обл.,
интеграция

«День смеха,
шуток,

Неделя/тем

Апрель
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
с Тема: «Кто прилетает и садится на цветы?»
Цель:
продолжение
развивать
у
детей стр. 133
наблюдательность – умение замечать, что растения
стали крупнее, появилось больше цветов на
каждом кустике, что на них садятся насекомые.

Художественноэстетическое развитие

Речевое
развити
е

ФЭМП

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.
Рисование

Конструирование

Тема «Поездка на праздник сказок»
Цель: закрепление навыка количественного и
порядкового счета. Учить отвечать
на вопросы . Совершенствование умения
сравнивать предметы по величине, раскладывать
их
в
убывающей
и
возрастающей
последовательности,
обозначать
результаты
сравнения словами. Совершенствование умения
устанавливать последовательность частей суток.
Тема: «Чтение сказок Д. Мамина- Сибиряка»
Цель:
ознакомление
детей
с
авторской
литературой.

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 58-59

Тема: «Красивая птичка»
Цель: учить детей рисовать птичку, предавая ее
форму.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.80

Тема: «Игра «Придумай и построй».
Цель: построение из геометрических
различных образов и фигур.

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 73-74

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
фигур материала»
стр. 50

Физическое
развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
ОБЖ

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр124

Беседа: «Чему учит сказка» (общение в ходе самостоятельной деятельности)
формирование элементарных представлений о правилах поведения в природе. Развивать интерес к книжной иллюстрации.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.84
Беседа: «Наша страна-Россия»
Цель: формирование патриотических чувств.
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. стр.154
Тема: «Опасные участки на пешеходной части улицы»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.125

Познаватель
ное развитие Обр. Обл.,
интеграция

«Земля
наш общий Неделя/тем

Апрель
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
О.В.Дыбина «Ознакомление
с Тема: «Замечательный врач».
Цель: дать детям представления о значимости социальным окружением»
труда врача и медсестры, их заботливом стр.45
отношении к людям.

с

предметным

и

Речевое
развитие
Художественноэстетическое развитие

ФЭМП

Тема: «Письмо от волшебника»
И.А. Помораева «Формирование
Цель: упражнение в счете и отсчете предметов на математических представлений»
слух, на ощупь (в пределах 5). Учить соотносить стр. 60-61
форму предметов с геометрическими фигурами:
шаром и кубом. Развитие умения сравнивать
предметы по цвету, форме, величине.

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Звуковая культура речи: л, ль»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Цель: упражнение детей в четком произношении стр. 74
звука.
Совершенствование
фонематического
восприятия – учить определять слова со звуками л,
ль.

Лепка

Тема: «Козленочек»
Цель: учить детей лепить животное.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 89-90

Аппликация

Тема: «Вырежи и наклей, что бывает круглое и
овальное»
Цель:
учить детей выбирать тему работы в
соответствии с определенными условиями.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 86-87

элементарных

Физическое
развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие
ОБЖ

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.124

Беседа: «Жаворонки прилетите и весну нам принесите»
Развивать творчество и инициативу. Закреплять навыки бережного отношения к изобразительному материалу. Расширять
представления о птицах. Воспитывать любовь к природе. Учить детей слушать патешку. Совершенствовать диалогическую
речь. Развивать интерес к изобразительной деятельности. Формировать умение создавать сюжетную композицию, повторяя
изображения одних и тех же предметов.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.78
Тема: «Пожар»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.61

Познаватель
ное развитие Обр. Обл.,
интеграция

«День
космонавти

Неделя/тем

Апрель
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
с Тема: «Посадка лука»
Цель: расширение представления детей об Стр. 54
условиях, необходимых для роста и развития
растения (почва, влага, тепло и свет). Дать
элементарные понятия о природных витаминах.
Формирование трудового умения и навыки.

Воспитывать любовь к природе.

Речевое
развитие

ФЭМП

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Художественноэстетическое
развитие

Рисование

Конструирование

Тема: «Весна пришла»
Цель: закрепление представления о том, что
результат счета не зависит от качественных
признаков предмета .Упражнение в умении
сравнивать
предметы
по
величине.
Совершенствование умения ориентироваться в
пространстве,
обозначать
пространственные
направления
относительно
себя
соответствующими словами.
Тема: «Обучение рассказыванию»
Цель: учить детей создавать картину и
рассказывать о ее содержании. Развитие
творческого мышления.

И.А. Помораева «Формирование
математических представлений»
стр. 62

Тема: «Украсим полоску флажками»
Цель: Закрепление умение детей рисовать
предметы прямоугольной формы, создавать
простейший
ритм.
Аккуратно
закрашивать
предметы.
Тема: «Игровые задания».
Цель:
Строительство теремов, домиков для
сказочных героев.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр.77-78

элементарных

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 76

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 31

Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.124

Беседа:
«Мы
рассматриваем
новую
игрушку»
формирование доброжелательного взаимоотношения между детьми. Рассказать о материалах, из которых сделаны игрушки.
Формировать умение выражать свою точку зрения. Развить любознательность, умение участвовать в беседе. Развить
творческую активность
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.82
Тема: «Опасные участки на пешеходной части улицы»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.125

Познаватель
ное развитие Обр. Обл.,
интеграция

«Деревья
наши

–

Неделя/тем

Апрель
НОД

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
с Тема: «Весна в лесу»
Цель: ознакомление детей с особенностями жизни стр. 141
леса в весенний период.

Речевое
развити
е
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

ФЭМП

Тема: «Сравнение предметов по величине»
Цель: учить сравнивать предметы по величине,
обозначать словами результат.

Новикова В.П.Математика в детском саду
средний дошкольный возраст 4-5 лет стр.66

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.
Лепка

Тема: «Заучивание стихотворения»
Цель: помочь детям запомнить и выразительно
читать одно из стихотворений.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 77

Тема: «Барашек»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: ознакомление детей с филимоновскими детском саду»
игрушками. Вызвать желание слепить такую стр. 95-96
игрушку.

Тема: «Красная шапочка»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель:
учить детей предавать в аппликации детском саду»
стр. 101
сказочные образы.
Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.124
Аппликация

Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Беседа: «Солнечные зайчики»
развитие чувства общности с другими детьми . Совершенствование умения определять направления движения. Развитие умения
выделять признаки весы. Совершенствование умения участвовать в общем разговоре. Воспитывать желание самостоятельно
читать потешку, закличку.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.90
Тема: «Съедобные и несъедобные грибы»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.77

Обр. Обл.,
интеграция

НОД

Ознакомление
окружающим
миром
Познавательное развитие

1 неделя «Праздник весны»

Неделя/тем
а

Май

ФЭМП

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
О.В.Дыбина «Ознакомление
с Тема: «Наша армия»
Цель: дать детям представления о воинах, которые социальным окружением»
охраняют нашу Родину; уточнить понятие
стр.47
«защитника Отечества». Ознакомление детей с
некоторыми военными профессиями (моряки,
танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать
гордость за наших воинов.

с

предметным

Тема «Ориентировка во времени»
Новикова В.П. Математика в детском саду
Цель: закрепление представления о времени суток, Средний дошкольный возраст 4-5 лет стр.62
учить правильно употреблять слова «сегодня»,
«завтра», «вчера»; упражнять в счете в пределах 5;
учить из палочек делать фигуру (треугольник).

и

Речевое
развити
е
Художественноэстетическое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникатив
ное развитие

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.
Рисование

Тема: «День победы»
Цель: выяснение, что дети знают о дне победы.
Помочь запомнить и выразительно читать
стихотворение Т. Белозорева «Праздник победы»
Тема: «Расцвели красивые цветы»
Цель: учить детей рисовать красивые цветы.

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 79-80

Конструирование

Тема: «Строительство».
Цель: развитие конструктивных умений.

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
материала»
стр. 55

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 83

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр136

Беседа:
«На
что
похожи
облака»
воспитание уважительного отношения к сверстникам , умение слушать их ответы, не перебивать. Обогащать чувственный опыт
и умение фиксировать в речи впечатления об увиденном. Совершенствование диалогической речи. Закрепление умения
использовать цветные мелки для создания изображения.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.91

ОБЖ

Тема: «Безопасное поведение на улице»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.127

Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Май
НОД

Познавательное развитие
Речевое
развити
е

2 неделя «Моя семья»

Ознакомление
окружающим
миром

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
с Тема: «Мир комнатных растений»
Цель: расширение представление детей о Стр. 57
комнатных растениях: их пользе и строении. Учить
различать комнатные
растения по внешнему виду. Воспитание любви и
заботы за растениями

ФЭМП

Тема: «Геометрические фигуры»
Цель: учить различать и называть следующие
геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник; упражнять в счете;
уметь ориентироваться в пространстве.

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.

Тема: «Звуковая культура речи Р, Рь»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
Цель: упражнение детей в четком и правильном стр. 81-82
произношении звука.

Новикова В.П. Математика в детском саду
Средний дошкольный возраст 4-5 лет стр.63

Художественноэстетическое развитие
Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Лепка

Тема: «Птичка клюет зернышки»
Цель: закрепление умения детей лепить птиц.

Аппликация

Тема: «Волшебный сад»
Цель: учить детей создавать
композицию,
самостоятельно
содержание изображения.

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
коллективную детском саду»
определять стр. 104

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр136

Беседа: «Найди ответ в энциклопедии»
поощрять желания детей ухаживать за комнатными растениями. Закрепление знаний детей о комнатных растениях, их
названиях и способах ухода за ними. Развитие любознательности и умения участвовать в беседе. Развитие умения использовать
книгу как источник получения информации.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.91
Тема: «Пожароопасные предметы»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.54

.,
и
н
т

Май
Н

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
детском саду»
стр. 100

НОД

Совместная деятельность взрослых и детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Познавательное развитие
Речевое
развити
е
Художе
ственно
эстетич

3 неделя «Солнце, Воздух и Вода - наши лучшие друзья»

Ознакомление
окружающим
миром

ФЭМП

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.
Рисование

с Тема: «Рисуем животных – создаем книгу по
мотивам рассказов Е. И. Чарушина»
Цель: воспитание у детей понимание того, что о
ярких впечатлениях от природы можно интересно
рассказывать, их можно красиво отображать в
рисунках; уточнить представления о Е. И.
Чарушине как писателе и художнике; воспитывать
желание участвовать в общем деле – создании
интересной книги о природе.
Тема «Сравнение по высоте»
Цель: упражнение в счете в пределах трех; учить
сравнивать предметы по высоте, отражать в
речи результат сравнения; составлять предмет из
трех равнобедренных треугольников; находить в окружении одинаковые по высоте
предметы.
Тема: «Прощаемся с подготовишками»
Цель: учить придумывать поздравления детям
подготовительной группы.

С.Н. Николаева «Юный Эколог. Система работы»
стр. 146

Новикова В.П. Математика в детском саду
Средний дошкольный возраст 4-5 лет стр.15

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 82-83

Тема: «Самолеты летят сквозь облака»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: учить детей рисовать самолеты , которые детском саду»
летят сквозь облака. Разными нажимами стр.102-103
карандаша.

ОБЖ

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Физическое
развитие

Конструирование

Тема: «Игра конструирование зоопарка»
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного
Цель: упражнение детей в сооружении загородок материала»
разной конфигурации.
стр. 27

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.136

Беседа: «Одуванчик - желтый сарафанчик»
формирование элементарных представлений о правилах поведения в природе. Учить детей слушать стихотворение. Развитие
умения логично и понятно высказывать суждение. Развивать интерес к рисованию. Воспитание бережного отношение к
природе.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.86
Тема: «Безопасное поведение на улице»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр.127

Обр. Обл.,
интеграция

Неделя/тем

Май
НОД

Совместная деятельность взрослых и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в Методическая литература
процессе организации различных видов детской
деятельности

Познавательное развитие
Речевое
развити
е
Художественноэстетическое
развитие

4 неделя«До свидания детский сад»

Ознакомление
окружающим
миром

ФЭМП

Развитие
речи.Чтение
художественной
литературы.
Лепка

Аппликация

О.В.Дыбина «Ознакомление
с Тема: «Мой город»
Цель: продолжать закреплять знания детей социальным окружением»
названия родного города (поселка), знакомить сего стр.43
достопримечательностями. Подвести к пониманию
того, что люди, которые строили город (поселок),
очень
старались и хорошо выполнили свою работу.
Воспитание чувства гордости за свой город
(поселок).
Тема: «Сравнение предметов»
Цель: учить сравнивать две группы предметов,
путем
приложения
,наложения,
находить
одинаковые.
Тема: «Литературный калейдоскоп»
Цель: выяснение есть ли у детей любимые сказки,
стихи, рассказы, знают ли они считалки и загадки.

с

предметным

Новикова В.П. Математика в детском саду
Средний дошкольный возраст 4-5 лет стр.4
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»
стр. 83

Тема: «Как мы играли в подвижную игру. Прилет Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
птиц»
детском саду»
Цель: закрепление приемов лепки.
стр. 105
Тема: «Волшебны сад. Продолжение»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в
Цель: учить детей создавать коллективную детском саду»
композицию,
самостоятельно
определять стр. 104
содержание изображения.

и

Физическое
развитие
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
ОБЖ

Физкультура на воздухе
Тема: «Подвижные игры и игровые упражнения».
Цель: развитие двигательной активности.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для работы с детьми. ФГОС. стр.136

Беседа: «Что мы знаем о божьих коровках»
привлечение к посильному участию в оформлении группы. Расширить представления детей о насекомых. Воспитание любови к
природе. Учить слушать песенку. Формирование умения создавать коллективную аппликацию. Развитие образных
представлений.
Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС
стр.83
Тема: «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности»
Н.Н. Авдеева «Безопасность» стр. 66

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Название мероприятия (форма
проведения)
Сентябрь
«День знаний» Развлечение
«Жизнь ребенка в детском саду»
Оформление уголка для родителей

Цель проведения мероприятия

Обобщить знания о празднике «День Знаний»
Распространение педагогических знаний среди
родителей. Активизация родительского внимания к
вопросам воспитания, жизни ребенка в детском саду.
«Что вы ждете от детского сада в
Получение и анализ информации об отношении
этом году?» Анкетирование
родителей к характеру и формам взаимодействия
детского сада со семьей, о готовности родителей
участвовать в жизни детского сада
Совместная работа детей и родителей Родителям совместно с детьми интересно оформить
«Осень золотая». Выставка
осеннюю поделку используя природный материал.
«Возрастные
особенности
детей Знакомство родителей с психологическими и
пятого года жизни». Памятки
возрастными особенностями детей.
«Сбор информации о семьях»
Получение необходимой информации о ребенке и
Анкетирование
его семье.
«Только вперед»
Знакомство родителей с правилами посещения
Групповое родительское собрание
детского сада; с задачами воспитания на учебный
год;
с
психологическими
и
возрастными
особенностями детей; с новыми стандартами
образования ФГОС; расширение контакта между
педагогами и родителями. Выбор родительского
комитета группы.
«Итоги установочной диагностики»
Выявить индивидуальные особенности каждого
Индивидуальные консультации
ребенка, и прорабатывают дальнейшие действия
овоспитанию,
направленности
развития
и
последующую работу с ним.
Октябрь
«Детский сад – наш общий дом,
Привлечь родителей к организации совместной с
пусть будет чисто и уютно в нем!»
детьми уборки территории детского сада и группы.
Субботник
«Игрушки для пятилеток»
Распространение педагогических знаний среди
Консультация
родителей.
Практическая помощь семье в вопросах воспитания
детей.
«В гости к бабушке и дедушке»
Способствовать
укреплению
внутрисемейных
Совместный досуг
отношений.
«Галерея детского творчества».
Повышение интересе к эстетическому воспитанию

Выставка
«Веселые старты»
Соревнования
Здоровьесберегающие технологии.
Родительский вечер
«День открытых дверей»
Экскурсия
Ноябрь
«Ребенок на дороге»
Папка-передвижка

детей.
Привлечь родителей к организации и проведения
совместного марафона.
Познакомить родителей со здоровьесберегающими
технологиями (гимнастика для глаз, пальчиковая
гимнастика, артикуляционная гимнастика и т.д.)
Формировать
благоприятную
атмосферу
взаимопонимания, доверия между педагогами и
родителями детей.

Реализация единого воспитательного подхода при
обучении ребенка правилам дорожного движения в
детском саду и дома.
«Ребенок и компьютер»
Распространение среди родителей знаний о
Консультация
правильной организации работы ребенка на
компьютере.
«Роль сюжетной игры
Познакомить родителей с разновидностью игр –
в развитии детей дошкольного сюжетно-ролевой, и дать знания об её ведении,
возраста»
материалах, задачах.
Папка-передвижка
«Портрет моей мамочки» ко Дню Порадовать в День матери мамочек группы
матери.
поделками, сделанными своими руками, стенгазетой.
Выставка работ
Приобщение пап к работе группы, трудовому,
этическому детей.
«Играют дети- вместе»;
Игровая деятельность, ее роль, повышение
«Какой вы родитель»
педагогической компетенции родителей по проблеме
Анкетирование
активизации игровой деятельности дошкольников в
условиях семьи.
«Создание
экологически Включение родителей в процесс экологического
воспитания дошкольников, формирование единой
воспитывающей среды»
Проект
экологически воспитывающей среды.
Декабрь
Поделиться опытом в воспитании своих детей,
«Как организовать выходной день с
привлечь родителей к активной совместной
ребенком”. Консультация
деятельности в группе.
«Традиции семьи»
Научить родителей слышать и понимать своего
Родительское собрание
ребенка;
достичь
оптимального
уровня
взаимодействия детского сада исемьи через
созданную систему социального партнерства.
Привлечь родителей к нравственному воспитанию
«Столовая для птиц» День добрых
детей, решение экологической задачи, совместному
дел
(Изготовление кормушек)
труду; сплочение детского и взрослого коллектива
«Ёлочная игрушка»
Привлечение родителей к работе детского сада.
Конкурс творческих семейных работ
Развитие творческого взаимодействия родителей и
детей.
«Безопасный
Новый
год» Дать рекомендации родителям о правилах
Консультация
безопасного поведении на новогодние праздники.
«В гостях у Деда Мороза»
Демонстрация творческих способностей детей,
Новогодний утренник
сформированных творческих умений и навыков.
Развитие
эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей, работников
детского сада.
Январь

«Снежные постройки и зимние игры»
Родительский вечер

Развивать желание родителей и детей в совместно
деятельности проводить отдых, воспитывать интерес
к совместному труду и играм со снегом.
«Искусство наказывать и прощать».
Продолжаем знакомить родителей с наилучшими
“Как правильно общаться с детьми”.
способами общения, наказания, поощрения детей,
Памятки
разъяснения им норм нравственности.
«Организация
здорового
образа Объединить усилия семья и детского сада в решении
жизни в семье и дошкольном задач, связанных с укреплением физического и
учреждении.
психического здоровья детей.
Семинар -практикум
Февраль
«Чтобы ребенок рос здоровым»
Согласование точек зрения педагогов и родителей по
Групповое родительское собрание.
вопросам физического развития детей. Выявить
факторы, влияющие на физическое развитие детей,
донести до родителей важность занятий
физическими упражнениями. Анкетирование.
«Лучше папы друга нет»
Демонстрация уважительного отношения детского
Конкурс рисунков
сада к роли отца в воспитании ребенка.
Формирование атмосферы общности интересов
детей, родителей и коллектива детского сада.
«Наши замечательные папы»
Развивать желание порадовать пап своими
Оформление
семейных
газет, поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями;
посвященных
Дню
Защитника с участием мам.
Отечества
«Проводы масленицы» Культурно–
Формирование у детей среднего дошкольного
досуговое
мероприятие возраста духовно-нравственных чувств посредством
для детей и родителей
знакомства с русской народной культурой.
Способствовать развития интереса к народной
культуре,
народным
традициям,
народному
творчеству. Воспитывать любовь и уважение к
народным традициям, гордость за принадлежность к
русскому народу.
«Здоровое
питание
–
главное Повышение педагогической культуры родителей по
лекарство»
вопросам организации здорового питания в детском
Родительское собрание по технологии саду и дома.
«Поиск будущего»
Март
«Мама, мамочка, мамуля»
Демонстрация уважительного отношения детского
Конкурс рисунков
сада к семейным ценностям. Развитие позитивного
отношения родителей к детскому саду.
«День 8 марта»
Демонстрация творческих способностей детей,
Утренник
сформированных творческих умений и навыков.
Развитие
эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей, работников
детского сада.
Кулинарная книга любимых рецептов Привлечь родителей поделиться своим любимым
обаятельных и привлекательных мам. рецептом к женскому празднику и ярко оформить,
Родительский вечер
иллюстрируя этот рецепт
«Первый раз в театр»
Повышение педагогической грамотности родителей
Консультация
в воспитании у детей культуры поведения.
Апрель
«Сказка для всех!»
Продолжать приобщать семьи к театру, развивать
Театрализованное представление
желание поучаствовать в совместной театральной
деятельности. Воспитывать активность и любовь к

театру.

«Удовлетворенность
родителей Выявление и анализ причин неудовлетворенности
качеством работы детского сада»
родителей воспитанием и обучением в детском саду.
Анкетирование
Определение основного содержания работы с
родителями на новый учебный год.
Выявление типа темперамента у детей» Познакомить родителей с методами выявления
Консультация.
индивидуальных психических свойств у ребенка,
принципами осуществления наблюдения и других
диагностических мероприятий.
«День смеха»
Продолжать приобщать родителей к активной жизни
Развлечение
в группе и умению совместно с детьми проводить
отдых, праздники.
«Малыши-крепыши»
Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение
внимания семьи к вопросам оздоровления детей в
Фотовыставка
домашних условиях.
Май
«Итоги диагностики детей»
Подведение итогов воспитательно-образовательной
Групповое родительское собрание
работы за учебный год.
Определение успешных мероприятий и форм работы
с семьей в прошедшем году.
«Парад победы»
Рассказать детям о Дне Победы, познакомить детей с
героическим прошлым нашего народа.
«Опасности, подстерегающие вас Довести до сведения родителей о важности
летом»
безопасного поведения у дошкольников в быту и на
Консультация
природе в летнее время.
«Знакомство с нетрадиционными Раскрыть значение нетрадиционных приёмов
техниками рисования и их роль в изобразительной
деятельности
в
работе
с
развитии
детей
дошкольного дошкольниками
для
развития
воображения,
возраста»
творческого мышления и творческой активности.
Семинар – практикум

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С РОДНЫМ КРАЕМ
Перспективное планирование регионального компонента содержания
образовательной работы с детьми средней группы
№ п/п

Тема

1 неделя

Вместе
весело
играть, танцевать и
рисовать (ребёнок
и сверстники в
детском саду)

2неделя

Наши старшие
друзья и наставники (ребёнок и
взрослые)

3 неделя

«Какой я? Что я
знаю о себе?»

4 неделя

Волшебница осень

Содержание образовательной
деятельности с включением
регионального компонента
Сентябрь
Игры:
«Золотые
ворота»,
«Казачий плетень». Виртуальная
экскурсия в мини-музей «Казачья
горница.
Познакомить детей с малыми
формами фольклора.
Составление рассказов на тему:
«Хорошо у нас в саду», «Чем я
люблю заниматься в детском
саду и дома».
Целевые прогулки по участку
своего детского сада, к соседнему
детскому саду.
Игры:
«Колечко»,
«Ручеёк».
Беседы на тему: «Мои близкие»,
«Дом, в котором мы живем»,
«Мои домашние обязанности».
Рассматривание и обсуждение
семейных фотографий родителей
с детьми и из жизни детского
сада. Пальчиковые игры с
потешками.
Виртуальное
посещение
медицинского кабинета, кухни,
прачечной.
Слушание казачьих песен.
Дидактические игры: «Опасно —
неопасно», «Полезная и вредная
еда».
Беседы на тему: «Что такое
хорошо, что такое плохо?», «Мои
хорошие поступки», «Культура
поведения казака (казачки), «Мое
имя».
Коммуникативные игры:
«Я
расту...», «Назови ласково»,
«Пустим имя по ветру», «У меня
есть голова».
Обыгрывание заклички «Дождик,
лей!», игры «Гриб-волнушка»,
«Прогулка и дождик», «Капуста».
Ритмическая игра «Гришкин
клен».
Знакомить
с
народным
календарём. Хлеб. Жатва.
Групповой коллаж: «Осень на
Дону»

Работа
с
родителями
Консультация:
«Создание
благополучной
атмосферы дома на
основе
доброжелательности
и взаимодействия».

Консультация:
«Досуг в семье: выходные
дни,
семейные праздники», «Традиции в
семьях казаков».

Составление
семейных
правил
безопасного
поведения на улице,
дома.

Сбор
трофеев
букет).

осенних
(осенний

№ п/п

Тема

1 неделя

Наши друзья животные

2 неделя

Мой дом, мой
город

3 неде ля

Удивительный
предметный мир

Содержание образовательной
деятельности с включением
регионального компонента
Октябрь
Подвижные
казачьи
игры.
Двигательные
импровизации
«Угадай
животное»,
«Бой
петухов»,
«Вышел
козлик
погулять»,
«Горячий конь»,
«Прокати казачку на коне»,
«Передай подкову».
Беседа
с
презентацией:
«Домашние животные Донского
края», «Как мы ухаживали за......
Рассказы о домашних животных
(из личного опыта), творческое
рассказывание («Животное, о
котором мечтаю»).
Слушание и заучивание потешек:
«Наши уточки с утра...», «Пошел
котик на Торжок ».
Пальчиковые
игры:
«Буренушка», «Кошка», «Как у
нашей кошки», «Овечка».
Отгадывание загадок по теме.
Интерактивная игра: «Домашние
животные на Дону».
Конструирование:
«Строим
будку для Дружка».
Общеразвивающие упражнения
(ОРУ) «Окошко», «Строим дом».
Беседы: «Наш дом на Дону»,
«Наша улица».
Знакомство
с
казачьим
диалектом: курень, баз, плетень,
станица.
Заучивание домашнего адреса и
адреса расположения детского
сада.
Рассматривание фотографий или
иллюстраций «Мой дом на
Дону»
Рассматривание
фотографий
памятных мест города, в которых
были с родителями. Рисование
различных домов, коллективная
работа совместно с педагогом
«Наша улица».
Конструирование: «Мебель для
дома». «Мой дом на Дону».
«Мой двор» - из конструктора
Лего
Сюжетно-ролевая
игра
«Семья».
Знакомство
с
названиями
предметов
быта:
чугунок,
самовар, макитра.
«Открываем бабушкин сундук» -

Работа с
родителями
Составление
группового альбома
загадок
с
иллюстрациями по
теме «Животные на
казачьем подворье»

Консультация: как
рассказать ребенку о
доме, дворе, улице,
где он живет; дать
представление
ребенку о том, что
он является жителем
города Волгодонска,
помочь
в
изображении своего
дома или улицы.

4 неделя

Труд взрослых.
Профессии

№ п/п

Тема

1 неделя

Поздняя осень

2 неделя

Семья и семейные
традиции

одежда и предметы быта казаков
(рассматривание взрослых и
детских казачьих костюмов,
предметов быта, кухонной
утвари).
Игры:
«Я,
младёшенька,
Бурёнушку пасу».
Беседы на тему: «Труд людей
нашего края в прошлом и
сейчас» в режиме слайдовых
презентаций.
Дидактические игры: «Помоги
бабушке», «Что мы делали в
детском саду», «Кому что нужно
для работы».
Игра «Угадай по описанию»,
пальчиковая игра «Маляр»,
«Спортсмены».
Проведение экскурсий, целевых
прогулок
по
ознакомлению
дошкольников
с
трудом
взрослых, с профессиями.
Совместное рисование детьми
газеты: «Мы любим трудиться»,
«Наши занятия»
Содержание образовательной
деятельности с включением
регионального компонента
Ноябрь
«Осенняя прогулка.
Беседы об осени на Дону с
использованием
мультимедийной презентации.
Обыгрывание заклички «Осень,
осень
в
гости
просим!»
Наблюдение за изменениями в
природе: «Поздняя осень в
Волгодонске».
Лепка
из
пластилина: "Дары осени"
Игры:
«У
Матрёшиной
сестрицы», «Как у нас семья
большая».
Сюжетно-ролевые игры: «Дом»,
«Семья».
Пальчиковая игра «Семья».
Игра "Кто кем приходится?"
Виртуальная экскурсия в минимузей
«Казачья
горница».
«Семейные традиции казаков».
Рисование на тему: «Выходные в
семье», «Семейные праздники»,
«С кем я живу».

Работа с
родителями
Памятка
для
родителей «Кодекс
здоровья».
Памятка
для
родителей «Как отвечать на детские
вопросы?»

Родителям
рекомендуется:
Поговорить
с
ребенком о семье.
Получить ответы на
вопросы:
С кем ты живешь?
Сколько человек в
твоей семье?
Назови всех членов
твоей семьи.
Кто самый младший,
кто самый
старший в семье?
Кто старше всех?
Кто младше
всех?
Предложить ребенку

3 неделя

Наши добрые дела
(дружба, помощь,
забота, внимание)

4 неделя

Народное
творчество,
культура, традиции

№ п/п

Тема

1 неделя

Мальчики и
девочки

2 неделя

Зимушка-зима

3 неделя

Почемучки (неделя
познания)

назвать
фамилию,
имя
и
отчество
каждого
члена
семьи,
домашний
адрес и профессию,
место
работы
родителей
Беседа: «Донской край,
в Консультация
«Жизнь по правилам
котором я живу».
Игра:
«Всем,
Надюша, "С добрым утром!"»
расскажи», «Матушка с ярмарки
пришла».
Коммуникативная
игра
«Здравствуй, друг!»
Подвижные игры: «Арина»,
«Бабка Ёжка».
«Зимние забавы казаков» беседа
(рассматривание
картин,
альбомов), игры в снежки.
Игры: «Теремок-холодок», «Ох,
как холодно зимой!».
Опыты
со
снегом.
Цель:
ознакомление со свойствами
снега в морозную погоду,
наблюдение
за
падающим
снегом,
рассматривание
снежинок.
Рисование
«Зимнее
окошко
(морозные узоры)»
Содержание образовательной
деятельности с включением
регионального компонента
Декабрь
«Мы, казачата, удалые ребята».
Знакомство с играми маленьких
казачат и казачек. Сюжетноролевая игра «Дочки-матери».
Интерактивная игра: «Что любят
девочки и мальчики». Игрушки
маленьких казачат. Сабелька,
«Куньдюбочка» (кукла на Дону).
Образовательная
ситуация:
«Зима на Дону». Правила
поведения на реке зимой.
Пальчиковая игра «Снеговик».
Ритмическое
упражнение
«Мороз».
Экскурсии-наблюдения «Зима на
улицах Волгодонска».
Слушание
рождественских
колядок
Физминутка: «Петух»,
игра
«Передай подкову».
День
экспериментов
(экспериментирование со снегом
и льдом на территории детского
сада).

Работа
с
родителями
Стендовая
информация:
"Родителям
о
воспитании девочек
и мальчиков".

Участие
в
фотовыставке
детского сада «Зима
на улицах нашего
города...»

Создание альбома:
«Рецепты выпечки и
сладостей к чаю»
совместно
с
родителями группы

4 неделя

Новогодние чудеса

№ п/п

Тема

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Игры:
«Два
мороза»,
«Первенчики-червенчики».
Рассматривание иллюстраций по
теме: «Народные игры».
Стихотворение с движениями
«Елка».
Логоритмика
«Мороз».
Наблюдение: «Зимний парк».
Рассказ о традиции наряжать
ёлку.
Аппликация: «Украсим ёлочку»

Содержание образовательной
деятельности с включением
регионального компонента
Январь
Игры:
«Иголка, нитка и узелок»,
Играй, отдыхай
«Снежинки,
ветер и мороз»
(неделя игры,
(казачьи игры). Дыхательная
каникулы)
гимнастика «Согрей ладошки».
Рассказ с презентацией: «Святкиколядки».
Знакомство
народными
обычаями
и
традициями. Игра «Старушказавидушка».
Разучивание
небольших колядок.
Составление рассказа о зиме в
городе по картине и вопросам
воспитателя.
Опыты, эксперименты: «Цветные
льдинки», «Рисуем красками на
сне1у». Заучивание потешек «На
сон», «Баю-баю-баюшки» и др.
Юные волшебники. «Ой
ты,
зимушка-зима»
Неделя творчества движения
в
хороводе.
«Знакомство с предметами быта:
прялка, веретено».
Создание
творческой
коллективной работы «Зимние
игры и забавы мальчиков и
девочек
нашей
группы»
(фотографии и рисунки)
Зелёные друзья
Игра: «На окне в горшочках».
Ситуативные разговоры, беседы
(мир комнатных
с детьми по теме, в том числе о
растений)
значении почвы и воды в жизни
всего живого.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин
"Семена"».
Сказка
«История
одного
растения» Охапкина Г.М. Минипроект «Огород на окне».
Экскурсия в зимний сад детского
сада.

Стендовая
информация:
«Традиция
украшения ёлки»

Работа
с
родителями
Информационные
буклеты
для
родителей: «Опыты
и эксперименты с
детьми зимой», «Как
в старину Рождество
отмечали»

Консультирование
родителей
по
развитию
творческих
способностей
дошкольников
в
изобразительной
деятельности.
Беседа
с
родителями:
«Формирование
экологической
культуры
дошкольников через
ознакомление их с
комнатными
растениями»

№ п/п

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Содержание образовательной
деятельности с включением
регионального компонента
Февраль
Зимние забавы. Игры: «Снежки», «Снежинки,
Зимние
виды летайте!»,
«Заморожу».
спорта
Строительство
снежных
городков на своей площадке..
Упражнение на координацию
речи и движения «Зимние
забавы».
Беседа: «Что делали казаки,
чтобы быть здоровыми?»
Волшебные слова 3
Упражнение на координацию
и поступки
«Зимние забавы».
Ритуал
«Утро
радостных
встреч», сюжетно-ролевые игры:
«В
гостях»,
«Добро
пожаловать».
Логопедическая
гимнастика
«Потягушки».
Беседа
и
образовательные
ситуации:
«Вы
сказали
"Здравствуйте!"», «Детский сад
принимает
гостей».
Формирование представлений о
формах и способах приветствий,
культуры поведения, желания и
умения
устанавливать
положительные
взаимоотношения с людьми.
Наши мужчины - Игры: «Платочки», «Длинная
защитники
лоза», «Бой петухов». СюжетноОтечества!
ролевая игра «Пограничники.
Игра на развитие слухового
внимания
«На
самолете».
Беседы «Русские богатыри»,
«Как защищали Родину в
прошлом и как в наше время».
Изготовление открыток для пап
к празднику.
Слушание
и
исполнение
военных и патриотических
песен, танцев
Будь осторожен! Двигательные упражнения «Ты
(ОБЖ)
шагай».
Формирование представлений
об инвалидах как о людях,
которым необходимо особое
внимание
окружающих,
о
способах и формах оказания
помощи
инвалидам.
Развивающие игры «Полезное необходимое - опасное».
Стихотворение с движением
«Поедалочка». Речевая игра:
«Наши кони чисты!»

Тема

Работа
с
родителями
Консультации
и
буклеты
для
родителей:
«Будьте
осторожны!
Зимние забавы без
травм!»,
«Безопасность на
зимней прогулке»
Обзор и подборка
детской художественной
литературы
познавательного
содержания
о
традициях
приветствий
разных
народов,
которую родители
могут почитать с
детьми дома

Создание
коллекции (минимузея)
военной
техники
с
привлечением
помощи родителей

Совместное
изготовление
информационных
плакатов по теме:
«Безопасность
дошкольников на
улицах города»

Беседы
и
ситуативные
разговоры по теме, в том числе
об источниках опасности для
человека (острые, режущие
предметы, ядовитые растения,
огонь, электричество и др.),
опасных ситуациях (на детской
площадке,
вблизи
железнодорожных и трамвайных
путей,
в
лифте,
вблизи
работающих
механизмов),
последствиях опасных ситуаций
(ожоги, раны, потеря зрения,
невозможность передвигаться).
Чтение
художественной
литературы по теме, в том числе
«Путаница», «Кошкин дом»
К.И.Чуковского
(последствия
неосторожного обращения с
огнем, спичками).
№ п/п

Тема

1 неделя

0 любимых мамах
и бабушках

2 неделя

Помогаем
взрослым

Содержание образовательной
деятельности с включением
регионального компонента
Март
Сюжетно-ролевая игра «Семья
казака».
Педагогические и игровые
ситуации (забота о маме подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если у нее
заняты руки; подать или
принести какой-либо предмет;
помощь в домашних делах;
уход во время болезни и др.).
Упражнение на координацию
речи и движения «Умелые
руки». Беседа с презентацией
«Профессии
наших
мам».
Мастерская по изготовлению
подарков мамам, атрибутов для
сюжетно-ролевой игры «Семья
казака»
Игры-имитации
на
определение профессии «Где
мы были - мы не скажем, а что
делали
покажем»,
разыгрывание
этюдов
на
передачу
эмоционального
состояния
людей
разных
профессий посредством позы,
действий, мимики.
Отгадывание
и
сочинение
загадок о профессиях людей.
Пальчиковая игра «Строим
дом».
Знакомство с профессиями
людей, проживающих на Дону

Работа
с
родителями
Организация
фотовыставки
портретов
«Вот
какие наши мамы!»

3 неделя

4 неделя

№ п/п

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Искусство
и
культура
(живопись,
архитектура,
декоративноприкладное
творчество,
книжная графика,
музыка, театр,
музей)
Удивительный и
волшебный мир
книг

(в
режиме
слайдовой
презентации).
Сюжетно-ролевая
игра
«Театр».
Игры-драматизации знакомых
казачьих дразнилок, закличек.
Музыкальные,
ритмические,
словесные
импровизации
малых фольклорных форм

Труд в уголке книги, «ремонт»
книг.
Сюжетно-ролевые
игры:
«Библиотека», по сюжетам
любимых
детских
книг.
Составление ролевых диалогов
по иллюстрациям к сказкам
донских писателей.

Содержание образовательной
деятельности с включением
регионального компонента
Апрель
Растём
Заучивание
пословиц,
здоровыми,
поговорок о здоровье.
активными,
Беседы: «Витамины я люблю,
жизнерадостными быть здоровым я хочу», «Если
(режим
дня, хочешь
быть
здоров
закаливание,
закаляйся».
культурногигиенические навыки (КГН), физкультура,
полезные и
вредные
привычки
Беседа: «Весенние праздники
Весна-красна!
на Дону».
Упражнение
на
развитие
мимических мышц «Цветы».
Речевая игра: «Солнечные
зайчики и тучка».
Растения
и
животные
Донского края весной —
наблюдения.
Наблюдения
на
участке:
раскопки в земле.
Пернатые соседи Игры: «Горелки», «Пирог»,
«Карусели». Упражнение на
и друзья
внимание «Сорока». Закличка
«Солнышко-ведрышко».
Пальчиковая
игра
«Жаворонок». Активизировать
словарь детей: жаворонки,
сороки.
Познакомить
детей
с
Тема

Наглядная
информация
«Значение
театральной
деятельности
в
жизни ребенка 4-5
лет»

Консультация
и
стендовая
информация
для
родителей:
«Как
научить
ребёнка
слушать и любить
сказки»
Работа с
родителями

Консультация
и
стендовая
информация
для
родителей:
«Как
организовать
прогулку с ребёнком
4-5 лет весной»

4 неделя

весенними
закличками.
Объяснить детям значение
календарных песен в жизни
крестьян, в весенних полевых
работах.
Дорожная грамота Дидактическая игра: «Знаки
вокруг нас». Ориентирование
в микрорайоне, где находится
детский сад.
Речевая подвижная игра «Мы
по
городу
шагаем».
Составление
рассказа
(из
личного опыта) «Дорога в
детский сад».
Беседа по ОБЖ; знакомство с
предупреждающими
и
запрещающими
знаками
дорожного
движения:
«Пешеходный
переход»,
«Дети»,
«Движение
на
велосипеде
запрещено»,
«Движение
пешеходов
запрещено»;
беседа
о
безопасности пешеходов и
водителей.

№ п/п

Тема

1 неделя

Моя страна, моя
Родина

2 неделя

Путешествие в
страну загадок,
открытий,
экспериментов

3 неделя

Путешествие по
экологической
тропе

Содержание
образовательной
деятельности с включением
регионального компонента
Май
Игры: «Звонарь», «Уголки»,
«Золотые ворота».
Чтение и заучивание стихов о
родном
городе.
Беседа
«Родной свой край люби и
знай!»
Игры: «Пройди в воротца»,
«Колечко».
Рассуждения детей: «Молено
ли жить без воды?» и
«Опасная вода»; творческое
рассказывание о пользе воды
и земли для окружающей
природы и человека и об
опасностях воды и земли,
которые могут подстерегать
человека.
Сюжетно-ролевая
игра
«
Путешествие».
Стихотворение с движениями
«Солнышко». Эксперименты,
наблюдения.
Игры:
«Верба-вербочка»,
«Пчёлки и ласточка», «У
медведя
во
бору».
Экологические
беседы
о

Стендовая
информация
для
родителей:
«Что
нужно
знать
родителям и детям о
дорожной азбуке»

Работа
с
родителями

Консультация
для
родителей
«Как
организовать
прогулку по району
и городу с детьми 45 лет»
Консультация
для
родителей: «Детское
экспериментировани
е
как
средство
развития
познавательной активности
дошкольников»

Знакомство
родителей
с
картотекой «Уроки
волшебства» по дет-

4 неделя

Водоём и его
обитатели,
аквариум

традициях
поведения
на
природе,
взаимоотношений
человека и природы.
Игровое экспериментирование
«Здравствуй, ветер».
Чтение
художественной
литературы о жизни растений
и
животных
в
разных
экосистемах,
необходимых
условиях жизни. Работа с
малыми
фольклорными
формами.
Знакомство с разнообразием
растительного и животного
мира своего края, с красотой
природы родного края.
Интерактивные игры: «Дикие
и
домашние
животные
Донского края», «Что растёт в
донском саду?»
Хороводные
игры:
«Сел
комарик
на
дубочек»,
«Ходила
Машенька
по
борочку»
Двигательные
упражнения
«Рыбки в Дону».
Настольно-печатная
игра
«Караси и щука», «Найди
отличия».
Коммуникативная
игра
«Рыбки».
Пословицы и поговорки о
пресноводных рыбах.
Знакомство
с
моделями
«Рыбы», «Кто живет в пруду».
Беседа:
«Знакомство
с
водоёмами Донского края» в
режиме слайдовой презентации.

скому
экспериментировани
ю.

Сбор лексического
материала
для
картотеки
«Рыбы
Донского
края».
Групповая выставка:
«Дон - батюшка»,
совместные работы
детей и родителей,
выполненные
в
разной технике.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА № 11 МБДОУ ДС «ГУСЕЛЬКИ»
Г. ВОЛГОДОНСКА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
СЕНТЯБРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада
Праздники
Творческие
соревнования

Здоровая планета –
здоровый Я

Я вырасту
достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность
Детско-взрослые
сообщества
«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая
предметнопространственная
среда
(РППС)

Мероприятия

Ответственные

«Утро радостных встреч»;
«Дни
рождения»;
«Чистая пятница»;
Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он
ребят» в рамках
«Дня знаний»
Фотовыставка «Как я провел лето»
Выставка рисунков «Я и мой город »

Муз.
руководитель
Воспитатели

Игровая ситуация «В гостях у Мойдодыра»

Физрук
Воспитатели

Акция «Чистые дорожки»
Марафон «Играем, правила дорожного движения
изучаем»
Виртуальные экскурсия «Мир, который меня
окружает»(«Безопасность»), «Безопасный путь в
детский сад»
Инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников
Минута памяти «Дети за культуру мира против
терроризма»
Проблемная ситуация «Я в детском саду»
Организация образовательной деятельности в
соответствии с рабочей образовательной программой.
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных
на воспитание дошкольников
Организация работы в сообществах: «Малышкины
книжки», «Эколята»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления с
профессией взрослых
Круглый стол (родительские собрания) «Анкетирование
родителей. Выявление потребностей в дополнительных
услугах образования»
Смотр по подготовке РППС к новому
учебному
году.
«Воспитательный потенциал предметно
пространственной среды группы».
Благоустройство территории ДОУ-образовательные
терренкуры.

Воспитатели

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

ОКТЯБРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского

Мероприятия
«Утро радостных встреч»;

Ответственные
«Дни

Воспитатели

сада

рождения»;

«Чистая пятница»;

Праздники

Осенний праздник
«Осеннее путешествие»

Муз.
руководитель
Воспитатели

Творческие
соревнования

Выставка рисунков «Краски осени»
Фотовыставка «С папой интересно!»

Воспитатели

Игровая ситуация «В гостях у веселого мяча»

Физрук
Воспитатели

Здоровая планета –
здоровый Я

Я вырасту достойным
гражданином
Организованная
образовательная
деятельность

Детско-взрослые
сообщества
«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая
предметнопространственная
среда
(РППС)

Игровые и проблемные ситуации по правилам
пожарной безопасности «Если случилась беда»
Инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников
Литературный вернисаж, видеопрезентация «С папой
весело!»
Проблемная ситуация «Мои обязанности».
Организация образовательной деятельности в
соответствии с рабочей образовательной программой.
Разработка педагогами конспектов ООД,
направленных на воспитание дошкольников.
Игровые и проблемные ситуации по приобщению
дошкольников к здоровому образу жизни.
Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поездка в
автобусе»,
Квест-игра «На помощь доктору Айболиту»,
«Спасатели»
Акция «Трудовой десант»
Организация и проведение сюжетно-ролевых игр
Фотовыставки «Профессии наших родителей»
Поединок фантазеров «Сокровищница осени»
(изготовление книжек – малышек)
Консультация (стенд) «Играем всей семьей»
Фото-смотр
«Здоровье семьи в объективе»
Оформление помещений и интерьеров групп в
соответствии с тематическим планом..

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

НОЯБРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада
Праздники
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я

Мероприятия
«Утро радостных встреч»;
«Дни
рождения»;
«Чистая пятница»;
Театральная постановка
«Самая лучшая мама»
Выставка рисунков «Моя Родина»
«Наши мамы-самые прекрасные на свете»
Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»
Досуговое мероприятие
«Бесстрашные путешественники
Игровые и проблемные ситуации «Поведение на
водоеме и близи него»

Ответственные
Воспитатели
Муз.
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Физрук
Воспитатели
Воспитатели

Я вырасту достойным
гражданином

Организованная
образовательная
деятельность

Детско-взрослые
сообщества

Инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников
Игра – путешествие ко Дню народного единства «Мы
дружбою своей сильны»
Игровые и проблемные ситуации по теме «Враждебия
– страна драчунов» (Эмоциональный практикум об
агрессивности)
Игровая ситуация «Что создается трудом?»
Беседы на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт
доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко
ли быть добрым?», «Как поделиться добротой?»,
«Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить
добро»
Организация образовательной деятельности в
соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД,
направленных на воспитание дошкольников
Игровые и проблемные ситуации по правилам
пожарной безопасности «Если случилась беда»
Проведение сюжетно-ролевых игр: «Поездка в
автобусе»-ЮПИД
Квест-игра «На помощь доктору Айболиту»-Эколята
Акция «Трудовой десант»-Эколята
Викторина «Город в котором я живу»-Юные патриоты
Досуг: «Казачьи обычаи и традиции» -«Казачата»

Воспитатели
Педагог-психолог
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Специалисты
ДОУ
Воспитатели

Воспитатели

«Ранняя
профориентация»

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр

Воспитатели

«Взаимодействие с
родителями»

Мастерская птичьей радости «Открытие птичьей
столовой» (изготовление кормушек и скворечников)
Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (конкурс
поделок из природного материала)
Электронный буклет «Витаминки в корзинке»

Воспитатели

Развивающая
предметнопространственная
среда
(РППС)

Оформление помещений и интерьеров групп,
кабинетов, залов в соответствии с тематическим
планом.
Изготовление и обновление игровых пособий.

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

ДЕКАБРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада

Мероприятия
«Утро радостных встреч»;
«Дни
рождения»;
«Чистая пятница»;
Кукольный театр «Большая сказка из маленькой
коробки»

Праздники
Тематический праздник «Волшебство под Новый год»
Творческие
соревнования

Выставка художественных работ «Зима- чудесная
пора!»
Выставка рисунков «Наш веселый Новый год!»

Ответственные
Воспитатели
Муз.
руководитель
Воспитатели
Специалисты
ДОУ
Муз.
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Смотр новогоднего оформления групп: «Новогодние
окна»

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
«Мастерская Деда Мороза»

Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином

Организованная
образовательная
деятельность

Детско-взрослые
сообщества

Ко Дню инвалида «Спешите делать добро» познавательны уроки доброты
Игровые обучающие ситуации «Как сделать праздник
дома безопасным»
Инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников
«День хороших манер»
Видеоурок «Дошкольникам о правах и обязанностях»
Акция ко Дню инвалида «Спешите делать добро» познавательные уроки доброты
Организация образовательной деятельности в
соответствии с рабочей образовательной программой.
Разработка педагогами конспектов ООД,
направленных на воспитание дошкольников.
Проведение образовательных мероприятий по
формированию у детей эмоционально ценностных
представлений о своей семье, родном доме, Донском
крае.
«Спасатели» - Игра-практикум: «Ориентирование по
компасу», «Ориентирование по карте»,
«Эколята» - Акция « Елочка – живая иголочка»
«Юные патриоты» - Игровая образовательная
ситуация
«Мы права свои все знаем и обязанности выполняем»
«ЮПИД» - Акция по безопасности дорожного
движения
«Казачата» - Обучающие игры: Животный мир нашего
края

Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

Воспитатели

«Ранняя
профориентация»

Сюжетно-ролевая игра «Я исследователь»

Воспитатели

«Взаимодействие с
родителями»

Калейдоскоп рекомендаций «Правила безопасности в
зимний период, в новогодние праздники»
Мастерилка «Новогодняя игрушка»
Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – декабрь) –
родительское собрание

Воспитатели

Развивающая
предметнопространственная
среда
(РППС)

Оформление помещений и интерьеров групп,
кабинетов, залов в соответствии с тематическим
планом..

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

ЯНВАРЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада
Праздники

Мероприятия
«Утро радостных встреч»;
«Дни
рождения»;
«Чистая пятница»;
Музыкальное развлечение «Прощание с елкой»
Досуговое мероприятие на улице «Зимние забавы»

Ответственные
Воспитатели
Муз.
руководитель
Физрук
Воспитатели

Специалисты
ДОУ
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином

Организованная
образовательная
деятельность

Детско-взрослые
сообщества

Выставка детских работ «В гостях у сказки»
Инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников
Игровые и проблемные ситуации «Это слово говорят ,
когда всех благодарят» (ко Дню спасибо)
Игровая ситуация «Хочу и могу» (финансовая
грамотность)
Видеопутешествие по родному городу «Город, в
котором я живу»
Организация образовательной деятельности в
соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД,
направленных на воспитание дошкольников.
«Эколята» - Акция «Бережем электроэнергию»
«Юные патриоты» - Игра-путешествие по родному
городу «Город, в котором я живу»
«ЮПИД» - Дидактические игры по ПДД.
«Спасатели» - Обучающие игры
«Эколята» - Акция «Бережем электроэнергию»
«Казачата» - Зимние святки казаков

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

Воспитатели

«Ранняя
профориентация»

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»

Воспитатели

«Взаимодействие с
родителями»

Акция «День объятий и хороших слов»
Электронный журнал «Живая книга здоровья» (советы,
рецепты, как быть здоровым в каждой семье)

Воспитатели

Развивающая
предметнопространственная
среда
(РППС)

Фотовыставка о проведении новогодних праздников.
Оформление помещений и интерьеров групп в
соответствии с тематическим планом.
Изготовление и обновление игровых пособий

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

ФЕВРАЛЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада
Праздники
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином

Мероприятия
«Утро радостных встреч»;
«Дни
рождения»;
«Чистая пятница»;
Спортивное развлечение
«Богатырские потехи»
Фотовыставка рисунков «Здоровым быть-здорово!»
Калейдоскоп творческих работ «Есть такая профессия
– Родину защищать»
Беседа «О пользе спорта для здоровья»;
Мини – проект «Наша Армия – наша сила»
Игровая ситуация «Спички не тронь, в спичках- огонь»
Викторина «Безопасность на льду»
Проблемная ситуация «Почему со мной не играют
другие дети?»
Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О
военных профессиях)

Ответственные
Воспитатели
Муз.
руководитель
Физрук
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Организованная
образовательная
деятельность

Детско-взрослые
сообщества

«Ранняя
профориентация»

«Взаимодействие с
родителями»

Развивающая
предметнопространственная
среда
(РППС)

Организация образовательной деятельности в
соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД,
направленных на воспитание дошкольников.
«Эколята» - образовательная ситуация «Как беречь
природу?»
«Юные патриоты» - Занятие-игра «Права сказочных
героев»
«ЮПИД» - Акция «Фликер – мой друг» (ПДД)
«Спасатели» - Обучающие ситуации
«Казачата» - Обучающие ситуации «Верный друг
казака»
Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О
военных профессиях)
Конкурс творческих работ «Неопалимая купина»
Выставка творческих работ «Про колеса, крылья,
паруса» (совместное конструирование ребенка с папой
из бросового материала)
Консультация (на стенд) «Правильная осанка – гарант
здоровья ваших детей»
Электронный буклет «Здоровое питание в семье»
Оформление помещений и интерьеров групп,
кабинетов, залов в соответствии с тематическим
планом.
Благоустройство территории ДОУ-образовательные
терренкуры..

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Физрук
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

МАРТ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада

Мероприятия
«Утро радостных встреч»;
«Дни
рождения»;
«Чистая пятница»;

Масленичные гуляния «Широкая масленица»
Праздники
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином

Организованная
образовательная
деятельность

«Маму поздравляем»
Выставка рисунков «Букет для мамы»
Выставка творческих работ «Весна идет! Весне
дорогу!»
Игровые обучающие ситуации «Основы безопасного
поведения на воде и у воды»
Инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников
Виртуальная экскурсия «По городам народного
творчества»
Игровые и проблемные ситуации «Порадовать маму.
Как это просто!»
Организация образовательной деятельности в
соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД,
направленных на воспитание дошкольников.
Проведение образовательных мероприятий по
воспитанию дружеских взаимоотношений между
детьми, уважительного отношения к окружающим

Ответственные
Воспитатели
Муз.
руководитель
Физрук
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

людям.

Детско-взрослые
сообщества

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»

Развивающая
предметнопространственная
среда
(РППС)

Игровые и проблемные ситуации «Основы безопасного
поведения на воде и у воды»
«Эколята» - «Берегите воду!» (22 марта Всемирный
день воды)
«Юные патриоты» -виртуальная экскурсия в музей
казачества
«ЮПИД» - викторина «Правила дорожные детям знать
положено»
«Спасатели» - викторина «Безопасное поведение дома
и на улице»
«Казачата» - Обучающие ситуации «Знатоки донской
природы»
Обучающие сюжетно-ролевые игры «Строим город
будущего»
Мастерская радости «У мамы руки золотые» (выставка
творческих работ мамы и ребенка)
Флаер «Безопасное поведение детей на дорогах»
(сетевое взаимодействие)
Консультация (на стенд) «Босохождение»
. Оформление помещений и интерьеров групп,
кабинетов, залов в соответствии с тематическим
планом.
Благоустройство территории ДОУ-образовательные
терренкуры.
«Разработка современных объектов РППС» (
«говорящая стена»,лэпбуки, макеты и др.).

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Физрук
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

АПРЕЛЬ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада
Праздники
Творческие
соревнования

Здоровая планета –
здоровый Я

Я вырасту достойным
гражданином

Мероприятия
«Утро радостных встреч»;
«Дни
рождения»;
«Чистая пятница»;
Игровой досуг «День смеха»

Тематическое мероприятие «День Земли»

Ответственные
Воспитатели
Муз.
руководитель
Физрук
Воспитатели

Выставка рисунков «Космос глазами детей»
22 апреля «День Земли» - акция «Чистая планета»
Смотр клумб «Посади росточек – вырастет цветочек»

Воспитатели

Спортивное развлечение «Весна-красна»

Физрук
Воспитатели

Игровые обучающие ситуации «Основы безопасного
поведения на дорогах города»
Инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников
Игровая ситуация «Что нельзя купить?» (финансовая
грамотность)
Мини – проект «В солнечном царстве, в космическом
государстве»
Познавательная образовательная ситуация «Люди,
прославившие Россию»

Воспитатели

Воспитатели

Организованная
образовательная
деятельность

Детско-взрослые
сообщества
«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая
предметнопространственная
среда
(РППС)

Организация образовательной деятельности в
соответствии с рабочей образовательной программой.
Разработка педагогами конспектов ООД,
направленных на воспитание дошкольников.
Игровые и проблемные ситуации «Меньше мусора –
больше здоровья»
«Эколята» - Акция «Каждую соринку – в корзинку!»
«Юные патриоты» - Конкурс знатоков родного края
«ЮПИД» - Акция «Едем, едем на велосипеде!».
«Спасатели» - Обучающие ситуации
«Казачата» - Казачьи игрища
Обучающие сюжетно-ролевые игры: «Космические
полеты»
Экологическая акция «Посади расточек, вырастет
цветочек»
Фотоколлаж «Поединок фантазеров – вторая жизнь
ненужных вещей»
Консультация (на стенд) «Техника безопасности при
плавании в открытых водоемах»
. Оформление помещений и интерьеров групп,
кабинетов, залов в соответствии с тематическим
планом.
Благоустройство территории ДОУ-образовательные
терренкуры.

Воспитатели
Специалисты
ДОУ
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Физрук
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

МАЙ
Направление
деятельности
(Модуль)
Традиции детского
сада
Праздники
Творческие
соревнования
Здоровая планета –
здоровый Я
Я вырасту достойным
гражданином

Организованная
образовательная
деятельность

Детско-взрослые
сообщества

Мероприятия
«Утро радостных встреч»;
«Дни
рождения»;
«Чистая пятница»;
«День Победы»
Выставка детских творческих работ «9 мая-День
Победы!»
Фотогалерея (семейные фотографии) «Спасибо, Деду
за Победу!»
Спортивное развлечение «Папа, мама, занимайтесь со
мной»
Литературная встреча «Дети о войне» (стихи о Победе)
Мини – проект «Мы помним! Мы гордимся!» (к 9 мая)
Сетевая акция «Окна Победы»
Организация образовательной деятельности в
соответствии с рабочей образовательной программой,
Разработка педагогами конспектов ООД,
направленных на воспитание дошкольников
Проведение образовательных мероприятий
нравственно- патриотического характера,
посвященных Дню Победы
«Эколята» - Игровая ситуация «Как вести себя на
природе?»
«Юные патриоты» - Обучающие ситуации
«ЮПИД» - Квест-игра «Тайна дорожного знака»
«Спасатели» - Обучающие ситуации

Ответственные
Воспитатели
Муз.
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Физрук
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

Воспитатели

«Ранняя
профориентация»
«Взаимодействие с
родителями»
Развивающая
предметнопространственная
среда
(РППС)

«Казачата» - Обучающие ситуации
Обучающие сюжетно-ролевые игры «Дизайнерская
студия»
Акция «Бессмертный полк»
Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – май) –
итоговое родительское собрание.
Буклет «Правила летней безопасности» (сетевое
взаимодействие)
Фотовыставка «Наши достижения»
. Оформление помещений и интерьеров групп в
соответствии с тематическим планом.
Изготовление и обновление игровых пособий.
Благоустройство территории ДОУ.

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Специалисты
ДОУ

