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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рабочая программа по развитию детей 4-5 лет (средняя группа) разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 6», на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 г. и
парциальной образовательной программой, «Основы безопасности детей дошкольного










возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (издательство «Просвещение», 2007),
парциальной образовательной программой развития математических представлений у
детей дошкольного возраста «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 2-е изд., —
М.: ТЦ Сфера, 2016 г., примерная региональная программа образования детей
дошкольного возраста Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В.
Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, Ставрополь 2010 г.
Воспитательно-образовательный процесс в средней группе №3 «Почемучки»
строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, сроком на 1 год, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде (4-5 лет), обеспечивает разностороннее гармоничное развитие
детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
"Конституцией Российской Федерации"(принята всенародным голосованием12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
Декларацией прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1959г.
Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;
Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 31.07.2020г. "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся.
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155;
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»;
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 3.1/2.4 3598-20; СанПиН 1.2.3685-21.
 Уставом МБДОУ «Детский сад № 6».
1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Задачи:
1)
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2)
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3)
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5)
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6)
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7)
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
1)
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2)
Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.
3)
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
5

4)
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5)
Формирование готовности к совместной деятельности.
6)
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7)
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8)
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1)
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2)
Формирование познавательных действий, становление сознания.
3)
Развитие воображения и творческой активности.
4)
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и
следствиях и др.),
5)
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
1)
Владение речью как средством общения.
2)
Обогащение активного словаря.
3)
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4)
Развитие речевого творчества.
5)
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6)
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
7)
Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1)
Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2)
Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3)
Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4)
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5)
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6)
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1)
Развитие физических качеств.
2)
Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3)
Правильное выполнение основных движений.
4)
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5)
Овладение подвижными играми с правилами.
6)
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7)
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
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1.1.3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
•
обогащение (амплификация) детского развития;
•
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
•
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
•
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
•
сотрудничество с семьей;
•
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
•
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
•
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
•
учет этнокультурной ситуации развития детей.
При реализации Программы учитываются принципы, сформулированные в
примерной основной образовательной программе дошкольного образования:
1.
Поддержка разнообразия детства.
2.
Сохранение уникальности и самоценности детства.
3.
Позитивная социализация.
4.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
ДОУ) и детей.
5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6.
Сотрудничество педагогов ДОУ с семьей.
7.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
8.
Индивидуализация дошкольного образования
9.
Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
Отличительные особенности программы
- Направленность на развитие личности ребенка.
Патриотическая направленность Программы.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей.
Нацеленность на образование, на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как
особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историкоэволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно7

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-эволюционному,
культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания
и смыслы, строит взаимодействия в деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми, в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы и содержание общения и деятельности ребенка в семье и в ДОУ.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 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 выучить небольшое стихотворение и т. д.
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?»,
ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь
тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация,
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения
себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной
психологии и педагогики, которые обозначаются как «Семь золотых принципов
дошкольной педагогики»:

Зона ближайшего развития (3БР). Согласно Выготскому Л. С., правильно
организованное обучение – обучение, которое опирается на зону ближайшего развития
ребенка и «ведет» за собой развитие. ЗБР характеризуется содержанием, которым ребенок
способен овладеть, подражая действиям взрослого. ЗБР представляет собой особое
пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью
взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Обучение в рамках Программы –
это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется
содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить
самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие
в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
обучения детей.
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Принцип культуросообразности. Согласно К.Д. Ушинскому, своеобразие
каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и
природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно
начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры.
Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет
национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного
воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд). Воспитание и обучение ребенка строится на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций, а один из главных критериев отбора программного материала – его
воспитательная ценность.

Деятельностный подход выражается в том, что психика ребенка
развивается в разнообразных детских видах деятельности – игровой, изобразительной,
конструирования, исследовательской, проектной, общения и т.д. Обучение строится на
базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается
тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается
важным и интересным для него делом.

Периодизация развития. В развитии ребенка выделяются периоды,
определяемые типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими
особенностями. Для каждого возрастного периода оптимальной является организация
образовательного процесса, осуществляемая с опорой на ведущий вид деятельности.
Программа построена с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид
деятельности.

Амплификация детского развития. Согласно концепции детского развития
А.В. Запорожца, в основе детского развития лежит 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. Программа предполагает ведение работы по
линии обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственное
ускорение или замедление социальной ситуации развития ребенка, максимально
насыщена специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых
особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на
понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между
фактами. У ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении
культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать,
обобщать и делать выводы.

Пространство детской реализации (ПДР). В качестве главного условия
развития детской личности Программа предусматривает социальную поддержку детской
индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (ПДР –
Н.Е. Веракса). ПДР обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности,
уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации,
открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого воспитатели
поддерживают инициативу детей, раскрывают и развивают индивидуальность и
уникальность каждого ребенка, создают детско-взрослое сообщество, в котором
формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого
взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, появляется опыт продуктивного
социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются социальный
успех и собственная значимость.
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1.5. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учреждением по Программе, 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 ФГОС ДО, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в группе, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в группе условий для
образовательной деятельности.
Реализация ООП предполагает оценку индивидуальных достижений детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты индивидуальных достижений детей, 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);
- оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагогами создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых педагогом.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика образовательных достижений детей, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
внутренняя оценка, самооценка; внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
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1.6. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ)
Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка необходимо обеспечить
единство задач воспитания, развития и обучения.
Воспитание– это формирование первичных ценностных представлений
(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности,
восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование
положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения
к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому
образу жизни и пр.).
Развитие – это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес,
умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение
взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные
способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять
планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности).Особое
внимание уделяется развитию специальных способностей и одаренностей, которые
определяют успехи детей в конкретной деятельности, для осуществления которой
необходимы определенные задатки и их развитие. К этим способностям относятся
музыкальные,
математические,
лингвистические,
технические,
литературные,
художественные, спортивные и пр. Программа наряду с развитием общих способностей
решает задачу по поддержке и развитию специальных способностей детей.
Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение
новых знаний, умений, навыков в ходе правильно организованных занятий.
Такое деление условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с
ребенком содержит в себе воспитательный, обучающий и развивающий эффекты.
Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Цель:
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности
самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном процессе, а с
другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых
личностных качеств.
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей,
складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.
Задачи:
1. Изучить динамику освоения универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые
отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его
развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса.
Диагностический материал включает два блока:
1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;
2) Диагностика развития базовых личностных качеств.
Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти
направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»,
определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической диагностики.

Приложение 1 - Педагогическая диагностика: карты развития детей в
средней группе №2 «Капитошки»
Инструментарий «Диагностики уровня воспитанности дошкольников» прописан в
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ МБДОУ «Детский сад №6», которая является приложением к Основной образовательной программе дошкольного образования
для детей до 8 лет на 2021-2025 гг.
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•

•
•

•
•

•
•

Мотивационные образова- Предметные образовательные
тельные результаты
результаты
Ценностные представления и
Знания, умения, навыки
мотивационные ресурсы.
- Инициативность.
• овладение основными культур- •
- Позитивное отношение к миру, ными способами деятельности, •
к другим людям вне зависимонеобходимыми для осуществле-•
сти от их социального происния различных видов детской
хождения, этнической принаддеятельности.
лежности, религиозных и других
•
овладение универсальными
верований, их физических и
предпосылками учебной деяпсихических особенностей.
тельности — умениями работать•
Позитивное отношения к
по правилу и по образцу, слусамому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в шать взрослого и выполнять его
инструкции.
•
своих силах.
• овладение начальными знанияПозитивное отношение к
разным видам труда, ответми о себе, семье, обществе, госственность за начатое дело.
ударстве, мире.
•
Сформированность первичных • овладение элементарными
ценностных представлений о
представлениями из области
том, «что такое хорошо и что
живой природы, естествознания,
такое плохо», стремление поматематики, истории и т. п., знаступать правильно, «быть хорокомство с произведениями детшим».
ской литературы.
•
Патриотизм, чувство граждан•
овладение
основными
культурской принадлежности и социно-гигиеническими навыками,
альной ответственности.
начальными представлениями о
Уважительное отношение к
принципах здорового образа
духовно-нравственным ценножизни.
•
стям, историческим и национально-культурным традициям • Хорошее физическое развитие
народов нашей страны.
(крупная и мелкая моторика,
отношение к образованию как к выносливость, владение основ- •
одной из ведущих жизненных
ными движениями).
ценностей.
• Хорошее владение устной
Стремление к здоровому образу речью, сформированность преджизни.
посылок грамотности.

Универсальные образовательные результаты
Когнитивные способности
Любознательность.
•
Развитое воображение.
Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути
решения.
•
Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.
Умение искать и выделять необходимую информацию.
•
Умение анализировать,
выделять главное и второстепенное, составлять
целое из частей, классифицировать, моделировать.
Умение устанавливать
причинно-следственные
связи, наблюдать, экспериментировать, формулировать выводы.
Умение доказывать,
аргументированно защищать свои идеи.
Критическое мышление,
способность к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания
и умения.

Коммуникативные
способности
Умение общаться и •
взаимодействовать с
партнерами по игре,
совместной деятель- •
ности или обмену информацией.
Способность действовать с учетом позиции
другого и согласовы- •
вать свои действия с •
остальными участниками процесса.
Умение организовывать и планировать •
совместные действия
со сверстниками и
взрослыми.
- Умение работать в
команде, включая
трудовую и проектную деятельность.

Регуляторные способности
Умение подчиняться
правилам и социальным нормам.
целеполагание и
планирование (способность планировать
свои действия, направленные на достижение
конкретной цели).
Прогнозирование.
Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.
Самоконтроль и
коррекция.

1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО
Игровая деятельность:
─ объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения;
─ соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги;
─ Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли
или действия, обогащает сюжет;
─ в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам;
─ в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры;
- адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ;
─ в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
─ (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; ─ имеет простейшие представления о театральных профессиях. Коммуникативная деятельность:
─ понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами;
─ умеет выделять первый звук в слове;
─ рассказывает о содержании сюжетной картинки;
─ с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки;
─ может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение,
считалку;
─ рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
─ драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок.
Познавательно-исследовательская деятельность:
─ различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, размер, назначение);
─ умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
─ сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких
предметов больше, меньше, равное количество;
─ умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения;
─ различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
─ отличия;
─ определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе
(вверху ─ внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз (по лестнице).
─ определяет части суток;
─ называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение;
─ называет признаки и количество предметов;
─ называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;
─ различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;
─ называет времена года в правильной последовательности;
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе;
─ начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного

─ расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Трудовая деятельность:
─ самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью
─ взрослого приводит ее в порядок;
─ самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
─ самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
─ окончании работы.
Конструктивная деятельность:
─ продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные
─ детали с учетом их конструктивных свойств;
─ способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; ─ умеет
сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; ─ может конструировать по замыслу. Изобразительная деятельность:
─ Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, ─ аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
─ передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; ─ выделяет
выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи;
─ создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
─ композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки;
─ правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали
─ (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника,
плавно срезать и закруглять углы;
─ аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;
─ составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;
Музыкальная деятельность:
─ узнает песни по мелодии;
─ различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы);
─ может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать
и заканчивать пение;
─ выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
─ умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Двигательная деятельность:
─ владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к
участию в подвижных играх и физических упражнениях.
─ принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;
─ может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
─ умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
─ может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
─ ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку;
─ ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;
─ выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность
движений.
Безопасность:
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─ соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
─ соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения;
─ самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
─ различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение;
─ понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»;
─ различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»;
─ знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Планируемые результаты освоения Программы, (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)
─ Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе (ближайшем
социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, прославивших
Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику родного города Михайловска, Ставропольского края.
Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла. Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края, имеющиеся на территории заповедники.
─ Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте,
знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке.
─ У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового
анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения.
─ Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
─ Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение
двигательным действиям более высокого порядка;
─ Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка
правильной осанки, эмоциональное выражение своих чувств в движении.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых парциальных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания, на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой).
Если в регионе складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе короновирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость,
(концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и
др.), запрещаются.
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2.1.1. 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 ПРЕДСТАВЛЕНИИ

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. Чаше хвалить детей, отмечать, что 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, 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 СПОСОБНОСТЕИ

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга,
поздравить его, как спокойно высказать 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,
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заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление
детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения
результатов своего труда для других.
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 труппы 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 ПРЕДСТАВЛЕНИИ, УМЕНИИ И НАВЫКОВ

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.
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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, 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.
2.1.2. 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.
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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 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: гладкое, 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 ит.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 проектно-исследовательской
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 ПРЕДСТАВЛЕНИИ

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 правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой труппы; относить последнее числительное ко всем
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пересчитанным предметам, например: «Один, два, три – всего три кружка». Сравнивать две
группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-5, 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 большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 5 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, приносить 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. умение сравнивать два предмета по величине (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 синего). Устанавливать размерные отношения
между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в
определенной 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
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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.
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 причинноследственные 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, какой климат в средней полосе (лес,
тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах.
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
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классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка),
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 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.
2.1.3. 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
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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 слова-антонимы (чистый – грязный, светло –
темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т.п.).
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, поступка; помогать логично и понятно
высказывать суждение.
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОИ 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.
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Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 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.
2.1.4.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественнотворческих 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, загадки
(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 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.
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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 предметы, 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 проявлять дружелюбие
при оценке работ других детей.
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 предметы и создавать
сюжетные композиции, повторяя изображение одних 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 дерева, 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 направо); 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
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у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 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 формы из квадрата
и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов ит. 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 элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи.
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 2-5 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или
поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетноролевой игре постройки из строительного материала.
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий).
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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 октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить
петь с 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
развитию
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 экспериментирования при
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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.
2.1.5. 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 культурно-гигиенических 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, 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,
30

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 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.
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 ходить на лыжах
скользящим шагом, выполнять повороты. Учить построениям, соблюдению дистанции во
время передвижения.
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 ит.д.
2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого Самостоятельная
деятель- Взаимодействие
и детей
ность детей
с семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение, чте- Индивидуальная
Игры-эксперименты, сюжетные Наблюдение,
ние художествен- работа во время самодеятельные игры (с соб- чтение худ. литеной литературы, утреннего приема ственными знаниями детей на ратуры, празднивидеоинформация, (беседы),
куль- основе их опыта), внеигровые ки, конструиродосуги, праздни- турноформы:
вание, бытовая
ки, народные, ди- гигиенические
изобразительная деятельность, деятельность,
дактические игры. процедуры
конструирование, бытовая дея- развлечения чтеБеседы, проблем- (напоминание),
тельность, наблюдения.
ние худ. литераные ситуации, по- игровая деятель- Беседы, чтение худ. литерату- туры, праздники,
исково-творческие ность во время ры, праздники, просмотр ви- просмотр видеозадания,
мини- прогулки (напо- деофильмов, решение задач,.
фильмов, игры;
занятия; обучение, минание), орга- Игровая деятельность (игры в личный пример,
объяснение,
низованная дея- парах, игры с правилами, сю- напоминание,
напоминание, рас- тельность, тема- жетно-ролевые игры).
объяснение, засказ.
тические досуги; Рассматривание иллюстраций, преты, ситуативситуативный раз- настольно-печатные игры.
ное обучение.
говор с детьми.

31

ОО «Познание»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность
дес семьей
Образовательная дея- Образовательная деятельность (ОД)
тельность, осуществля- тей
емая в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая
сюжетно-ролевая игра
Во всех видах само- Во всех видах
игра
-рассматривание
стоятельной
дет- совместной дея-рассматривание
-наблюдение
ской деятельности. тельности детей с
-наблюдение
-чтение
семьей.
-чтение
-игра-играэкспериментирование
экспериментирование -конструирование
-конструирование
-исследовательская де-исследовательская
ятельность
деятельность
-беседа
-беседа
-проектная
деятель-проектная деятель- ность
ность.
Проблемная ситуация
Проблемная
ситуация.
ОО «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
Взаимодействие
деятельность детей
с семьей (ВС)
Образовательная деятельОбразовательная
(СДД)
ность (ОД)
деятельность, осуществляемая в ходе
режимн. моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
ЭмоциональноРечевое стимулиСодержательное игЭмоциональнопрактическое взаимодейрование (повтореровое взаимодействие практическое взаствие (игры с предметами и ние, объяснение,
детей (совместные иг- имодействие (игсюжетными игрушками).
обсуждение, поры с использованием
ры с предметами
Обучающие игры с исполь- буждение, напоми- предметов и игруи сюжетными игзованием предметов и игнание, уточнение). шек),
рушками, продукрушек.
Беседа с опорой на Совместная предметтивная деятельКоммуникативные игры с
зрительное воспри- ная и продуктивная
ность).
включением малых фолькятие и без опоры на деятельность детей
Игры парами.
лорных форм (потешки,
него.
(коллективный моно- Беседы.
прибаутки, колыбельные).
Хороводные игры, лог).
Пример взрослоСюжетно-ролевая игра.
пальчиковые игры. Игры в парах и совго.
Игра-драматизация.
Поддержание соци- местные игры.
Чтение справочЧтение художественной и
ального контакта.
Игра-импровизация
ной литературы,
познавательной литератуРабота в театральпо мотивам сказок.
рассматривание
ры, подбор загадок, послоном уголке.
Театрализованные иг- иллюстраций.
виц, поговорок, заучивание Кукольные спекры.
Досуги, празднистихотворений, рассматри- такли
Продуктивная деяки.
вание иллюстраций (бесетельность.
Посещение театда).
Настольно-печатные
ра, прослушиваигры.
ние аудиозаписей.
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ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и де- Самостоятельная де- Взаимодействие с
тей
ятельность детей
семьей
Образовательная дея- Образовательная
тельность (ОД)
деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
непосредственно об- Наблюдение.
Игры (дидактические, Создание соответразовательная
дея- Рассматривание эс- строительные, сюжет- ствующей
предтельность (рисование, тетически привлека- но-ролевые).
метноконструирование, леп- тельных
объектов Экспериментирование. музыкальной, разка).
природы, быта, про- Рассматривание эсте- вивающей среды.
Экспериментирование. изведений
искус- тически
привлека- Проектная
деяРассматривание эсте- ства.
тельных
объектов тельность.
тически
привлека- Игра.
природы, быта, произ- Прогулки.
тельных
объектов Игровое упражне- ведений искусства.
Совместное творприроды, быта, произ- ние.
Самостоятельная
чество (рисование,
ведений искусства.
Конструирование из изобразительная дея- конструирование и
Игры (дидактические, песка, природного тельность, лепка.
др.)
строительные, сюжет- материала.
Создание условий для Совместные праздно-ролевые).
Лепка, рисование.
самостоятельной му- ники, развлечения
Выставки работ ре- Использование пе- зыкальной деятельно- в ДОУ.
продукций произведе- ния:
сти в группе.
Театрализованная
ний живописи.
-на
музыкальных Музыкальнодеятельность.
Проектная
деятель- занятиях;
дидактические игры.
ность.
-во время прогулки
Музыка в повседнев- в теплую погоду;
ной жизни:
-в сюжетно-ролевых
-театрализованная де- играх;
ятельность;
-на праздниках, раз-пение знакомых пе- влечениях и театрасен во время игр, про- лизованной
деягулок в теплую пого- тельности.
ду.
ОО «Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и де- Самостоятельная
Взаимодействие с
тей
деятельность детей семьей
Образовательная де- Образовательная деятельность (ОД)
ятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Непосредственно
Индивидуальная ра- Подражательные
Беседа.
образовательная дея- бота воспитателя.
движения
Консультация.
тельность по физи- Утренняя гимнасти- Игровые упражнения Совместные игры.
ческому
воспита- ка:
Физкультурный
нию:
-игровая
досуг.
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-сюжетно-игровые;
Тематические;
-классические.
Подвижная
игра
большой, малой подвижности.
Сюжетный
комплекс.
Подражательный
комплекс.
Комплекс с предметами.
Физкультурные минутки.
Динамические паузы.
Тематические физкультурные занятия.
Игровые (подводящие упражнения)

Музыкальноритмическая.
Подражательные
движения.
Игровые (подводящие упражнения)
Дидактические игры.
Прогулка
Подвижная
игра
большой, малой подвижности. Индивидуальная
работа.
Подражательные
движения.
Вечер, вторая прогулка
Бодрящая гимнастика после дневного
сна

Консультативные
встречи.
Интерактивное общение.

Перспективное планирование работы с детьми (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

2.3. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели и задачи развития игровой деятельности:
-создание условий для развития игровой деятельности детей;
-формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;
-развитие интереса к различным видам игр;
-всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре; (эмоционально
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально коммуникативное);
-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, саморегуляции;
-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
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2.3.1. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ИГРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Образовательная
Самостоятельная образовательная деятельность детей
деятельность в ходе
режимных моментов
-Сюрпризные игро- Индивидуальная
Групповая
Коллективная
вые моменты
Игры по выбору
Игры рядом
Игры-«события» ИгИгры-«секреты»
Игры по инициативе ры-«сотворчество»
-Игровые моментыдетей
переходы от одного
Игры-предпочтения
режимного процесса Регламентированная образовательная деятельность детей со
к другому
взрослыми
Прямое руководКосвенное руководство игрой
-Игры наблюдения
ство игрой
Игра-беседа. ИгроЧерез предметно игро- Через сверстников
-Подвижные игры
вые обучающие
вую среду Проблемные Совместно-игровые
ситуации
Играситуации
действия Игра-Сюжетно ролевые
занятие
Игры-путешествия
диалог
игры
Игра-драматизация
Игры-развлечения
Режиссерские игры
Игры-аттракционы
-Строительные игры Игра-эксперимент
Игра-моделирование
Совместная образовательная деятельность детей, педагогов и
родителей
Индивидуальная
Групповая
Межгрупповая
Народные игры
Игры на установление Игры-конкурсы
Развивающие игры
детско-родительских
Неделя игры и игСтроительные игры отношений Игровые
рушки в детском
Технические игры
тренинги
саду
Досуговые игры
Игровые досуги и
праздники
Мини-походы, экскурсии,
Физкультурные досуги
Спортивные праздники, соревнования
Дни здоровья
Смотры, конкурсы
Театрализованные представления
Фольклорные праздники
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2.3.2. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Программа предполагает комплексный метод руководства игрой (по методике Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новосёловой).
Обеспечение педагогических условий развития игры
Обогащение детей знаниями и опытом деятельности
Передача игровой культуры ребёнку (обучающие
игры, досуговые игры, народные игры

Педагогическая поддержка самодеятельных игр детей
Развивающая предметно-игровая среда
Активизация взаимодействия с детьми
с использованием проблемных ситуаций

Программа рекомендует использование игр в соответствии с классификацией
игр дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новосёловой).
Игры, возникающие по инициативе детей
Игры-экспериментирования:
-игры с природными объектами
-игры с игрушками
-игры с животными

Игры, возникающие по
инициативе взрослого
Обучающие игры:
-сюжетно-дидактические
-подвижные
-музыкально-дидактические
-учебные

Сюжетные самодеятельные игры:
-сюжетно- отобразительные
-сюжетно-ролевые
-режиссёрские
-театрализованные

Досуговые игры:
-интеллектуальные
-игры-забавы, развлечения
-театрализованные
-празднично-карнавальные
-компьютерные

Народные игры
Обрядовые игры:
-семейные
-сезонные
-культурные
Тренинговые игры:
-интеллектуальные
-сенсомоторные
-адаптивные
Досуговые игры:
- игры-забавы
- тихие игры

Методические разработки дидактических, сюжетно- ролевых, развивающих и подвижных игр расположены на рабочей флеш -карте педагога.
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2.4. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ.
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его
комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал
себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.
Утренний приём детей.
Задачи:
Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком.
Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих
событиях, об успехах и проблемах ребенка).
Ожидаемый образовательный результат:
Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.
Развитие навыков вежливого общения.
Вовлеченность родителей в образовательный процесс.
Утренняя гимнастика.
Задачи:
Провести зарядку весело и интересно.
Способствовать сплочению детского сообщества.
Ожидаемый Образовательный результат.
Положительный эмоциональный заряд.
Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения
взаимодействовать.
Музыкальное и физическое развитие.
Дежурство.
Задачи:
Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на
стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на
утреннем круге.
Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли
успешно с ними справиться.
Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо.
Ожидаемый образовательный результат:
Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности.
воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть
благодарным.
Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами.
Подготовка к приему пищи.
Задачи:
Учить детей быстро и правильно мыть руки.
Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний).
обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это
не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья.
Ожидаемый образовательный результат:
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Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических
навыков, навыков самообслуживания).
Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового образа жизни).
выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и
саморегуляции).
Прием пищи.
Задачи:
Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом.
Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями.
воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами.
обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у
детей чувство признательности поварам за их труд.
использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.)
Ожидаемый образовательный результат:
Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения.
Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями.
воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным.
Утренний круг.
Задачи:
Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел
(проектов, мероприятий, событий и пр.).
Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны
для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).
Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную
детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).
Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять
дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы,
на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а
подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.
Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные
возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и
т. д.).
Ожидаемый образовательный результат:
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог
(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою
мысль, ставить задачи, искать пути решения.
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность.
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навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения
детей друг к другу.
обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду.
Игры и занятия.
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных
детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно
для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже
должно быть.
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом
играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.
Подготовка к прогулке. (Возвращение с прогулки)
Задачи.
Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку.
Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.
Использовать образовательные возможности во время режимных моментов.
Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в
соответствии со своими возрастными возможностями.
Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.
Ожидаемые результаты:
Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в
соответствии со своими возрастными возможностями.
Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.
Прогулка.
Задачи:
Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной.
обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.).
организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения Приобщать детей к культуре
«дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице.
Способствовать сплочению детского сообщества.
При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать
образовательные возможности прогулки.
Ожидаемый результат:
Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.
Удовлетворение потребности в двигательной активности.
Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм.
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Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать
со сверстниками.
Развитие игровых навыков.
Развитие разновозрастного общения.
Дневной сон.
Задачи:
Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).
Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке.
Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении.
Ожидаемый образовательный результат:
Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.
Развитие навыков самообслуживания.
Формирование интереса и потребности в регулярном чтении.
Приобщение к художественной литературе.
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры.
Задачи:
К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.
Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).
Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.
Ожидаемый образовательный результат:
Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо
закаляться, быть здоровым и не болеть).
Комфортный переход от сна к активной деятельности.
Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний.
Вечерний круг.
Задачи.
Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у
детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.
Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).
Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную
детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.
Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Ожидаемый образовательный результат:
коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.
когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою
мысль, ставить задачи, искать пути решения.
регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность.
навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.
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развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения
детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.
Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего
настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.
Уход детей домой.
Задачи.
Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.
Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к
делам группы и детского сада.
Ожидаемый образовательный результат:
Эмоциональный комфорт.
Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день.
Приобщение родителей к образовательному процессу.
обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду.
2.5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Основой Регионального компонента служит Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, в основу которой
положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.
Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей,
культурой, природным окружением родного края.
Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности русского народа и народов совместного проживания на примере Ставропольского края. Воспитание
гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей.
Задачи:
- развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья;
- дать знания детям о родном городе, крае: символика, достопримечательности,
промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация;
- воспитывать патриотические чувства: любовь к родным - городу, краю, Родине,
уважение к своему прошлому, настоящему, знакомить с историей происхождения города;
- актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном населении Ставропольского края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам,
развивать навыки общения;
- развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране;
- дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья;
- знакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам, воспитывать чувства
гордости за своих земляков;
- оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического
воспитания детей;
- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать
участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.
Используемая литература:
Р.М. Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы 2010г.
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Р.М. Литвинова, А.Т. Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 2010 г., сборник №2
Приобщение дошкольников к культуре Ставропольского края происходит в рамках
организованной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее
окружение, игр, развлечений и праздников.
Дети знакомятся:
- с историей и культурой русского народа и народов совместного проживания (особенности быта, уклада: костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи);
- с различными видами народного искусства (литературой, музыкой, живописью, архитектурой);
- с народными играми, развлечениями, праздниками, традициями.
В группе имеется уголок по краеведению.
Принципы работы:
Системность и непрерывность.
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей
и взрослых.
Свобода индивидуального личностного развития.
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.
Принцип традиционности (учет специфики региона).
Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой,
культурой, искусством, традициями и обычаями народов, населяющих Ставропольский край,
с достопримечательностями города Михайловска осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями воспитанников, социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные возрасту детей формы работы.
Предпочтение отдаётся культурно – досуговой деятельности.
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2.5.1. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ОО
Методические приёмы
СоциальноОзнакомление с прошлым родного края:
коммуникативное -организация этнографического уголка в группе;
-встречи с ветеранами;
развитие
-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий,
национальных блюд передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода; -нравственно-экологические проекты. Духовность и культура
Ставрополья:
-беседы по ознакомлению с православными традициями на Ставрополье, в
Михайловске; с духовно-нравственным укладом жизни многонационального края;
-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю; -празднование всех государственных и региональных
праздников, День города, края;
- культурно-социальные детско-взрослые проекты.
Экология
Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы
фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по
ознакомлению с животным и растительным миром Ставропольского
края, с народными приметами, с фенологическим календарём;
-сбор гербариев, коллекций;
-опытническая и экспериментальная работа; -проектная деятельность,
акции.
Познавательное
Формирование целостной картины мира (ознакомление с блиразвитие
жайшим окружением):
-Экскурсия: младшая группа – по помещениям и территории детского
сада; средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями
микрорайона; старшая и подготовительная – экскурсии по городу,
мини-походы в парк, Дендрарий, в сад, на поле; походы в кино, театр,
музей.
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город
мой родной», «Родина малая и родина большая», «Улицы города»,
«Мой любимый уголок в городе», «Наш детский сад: прошлое и современность» -ознакомление с символикой края и города: флаг, герб и
др.
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Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

-мини-походы по территории микрорайона;
-физкультурно-оздоровительные совместные проекты;
-просмотр презентации об Олимпийских играх; ознакомление с символикой;
-беседы и фильмы о спортсменах –чемпионах;
-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики; -широкое использование национальных, народных игр казаков
«Наездники и кони», «Перетяжки», «Казаки», «Пятнашки»…
-проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнований, мин-Олимпиад;
-видео-экскурсии: центры Здоровья Ставропольского края (крупные
клиники, больницы);
-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра»;
-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку;
-проектная деятельность, акции; -опыты и экспериментирование;
-устройство в группе уголка здоровья;
-беседы об изобразительном искусстве Ставропольского края: об орнаменте и декорах;
-беседы, компьютерные презентации о творчестве Ставропольских
художников;
-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;
-оформление в ДОУ художественной галереи творчества художников;
-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военнобытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное
искусство казаков; -музыкальная культура: знакомство с творчеством
композиторов Ставрополья;
-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных
викторин, фольклорные народные праздники и гуляния;
-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;
-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских
праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов
композиторов; -оформление музыкального уголка.
-казачий фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки;
-мифы, легенды, русские народные сказки («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл
и баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники»,
«Есаул и его конь») и другие;
-игры-инсценировки;
-драматизация русских народных сказок, произведений писателей и
поэтов Ставропольского края;
-показ разных видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый);
-оформление уголков ряжения (предметы русского народного костюма) во всех возрастных группах; посещение театров;
-встречи с артистами театров;
-организация в детском саду театральных конкурсов.
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Компоненты национальных и социокультурных условий развития детей через ознакомление с малой родиной – Ставропольем, городом Михайловском
Информационно содержательный
(представления ребёнка об окружающем мире)

-культура народа, его традиции,
народное творчество;
-природа родного края и страны, деятельность человека в природе; история страны, отражённая в названиях

улиц, учреждений, памятниках;
-символика родного города и страны
(герб, флаг, гимн)

Эмоционально –
побудительный
(эмоциональноположительные чувства ребёнка к окружающему миру)
-любовь и чувство
привязанности к родной семье и дому;
-интерес к жизни
родного города и
страны;
-гордость за достижения своей страны; уважение к культуре
и традициям народов,
населяющих Ставропольский край, город
Михайловск; к историческому прошлому
-восхищение народным творчеством, выдающимися и знаменитыми людьми культуры и искусства,
спорта; -любовь к
родной природе, к
родному языку;
-уважение к человекутруженику и желание
принимать посильное
участие в труде.

Деятельностный (отражение отношения к миру в
деятельности)

-трудовая;
-игровая;
- художественнопродуктивная;
-художественно- музыкальная;
-коммуникативная
-поисковоисследовательская

экспериментальная;
-конструктивная;
-проектная; -двигательная;
-познавательная.

Календарный план воспитательной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)
2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли не руководителя, а
партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и
ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо45

ложным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует
в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда
взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в
его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.
Важным условием реализации образовательной Программы является 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.
Цель взаимодействия с семьёй - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей;
•
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 поддержки образовательных инициатив
семьи, для сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
всех участников образовательных отношений;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников и возможностями их преодоления;
•
привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); в совместных образовательных проектах по организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
•
внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Принципы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников:
1.
Принцип психологической комфортности - предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социальнопсихологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны исключаться
никакими обстоятельствами.
2.
Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе).
3.
Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности.
4.
Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.
5.
Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании
детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском
саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания.
6.
Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом.
Основные направления взаимодействия детского сада с семьей
•
взаимопознание и взаимоинформирование;
•
обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского
сада;
•
формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и
специалистами).

47

•
установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей
образовательной деятельности;
обеспечение постоянной содержательной информации о
жизни детей в детском саду (в группе детского сада);
•
предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в
дошкольном возрасте;
•
создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей
в детском саду.
Формы сотрудничества детского сада с семьей:
•
общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими
рекомендациями по созданию дома развивающей среды;
•
подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для
родителей;
•
создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий —
методических и познавательных;
•
индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);
•
семинар-практикум;
•
мастер-класс;
•
дискуссионный клуб;
•
круглый стол.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад оказывает
семье поддержку в развитии ребенка, привлекает необходимые педагогические ресурсы для
решения общих задач воспитания в соответствии с запросами организует социальнопедагогическую диагностику и посещение педагогами семей воспитанников, организует дни открытых дверей в детском саду, разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями участников образовательных отношений.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка
(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений.
Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации
из различных источников: стендов, газет, журналов, семейных календарей, разнообразных
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития
детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных
образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании образовательной деятельности в
группе на год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для
воспитывающих взрослых включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в
группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. (ее необходимо постоянно обновлять).
Стендовая информация вызывает у родителей интерес, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются
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фотографии и иллюстративный материал) а также если родители сами принимают участие в
ее подготовке.
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, ее размещают на сайте детского сада, а также в семейных календарях групп.
ОО
Физическое
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1.
Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом, закрепленным за ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
2.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения
здоровья каждого ребёнка.
3.
Формирование банка данных об особенностях развития и
медико педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью
разработки планирования физкультурно-оздоровительной работы
с детьми, направленного на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
5.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
6.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно оздоровительной работы в группе.
7.
Образовательно игровые тренинги для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и
артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с
целью профилактики заболевания детей.
8.
Согласование с родителями участие детей в профилактических мероприятиях, организованных в группе.
9.
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами
оздоровления детского организма.
10.
Использование интерактивных методов участия родителей
в физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов,
викторин, проектов, развлечений и т.п.
11.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
12.
Консультативная помощь семьям с учётом преобладающих
запросов родителей.
13.
Профилактика и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.
14.
Подбор и разработка упражнений для укрепления свода
стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д..
15.
Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с участниками образовательных отношений.
16.
Определение и использование здоровьесберегающих тех49

Социально - коммуникативное
развитие

нологий.
17.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с
формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Педагогическая диагностическая работа с детьми, отслеживание
динамики физических достижений детей.
1.
Привлечение родителей к участию в детском празднике
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2.
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,
подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной
связи с семьёй.
Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах
воспитания.
4.
Распространение инновационных подходов к воспитанию
детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
6.
Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.
7.
Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с
родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка.
9.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,
что их любят и о них заботятся в семье.
10.
Выработка единой системы ценностей в ДОУ и семье.
11.
Повышение правовой культуры родителей.
12.
Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
13.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья»,
«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Я и Моё настроение».
Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением темы с
родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый
главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).

50

Речевое раз- 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию
речи детей, их достижениях и интересах:
витие
чему мы научимся (научились),
наши достижения,
речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, семьи.
аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)
2. «Школа для родителей». Цели:
выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
преодоление сложившихся стереотипов,
повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
коммуникативного развития дошкольников.
пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 4. Открытые мероприятия
с детьми для родителей.
5.
Индивидуальные консультации для родителей (по запросам: анализ
речевого развития ребёнка, умения общаться со сверстниками). Выявление
причин негативных тенденций и совместный поиск путей их преодоления.
6.
Совместное посещение учреждений культуры в социальном окружении (театр, библиотека, выставки и др.) с целью расширения представлений
об окружающем мире и обогащения словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
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7.
Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами
и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
8.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина».).
9.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
10.
Тематические проекты при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
11.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
12.
Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13.
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
14.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).
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Познавательное
развитие

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:
чему мы научимся (научились),
наши достижения,
познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 2. «Школа для родителей». Цели:
выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
преодоление сложившихся стереотипов,
повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников,
пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
3.
Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью налаживания общения с родителями, демонстрации
возможностей ребёнка.
4.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской позиции в деятельности родителей и педагогов.
5.
Открытые мероприятия с детьми для родителей
6.
Индивидуальные консультации для родителей (по запросам:
анализ познавательной активности ребёнка, его возможностей, умения
общаться со сверстниками, выявление причин негативных тенденций
и совместный поиск путей их преодоления).
7.
Совместное посещение учреждений культуры в социальном
окружении с целью расширения представлений об окружающем мире,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
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8.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
9.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Совместная работа над реализацией проектов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
10.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый
город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью
расширения кругозора дошкольников.
11.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я
живу в городе Михайловске», «Как мы отдыхаем» и др.
12.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей»,
«На пороге Новый год» и т.п.
13.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.
14.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
15.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
16.
Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
17.
Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических
сведений о нём.
18.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
19.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других
членов семьи.
20.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательнотрудовой деятельности и детских играх.
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Совместная организация выставок произведений искусства (деХудожественно - 1.
эстетическое раз- коративно прикладного) с целью обогащения художественноэстетических представлений детей.
витие
2.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского
творчества.
3.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о
художественно - эстетическом воспитании детей.
4.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника
средствами искусства» и др.).
5.
Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.).
6.
Встречи с родителями в «Школе родителей». Цель: знакомство
с основными направлениями художественно-эстетического развития
детей.
7.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,
совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и
костюмов.
8.
Организация совместной деятельности детей и взрослых
по выпуску семейных газет с целью обогащения опыта дошкольников
в художественно-эстетической деятельности.
9.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.
10. Приобщение к театральному и музыкальному искусству
через аудио- и видеотеку. Тематические подборы для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей художественноэстетическому воспитанию дошкольников.
12. Создание
банка материалов по
арт-терапии и
художественно эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.
14. Сотрудничество с учреждениями культуры города.
15. Организация обсуждений после посещений мероприятий
в учреждениях культуры города и края.
16. Поддержка семейных клубов по интересам.
17. Координация инициатив по совершенствованию условий
для совместной деятельности.
18. Совместное
издание
литературно-художественного
журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
•
Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Издательство «Лексис», 2004.
•
Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и
конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. Родительские
собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова.
Издательство «Учитель», 2014.
•
Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство «Айриспресс», 2009.
•
Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. Издательство «Айрис-пресс», 2006.
•
Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП Лакоценина», 2007.
•
Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007.
•
Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. С.В. Чиркова. Издательство
«ВАКО», 2014.
Перспективный план работы с родителями (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)
План работы по противодействию терроризма и проявлению экстремизма (ПРИЛОЖЕНИЕ 5)
2.7.1. СХЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Схема «Работа педагога с родителями» воспитателя С.В.Арушанян
Формы работы с семьёй

Нетрадиционные

Традиционные

Родительские
собрания
Консультации
коллективные,
индивидуальные,
тематические
Посещение
семей
Беседы: коллективные, индивидуальные Тематические выставки совместного творчества

Круглый стол,
семинар практикум, конференция. «Родительская гостиная» «Школа
молодых родителей»

Дни открытых
дверей. Папки передвижки,
родительские
уголки, консультации
Совместные
праздники,
развлечения,
конкурсы.
Анкетирование,
опросники.
Библиотека для
родителей.

Родительские
клубы по интересам
Презентация
семейного
опыта

Культурно - просветительская работа, вовлечение родителей в деятельность группы,
реализация творческого потенциала родителей и детей, успешное развитие воспитанников, создание атмосферы сотрудничества в плане преемственности по вопросам
воспитания
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«Шпаргалка для
родителей»
Скайп – консультирование,
Интернет консультации для
сотрудничества
(консультации,
обучение)
Портфолио
дошкольника

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ
Цели взаимодействия с социальными институтами образования и культуры:
Введение регионального содержания в дошкольное образование, приобщение
дошкольников к культуре, традициям, природе родного края, воспитание любви и привязанности к малой родине, желание сделать полезное и приятное для родных и близких людей.
Формирование у детей первоначальных представлений о региональной культуре на основе краеведческих знаний.
Задачи взаимодействия с социальными институтами образования и культуры:
Развивать познавательную инициативу (любознательность, самостоятельную
исследовательскую деятельность) в совместной деятельности со взрослыми, расширять кругозор детей, выводя их за пределы непосредственного практического опыта в более широкую
пространственную и временную перспективу.
Формировать элементарные географические, исторические представления, интерес к декоративно-прикладному, изобразительному искусству, способность наслаждаться
многообразием и изяществом форм, красок, архитектурных ансамблей, к созданию поделок,
конструкций на темы, связанные с природным и растительным миром, искусством, культурой и историей своей малой родины.
Принципы взаимодействия с социальными институтами образования и
культуры:
1.
Принцип региональности (краеведение) – заключается в том, что для социально-коммуникативного образования детей предлагаются, прежде всего, объекты ближайшего
окружения несущие социокультурную и образовательную нагрузку, доступные ребенку,
сущность которых он может познать в процессе детской деятельности.
2.
Принцип целостности - заключается в формировании целостного представления о мире, себе самом, социокультурных отношениях. Принцип целостности основывается
на представлении о целостной жизнедеятельности ребенка. Говоря о дошкольнике, важно
иметь в виду, что он учится не только и не столько на занятиях, сколько в свободной жизнедеятельности. Поэтому при организации образовательной деятельности нельзя ограничиваться только непосредственно образовательной деятельностью, игнорируя общение с семьей, досуг, праздники, самостоятельную деятельность дошкольников. Принцип целостности
обеспечивает систематизацию представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом.
Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи, интеграции и тем самым обеспечивают формирование у детей целостной карты мира.
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют образовательные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы
реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями.
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Направление

Наименование организаций, учреждений

Формы сотрудничества

Периодичность

Образование Ставропольский краевой ин- Курсы повышения квалифика- По плану ДОУ,
ститут развития образова- ции, участие в смотрах, семина- СКИРО ПК и
ния, повышения квалифика- рах, конференциях, обмен опы- ПРО
ции и переподготовки ратом, посещение выставок
ботников образования

Медицина

Культура

Безопасность

Информационность

МБОУ СОШ № 3 г. Михай- Педсоветы, посещение уроков и По плану преемловска
занятий, семинары, практикумы, ственности ДОУ
консультации для воспитателей и школы
и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых
дверей, совместные выставки,
развлечения.
Дошкольные учреждения
Проведение методических объ- По плану ДОУ и
района
единений, консультации, мето- ОО администрадические встречи, обмен опы- ции ШМР,
том
Дом творчества
Участие в выставках, смотрах - По плану на год
конкурсах; сотрудничество
Детская поликлиника
Проведение мед обследований; - 1 раз в год По
связь медицинских работников плану,
по вопросам заболеваемости и по согласованию
профилактики (консультирование)
Библиотеки
Коллективные посещения, лите- По плану
ратурные вечера, встречи в бибДетская музыкальная школа, лиотеке, познавательные викторины на базе библиотеки для
Дом детского творчества,
родителей и детей, создание секлуб им.
мейной библиотеки, организаКниги.
ция совместных проектов, концерты и конкурсы
Пожарная часть
Экскурсии, встречи с работни- По плану
ками пожарной части, конкурсы
по
ППБ, консультации, инструктажи.
ГИББД
проведение бесед по правилам По плану
дорожного движения, участие в
выставках, смотрах-конкурсах
ПДН
профилактическая работа с се- По мере необхомьями детей, находящимися в димости
социально - опасном положении
Районная газета
Публикации в газетах
По мере необходимости
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2.9. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ
Содержание образовательной деятельности определяется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах детской деятельности
(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность).
Среди культурных практик, используемых в детском саду, выделяются практики организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме.
Формы организованной образовательной деятельности (Н.А. Виноградова)
Формы организации

Особенности

Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка
больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми
Групповая
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся
(индивидуально коллективная)
может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов,
уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь,
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения
Фронтальная
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. Достоинствами
формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения
Отдельной формой организованной образовательной деятельности, являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):
игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных
и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по
внешнему облику и способу функционирования (поведения));
игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;
игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).
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В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности, так
же, как и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игра на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми
Виды деятсти

Формы работы

Игровая

игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок,
творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольнопечатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры,
речевые тренинги

Познавательно исследовательская

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательноисследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры

Восприятие худо- рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование прожеств. литературы изведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные вии фольклора
ды театра.
Самообслуживание поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, деи элементарный
журства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные
бытовой труд
проекты, совместный (коллективный) труд
Конструирование

игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного
и иного материала для сюжетно-ролевых и режиссерских игр.

Изобразительная

мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия,
кружок,

Музыкальная

слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах,
ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально- дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.

Двигательная

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные
пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Совместные с пе- Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает дедагогом
коллек- тям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре,
тивные игры
позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию
Дежурство, хозяй- Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюственно-бытовой дение принятых в коллективе правил и обязанностей, формирование потруд
лезных навыков и привычек
Двигательная дея- Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к
тельность, закали- здоровому образу жизни
вание
Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка,
направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков
Природоохранный Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к
труд
природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой природы и др.)
Чтение художественной литературы

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение
его идейно-духовной сущности, видение его как произведение искусства, отображающего действительность

Совместные с пе- Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает дедагогом
коллек- тям варианты исполнения различных ролей, проживания воображаемых
тивные игры
ситуаций
Дежурство, хозяй- Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюственно-бытовой дение принятых в коллективе правил и обязанностей, формирование потруд
лезных навыков и привычек
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:
методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
методы создания условий, для получения первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности.
Группа методов

Основные методы

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и

-поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы;
- предупреждение, индивидуальный разговор, временное
ограничение определённых прав или развлечений;

деятельности

- образовательная ситуация;
- игры;
- соревнования; состязания.
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методы создания условий, для
получения первичных представлений и приобретения
детьми опыта поведения и деятельности

- наблюдение положительных форм общественного поведения;
- упражнение;
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим).

методы, способствующие осознанию детьми первичных
представлений и опыта поведения и деятельности

наблюдение;
пояснение и разъяснение;
беседа;
чтение художественной литературы;
обсуждение;
рассматривание и обсуждение;

Методы передачи сведений и информации, знаний
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести, скороговорки, загадки и др).
Методы практического взаимодействия:
упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой
моторики) и трудовые);
репродуктивные и творческие действия
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры;
различный материал для продуктивной и творческой деятельности.
Методы художественно - эстетического взаимодействия:
примеры совместной деятельности;
побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.);
побуждение к сопереживанию; - культурный пример; - драматизация.
Средства:
разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического)
сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и
другие;
личный пример взрослых, единство внешней и внутренней культуры поведения;
эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой
композиции, уместных аксессуаров)
Методы проблемного обучения
проблемная ситуация;
обсуждение (выработка алгоритма действий для решения проблемы);
метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения
проблемы);
экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети
экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами);
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прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций);
метод интеллектуального штурма (как можно больше вариантов решения проблемы, даже супер фантастических)
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент;
картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;
различный дидактический материал; различные приборы и механизмы (компас, барометр,
колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).
Методы поддержки эмоциональной активности
игровые и воображаемые ситуации;
похвала (подбадривания, как аванс, как положительный итог, как утешение);
придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;
игры-драматизации;
сюрпризные моменты, забавы, фокусы; - элементы творчества и новизны; юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и
проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.
2.10. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
•
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
•
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться
и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь и двигаться под музыку;
•
создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия
для сюжетных игр;
•
при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам
ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
•
не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно
участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;
•
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
привлекать детей к
планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Способы поддержки детской инициативности
Инновационные педагогические Создание интеллектуально - Активные методы обучетехнологии
игрового пространства
ния
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Детское игровое эксперименти- Создание эколого образова- Метод проектов
рование
тельной и эколого оздоровительной среды
Игровое проектирование
Применение системы разви- Интерактивное обучение:
вающих игр и игрушек для развивающие игры, обучаинтеллектуального развития ющие программы
Детское игровое моделирование Создание интерактивной сре- Игровые обучающие ситуады
ции (ИОС)
Информационно коммуникаци- Организация уголков, центров Драматизация, театрализаонные технологии
по направлениям развития и ция
интересам детей
Здоровьесберегающие техноло- Создание рефлексивной среды Методы эвристического
гии: Интегрированная прогулка
обучения: беседы, вопросы,
открытые задания
по экологической тропе Создание коммуникативной Методы успеха, любования,
оздоровительные проекты, акции
среды
уверенности
- различные виды гимнастик:
психогимнастика, зрительная,
ТРИЗ
дыхательная, пальчиковая
(теория решения изобрета-различные виды терапий: игротельских задач)
терапия, сказкотерапия, арттерапия, музыкотерапия
2.11. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в
процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития
(в детском саду или в центрах творчества).
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Календарь традиций и праздников.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Тема мероприятий
Праздник «День Знаний».
Акции «Сохраним природу Ставрополья».
Социально-нравственный проект «День пожилого человека».
Развлечение: «Осенняя ярмарка».
Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край родной».
Выставка детского творчества «Дары природы Ставрополья».
Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!»
Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные дети».
Нравственно-экологический проект «Рождественские встречи»:
-акция «Главная ёлка детского сада»;
-выставка творчества «Зимняя сказка»;
-праздники «Новый год», «Колядки».
Развлечение «Зимние народные развлечения и игры».
День освобождения Ставропольского края в годы ВОВ.
Социально-нравственный проект «Наши Защитники».
Фольклорный праздник «Масленица».
День Защитника Отечества.
Развлечение «Праздник мам».
Экологический праздник «День птиц».
Международный женский день.
Нравственно-эко проект «Путешествие по Ставропольскому краю».
Экологический праздник «Посади дерево».
Социально -нравственный проект «Пасха».
День Победы.
Праздник «Выпуск в школу».
Выставка творчества выпускников «Что умеем, мы покажем».
День защиты детей.
День России.
День семьи, любви и верности.
Выставка детского творчества «Семейное счастье».
Социально -нравственный проект «Народные праздники Росси».
День Российского флага.
акции «Сохраним природу Ставрополья».

Приложение 6 «Комплексно – тематическое планирование»

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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.
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организовывается 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.).
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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.
Оснащение групп, кабинетов, участков ДОУ
№
1.

2.

3.

Место размеОсновное предназначение
Оборудование и игровые матещение
риалы
Кабинет заве- Совещания при руководителе. Кон- Компьютер, принтер.
дующего
сультации для педагогов, родителей Нормативно – правовые документы.
Документация.
Методический Осуществление методической поБиблиотека педагогической и мекабинет
мощи педагогам.
тодической литературы и библиоОрганизация консультаций, семина- тека периодических изданий.
ров, педагогических советов.
Пособия для занятий.
Выставка дидактических и методи- Опыт работы педагогов.
ческих материалов для работы с
Материалы консультаций, семидетьми по различным направлениям наров.
развития.
Иллюстративный материал.
Материалы по планированию. Материал по направлениям работы
ДОУ
Программы дошкольного образования.
Нормативно – правовые документы Компьютер.
Ноутбуки.
Принтер.
Стол компьютерный.
Столы, стулья для взрослых
Групповые
Образовательная деятельность с до- Детская мебель для практической
школьниками.
деятельности.
Совместная деятельность детей со Книжные уголки.
взрослыми и дошкольниками. Само- Уголок ИЗО.
стоятельная деятельность детей.
Игровая мебель, атрибуты для
Индивидуальные занятия.
сюжетно – ролевых игр Уголки
природы.
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Тематические досуги.
Театрализованные представления.
Развлечения.
Праздники и утренники.
Родительские собрания. Консультативные занятия с родителями и воспитателями.
Утренняя гимнастика.
ООД по физической культуре.
Кружковые занятия.
Индивидуальные занятия.
Тематические досуги. Спортивные
праздники и развлечения.

4.

Физкультурный зал

5.

Зимний сад
(коридор)

6.

Коридоры

7.

Огород

Уголки экспериментирования.
Конструкторы, головоломки, мозаики, пазлы, лото.
Развивающие игры по математике,
логике.
Уголок эмоциональной разгрузки.
Столы детские
Стулья детские
Библиотека методической литературы, сборники нот.
Музыкальный центр.
Мультимедийные проекторы.
Экраны.
Детские стульчики.
Дневной сон.
Стулья для взрослого
Гимнастика после сна.
Стол рабочий
Кровати детские
Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая
дорожка, массажные коврики
Утренняя гимнастика.
Детские тренажеры
Игры.
Мячи разного размера
Консультативные занятия с родите- Палки для гимнастики
лями и воспитателями.
Мешочки с песком
НОД по физической культуре.
Кегли
Кружковые занятия.
Скакалки
Индивидуальные занятия.
Обручи
Тематические досуги. Спортивные Дуги разного размера
праздники и развлечения
Шведская стенка
ООД по формированию целостной Коллекция цветов, растений, микартины мира.
нералов
Экскурсии.
Тематические выставки.
Информационно – просветительская Информационный стенд для родиработа с родителями
телей
Стенд для выставки детского
творчества
Воспитание трудовых навыков, раз- Наборы для детского труда Лейки
витие эстетического вкуса, познавательной деятельности, оздоровление,
развитие эмоциональной сферы, выработка навыков безопасного поведения

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметнопространственной среды группы.
Направление
Перечень
Социально –
Куклы разных размеров.
коммуникативное Игрушки, обозначающие животных разных континентов.
развитие
Тематические наборы игрушек и атрибутов для сюжетно – ролевых
игр: «Магазин», «Салон красоты», «Семья», «Театр», «Гараж», «Биб67

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественно –
эстетическое развитие

Физическое развитие






лиотека», «Больница», «Ферма», «Почта» и др.
Предметы быта: посуда чайная и столовая, бытовая техника, люлька с
принадлежностями, коляски.
Наборы игрушечных инструментов.
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды
транспорта: пассажирский, грузовой, специальный.
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности.
Бросовые материалы и предметы заместители.
Настольно – печатные игры.
Дидактические пособия, настольно – печатные игры, интерактивные
игры, наглядно – демонстрационный материал, аудиозаписи, игрушки
и оборудование для экспериментирования, строительные материалы и
конструкторы.
Дидактические пособия, картотека игр по речевому развитию,
настольно – печатные игры, игры на развитие мелкой моторики, интерактивные игры по лексическим темам, книги, детские журналы, энциклопедии, аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора
Мольберт, карандаши цветные, простые, фломастеры, кисти 3-х размеров, краски гуашь и акварель, палитры детские, стаканчики для воды,
подставки под кисти, мелки, бумага белая и цветная, картон, ткань,
ножницы, клей, пластилин, стеки, предметы для натуры (игрушки,
комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия).
Нетрадиционные материалы, природный материал, шнурки, пуговицы,
нитки, бусины, ватные палочки, щётки, губки, песок.
Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно – прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы.
Музыкальное оборудование (игрушки), аудиозаписи, дидактические
пособия, настольные печатные игры.
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи, физкультурное оборудование, дидактические пособия, наглядно – демонстрационный материал «Зимние и летние виды спорта», картотека подвижных и малоподвижных игр.

3.1.2. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ГРУППЫ
Важнейшие образовательные ориентиры:
обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к
другим людям;
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе.
Центр
Расширение индиви- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
«Физкуль- дуального двигаДля прыжков
турный
тельного опыта в
уголок»
самостоятельной деятельности
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Центр
«Уголок
природы»

Расширение познавательного опыта, его
использование в
трудовой деятельности

Центр
«Уголок
развивающих игр»

Расширение познавательного сенсорного опыта детей

Центр
«Строительная мастерская»

Проживание, преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

Центр игры Реализация ребенком
полученных и имеющихся знаний об
окружающем мире в
игре. Накопление
жизненного опыта
Центр
Расширение позна«Уголок
вательного опыта,
безопасно- его использование в
сти»
повседневной деятельности

Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физ оборудование
Календарь природы
Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания, набор
картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных опытов
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности • Природный
и бросовый материал.
Материал по астрономии
Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования
Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с
крупными деталями)
Конструкторы с металлическими деталями- старший
возраст
Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст
Мягкие строительно- игровые модули- • Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных пост-роек (мосты,
дома, корабли, самолёт др.)
Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)
Предметы- заместители
Дидактические, настольные игры по профилактике
ДТП
Макеты перекрестков, районов города,
Дорожные знаки
Литература о ПДД
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Центр
«Краеведческий уголок»

Расширение краеведческих представлений детей, накопление познавательного
опыта

Государственная символика
Образцы русских костюмов
Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикладного искусства
Предметы русского быта
Детская художественной литературы
Центр
Формирование умеДетская художественная литература в соответствии с
«Книжный ния самостоятельно
возрастом детей
уголок»
работать с книгой,
Наличие художественной литературы
«добывать» нужную Иллюстрации по темам образовательной деятельности
информацию.
по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портреты поэтов, писателей Тематические выставки
Центр «Те- Развитие творческих Ширмы
атрализоспособностей ребен- Элементы костюмов
ванный
ка, стремление про- Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
уголок»
явить себя в играх Предметы декорации
драматизациях
Центр
Проживание, преоб- Бумага разного формата, разной формы, разного тона
«Творчеразование познаваДостаточное количество цветных карандашей, красок,
ская мательного опыта в
кистей, тряпочек, пластилина
стерская»
продуктивной дея(стеки, доски для лепки)
тельности. Развитие Наличие цветной бумаги и картона
ручной умелости,
Достаточное количество ножниц с закругленными
творчества. Выработ- концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для апка позиции творца
пликации
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей
Место для сменных выставок произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки
Предметы народно – прикладного искусства
Центр «Му- Развитие творческих Детские музыкальные инструменты
зыкальный способностей в саПортреты композиторов (старший возраст)
уголок»
мостоятельной ритМагнитофон
мической деятельно- Набор аудиозаписей
сти
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
Игрушки- самоделки
Музыкально- дидактические игры
Музыкально- дидактические пособия
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Направления
развития
Социально – коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Программы

Методические пособия

Наглядно-дидактические пособия

«От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой.
Парциальная программа
«Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (издательство
«Просвещение», 2007).

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические
беседы с детьми 4-7 лет.
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в
детском саду. Для занятий с детьми; 3-7
лет.
Белая КТО. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения 3-7 лет.

«От рождения до школы»
под редакцией «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Парциальная программа
«Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (издательство
«Просвещение», 2007).

Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная
деятельность дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет;
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических
игр по ознакомлению с окружающим миром 3-7 лет.
Электронные образовательные ресурсы
(ЭОР)
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
Средняя группа 4-5 лет;
Электронные образовательные ресурсы
(ЭОР)
Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа 3 -5 лет;
Электронные образовательные ресурсы
(ЭОР)

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы
России», «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная
война в произведениях художников» «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите детям об Отечественной
войне 1812 года».
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для
оформления родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю.
Дорожные знаки Для работы с детьми 4-7 лет.
Серия «Играем в сказку», «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка».
Серия «Мир в картинках»; «Авиация»; «Автомобильный
транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»;
«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть»;
«Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Наглядно-дидактические пособия
Плакат ы. «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма».
Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы»,
«Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные
средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка
с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенками».

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа 3 -5 лет;
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей Средняя группа.
Соломенникова О. А. Ознакомление с
природой в детском саду. Средняя группа
(4-5 лет);
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Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние
животные», «Домашние птицы», «Животные—домашние
питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней
полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи»,
«Рептилии и амфибии», «Собаки—друзья и помощники»,
«Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Весна»,
«Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о.»: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о
домашних животных», «Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о животных жарких стран»,
«Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям
об овощах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите
детям о садовых ягодах».

Речевое
развитие

Художественно
– эстетическое
развитие

«От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой.

Гербова В.В. Развитие речи в детском
саду Средняя группа (4-5 лет);
Варендова Н.С. Обучение дошкольников
грамоте; Электронные образовательные
ресурсы (ЭОР)
Гербова В.В. Развитие речи в детском
саду Средняя группа (4-5 лет);
Рабочие тетради
Дарья Денисова. Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для малышей| Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей Средняя группа.
«От рождения до школы» Комарова Т.С. Детское художественное
под ред. Н.Е. Вераксы,
творчество. Для работы с детьми 2-7 лет;
Т.С. Комаровой, Э.М.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельДорофеевой.
ность в детском саду. Средняя группа 4-5
лет;
Комарова Т.С. Развитие художественных
способностей дошкольников.
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной
работе детского сада.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Средн. группа (4-5)
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском
саду и дома. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Соломенникова О.А. Ознакомление детей
с народным искусством.
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Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»
«Антонимы и прилагательные»,
«Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные слова», «Один- много»,
«Словообразование», «Ударение»,
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-5 лет.
Гербова В.В.
Серия «Рассказы по картинкам» «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок».
Плакаты «Алфавит».

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись
по дереву», «Дымковская игрушка», «Каргополь- народная
игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома».
Плакаты «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Каргополь- народная игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».
Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин» «Городецкая роспись» «Дымковская игрушка» «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты бумажного листа», «Тайны бумажного листа», «Узоры Северной
Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись».

Физическое развитие

«От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой.
Парциальная программа
«Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (издательство
«Просвещение», 2007).

Борисова М. М. Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в
детском саду Средняя группа (4-5 лет)
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр. Автор-сост. Э.
Я. Степаненкова.
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для
самых маленьких.
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Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам» «Зимние виды спорта»
«Летние виды спорта» «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта» «Расскажите детям об олимпийских играх» «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты «Зимние виды спорта» «Летние виды спорта».

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.
В группе постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию
организма и совершенствованию его функций.
Закаливание детей.
Для закаливания детей используются основные природные факторы (солнце, воздух
и вода. При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы —
постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и
времени года.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий:

широкая аэрация помещений (проветривание);

оптимальный температурный режим;

правильно организованная прогулка;

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры;

специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар
и прочее).
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Проветривание.
Все помещения группы ежедневно проветриваются. Проветривание проводится не
менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповой и спальне обеспечивается
естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии
детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41).
В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в
теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.
Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие
детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в
помещении, но не более чем на 2–4 °C. В спальне сквозное проветривание проводится до
дневного сна. При проветривании во время сна, форточки открываются с одной стороны и
закрывают за 30 минут до подъема.
В холодное время года, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В
теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка).
Прогулка
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в
частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с.
На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматриваются подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, поощряется участие детей в совместных
подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.

Оздоровительные процедуры после дневного сна.
Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный
тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект.
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3.3.1. МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Фактор
вода

Мероприятия
полоскание рта
обливание ног

после дневной прогулки

Периодичность
ежедневно
4 раза в день
июнь-август
ежедневно

Дозировка
50-70 мл воды t воды +20
нач.t воды +18+20 20-30 сек.

облегченная одежда
одежда по сезону

после каждого приема
пищи, после проулки
в течении дня
на прогулках

прогулка на свежем
воздухе

после занятий, после
сна

ежедневно, в течение года

утро

май-сентябрь

первая половина дня

в течение года

после сна
на прогулке

ежедневно, в течение года
июнь-август

по графику

ежедневно, в течение года

6 раз в день

по режиму

в теплый период

t возд.+15+16

после сна

ежедневно, в течение года

5-10 мин

умывание
воздух

Место в режиме дня
после каждого приема
пищи

утренняя
гимнастика на воздухе
физкультурные занятия
на воздухе
воздушные ванны
воздушные ванны
выполнение режима
проветривания помещения
дневной сон с открытой
фрамугой
бодрящая гимнастика
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ежедневно
ежедневно, в течение года
ежедневно, в течение года

t воды +28+20
соответственно погодным условиям
соответственно погодным условиям
от 1,5 до 4.5 часов, в зависимости от сезона и
погодных условий
5-10 мин.
20 мин.
5-10 мин.,
от 1,5 до 3часов, в зависимости от сезона и
погодных условий

дыхательная
гимнастика
дозированные солнечные ванны
рецепторы

босохождение в обычных условиях
пальчиковая
гимнастика
контрастное
босохождение
(песок-трава)
самомассаж
массаж стоп

во время утренней зарядки, на
физкультурном занятии, на прогулке, после сна

ежедневно, в течение года

3-5 упражнений

на прогулке

июнь-август с учетом
погодных условий

с 9.00 до 10.00 ч. по графику до 25 мин. до 30
мин.

ежедневно, в течение года

3-5 мин

в течение дня

5-8 мин

перед завтраком

ежедневно

на прогулке

июнь-август с учетом погодных условий

от 10 до 15мин

после сна

в течение года

2 раза в неделю

перед сном

в течение года

1 раз в неделю

План работы по здоровьесбережению в средней группе №2 «Капитошки» - приложение № 7
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3.3.2. РЕЖИМ ДНЯ
Режим дня в средней группе №2 «Капитошки»
(холодный период)
Режимные моменты
Приём детей на воздухе, свободная игра
Утренняя гимнастика
Утренний круг
Самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Регламентированная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон
Постепенный подъем, профилактические физкультурно оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник (усиленный)
Вечерний круг
Регламентированная образовательная деятельность, игры
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин, игры, беседы
с родителями, уход
домой

7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.50
фронтально
9.50 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.20

15.20 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 16.00 по
подгруппам
16.00 – 17.30
17.30 – 19.00

Режим дня в средней группе №2 «Капитошки»
(тёплый период)
Режимные моменты/ возрастная группа
Приём детей на воздухе: игры, наблюдения, беседы. В группе:
утренняя гимнастика, дежурство, самостоятельная деятельность

4-5 лет
7.00 – 8.15

Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, подготовка к
прогулке
Прогулка: регламентированная образовательная деятельность, второй завтрак, игры, самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры,
игры, самостоятельная деятельность детей,
Полдник (уплотненный)
Прогулка: культурно досуговая деятельность, наблюдения, игры,
самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход домой
Самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход домой
Продолжительность самостоятельной деятельности
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8.15 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 -12.10
12.10-12.25
12.25-12.50
12.50-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-17.00
17.20-19.00
4 часа

3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п
1.

Направления
развития ребенка
Физическое
развитие и
оздоровление

2.

Познавательное развитие

3.

Социальное
развитие

4.

Художественно – эстетическое
развитие

1 – я половина

2 – я половина

Прием детей на воздухе в теплое время года
• Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)
• Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону на
прогулке; обширное умывание, воздушные
ванны)
• Специальные виды закаливания
• Физкультминутки на занятиях
• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной активности

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
• Физкультурные досуги,
игры и развлечения
• Самостоятельная двигательная деятельность
• Занятия ритмической гимнастикой
• Занятия хореографией
• Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)
Занятия
• Развивающие игры
• Интеллектуальные досуги
• Занятия по интересам
• Индивидуальная работа

Занятия познавательного цикла
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, опыты и экспериментирование
• Утренний прием детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы
• Оценка эмоционального настроения группы
с последующей коррекцией - плана работы
• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Дежурства в столовой, в природном уголке,
помощь в подготовке к занятиям
• Формирование навыков культуры общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры
Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
• Эстетика быта
• Экскурсии в природу
• Посещение музеев

• Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
• Эстетика быта
• Тематические досуги в
игровой форме
• Работа в книжном уголке
• Общение младших и
старших детей (совместные
игры, спектакли, дни дарения)
• Сюжетно-ролевые
• Музыкально-худо жественные досуги
• Индивидуальная работа

3.4.1 РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Базовый вид деятельности
Периодичность в неделю
Физкультура в помещении
2 раза неделю
Физкультура на прогулке
1 раз в неделю
Музыка
2 раза в неделю
Рисование
1 раз в неделю
Лепка, аппликация, ручной труд
1 раз в неделю
Математическое развитие
1 раз в неделю
Основы науки и естествознания
1 раз в неделю
Развитие речи, основы грамотности
1 раз в неделю
ИТОГО
10 в неделю
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3.4.2. РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
День недели
Образовательная деятельность
Понедельник
Познание (основы науки и естествознания)
Физическая культура
Вторник
Познание (математическое развитие)
Музыка
Среда
Лепка/апликация
Физическая культура
Четверг
Пятница

Развитие речи
Музыка
Рисование
Физическая культура (на воздухе)

3.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 4-5 ЛЕТ.
Русский фольклор.
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! Дон!..»,
«Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», «Кот на печку
пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по мосту», «Солнышковедрышко», «Иди, весна, иди, красна».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В.
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.
А. Н.Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира.
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей»,
пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р.
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев
Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок
Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В.
Введенского, под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет.
«Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин.
«Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима —
аукает»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И.
Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный»,
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мокриц.
«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.
«Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и
о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин
садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги
«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
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Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р.
Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из
книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка
день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка
пить».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю.
Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с
польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ.
Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д.
Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э.
Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н.
Шанько.
Произведения для заучивания наизусть.
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин.
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ.
Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности
с детьми средней группы (дети пятого года жизни) по реализации ООП ДОУ и составлена
воспитателями А. М. Рощина, Т. И. Рогачёва, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ» и ФГОС ДО, на основе образовательной программы МБДОУ «Детский
сад №6» г. Михайловска Ставропольского края, с учётом аспектов воспитательной
программы ДОУ.
Рабочая Программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей средней группы и направлена на формирование общей
культуры, патриотических чувств, нравственных, интеллектуальных, физических и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные
особенности.
При разработке учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе
организации разнообразных видов детской деятельности.
Рабочая программа содержит в себе задачи, отражающие обязательную часть примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, а так-же включает
в себя задачи вариативной части, которая сформирована на основании парциальных программ:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина (издательство «Просвещение», 2007).
Рабочая программа воспитания (является приложением к Основной образовательной
программе дошкольного образования для детей до 8 лет МБДОУ «Детский сад № 6» на
2021-2025 гг.)
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной,
в основу которой положена идея как личностноориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии
детей дошкольного возраста.
Программа дополнена приложениями, которые содержат:
календарно- тематическое планирование;
перспективное планирование;
примерный план воспитательной работы
план работы с родителями (законными представителями) воспитанников и др.
Режим дня разработан в соответствии с возрастными особенностями детей младшей
группы, климатическими условиями: на холодный, теплый период года, согласованы и
утверждены заведующим ДОУ. Сетка занятий составлена с учетом:
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 3.1/2.4 3598-20; СанПиН 1.2.3685-21.
- с учетом особенностей основной общеобразовательной программы «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, Г.В.Дорофеевой.
- с учетом материально-технических условий ДОУ,
- с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) связана с оценкой эффективности педагогических действий. Итоги ложатся в основу дальнейшего планирования.
Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое обеспечение.
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Приложения:
Приложение1.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Средняя группа
карты развития детей
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особенности
самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств.
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.
Задачи:
1. Изучить динамику освоения универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают
освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно
и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса.
Диагностический материал включает два блока:
1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности;
2) Диагностика развития базовых личностных качеств.
Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы». Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательно развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным Программой, и
обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики.
Побуждения оцениваются по критериям:
4 - устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность;
3- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия;
2 - ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные
стремления;
1 - не проявляет.
Знания, представления оцениваются по критериям:
4 - четкие, содержательные, системные;
3 - четкие, краткие;
2 - отрывочные, фрагментарные;
1- не оформлены.
Умения, навыки оцениваются по критериям:
4 - выполняет самостоятельно;
3 - выполняет с помощью взрослого;
2 - выполняет в общей со взрослым деятельности;
1 - не выполняет.
Критерии вносят в диагностические карты.
под цифрой 1- начало года
под цифрой 2 – конец года.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Фамилия, имя ребенка

Формирование
словаря
1

2

Грамматический
строй речи
1

Художественная
литература

2

1

1
2
3
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2

Связная речь

1

2

Звуковая
культура
речи
1

Развивающая
речевая среда
21

2

Итоговые
показатели

«Речевое развитие»
*различает и называет части предметов \у рубашки –ворот, пуговицы \ ,качества предметов
\величину. цвет ,форму, материал \ ,различать и называть некоторые сходные по назначению предметы \тарелка-блюдце, чашка-стакан \ , понимать обобщающие понятийные слова \одежда, посуда,мебель\;
*внятно произносит в словах все гласные и согласные звуки кроме шипящих и сонорных;
*отчетливо произносить слова и короткие фразы;
*употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа
,обозначающих животных \ утка- утенок- утята \ ;форму множественного числа существительных в
родительном падеже \ ленточек, матрешек;
*составляет предложения с однородными членами \ Катя посадила на ковер куклу. мишку, зайку \;
*повторяет за педагогом рассказ, составленный об игрушке или по картинке ;
-в речи слова ,обозначающие названия предметов ближайшего окружения \их признаки ,действия,
местоположение в пространстве \.
*умеет повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений, составленный об игрушке или по содержанию картины,
* участвует в драматизации отрывков и знакомых сказок.
*умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения, следить за развитие действия, сюжета,
*понимает смысл произведения, воспроизводить с помощью вопросов педагога содержание в правильной последовательности.
*правильно произносит все звуки родного языка ;
*используют в речи существительные, обозначающие профессии ,с которыми их знакомили ;
*употребляют существительные с обобщающим значением :овощи, фрукты ,ягоды, животные ;
*согласовывают слова в роде, числе, падеже ;
*пересказывают небольшие литературные тексты, составлять рассказ по сюжетной картинке, игрушке, предметам ;
*выразительно читают стихотворения, потешки ;
*характеризуют состояние и настроение людей \огорчен, весел \ ;
*употребляют формы повелительного наклонения глаголов \хотеть, лежать, бежать \ ;
*используют в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
*рассказывает невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии
*осмысленно работает над собственным произношением, выделяя первый звук в слове
*понимает и употребляет в речи слова- антонимы
*активно употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества образа, эстетические характеристики
Развивающая речевая среда. Может обсуждать информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Любознателен.
Доброжелательно общается со сверстниками , может порадовать друга, поздравить его, спокойно
высказывает свое недовольство его поступком.
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Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП
Количество и
счет

Величина
Фамилия, имя ребенка
1

2

1

2

1
2
3
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Ориентировка в
пространстве
1

2

Форма

Время
1

2

1

2

Итоговые
показатели
1
2

«Формирование элементарных математических представлений»
* находит много предметов и один предмет в окружающей обстановке,
* различает и правильно называет круг, квадрат , треугольник; ,прямоугольник
* умеет ориентироваться в основных пространственных направлениях;
* умеет ориентироваться на плоскости;
* сравнивает два предмета контрастных и одинаковых размеров по длине, ширине, высоте;
* соотносит предметы одной группы с предметами другой, пользуясь приемами наложения и приложения;
* сравнивает два предмета по толщине: толще -тоньше \ равные по толщине \;
* сравнивает два предмета, отличающихся в целом по объему \больше –меньше \;
* умеет практически выяснять, в какой из групп больше \меньше \ предметов ,используя приемы
наложении я и приложения;
* воспроизводит заданное количество звуков и движений в пределах 1-3 без счета и называния числа
*различают группы ,содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета ,на основе сопоставления их элементов один
к одному
*называть общее количество предметов на основе счета воспитателя;
* считают в пределах 5;
*знакомы с образованием чисел 4 и 5;
* отсчитывает определенное количество предметов по образцу;
*показывает, что число предметов не зависит от их размеров ,формы и места их расположения, от
расстояния между предметами;
* устанавливает соотношения между тремя-пятью предметами по длине ,ширине. высоте, толщине и
объему в целом, раскладывать предметы в ряд в порядке возрастания или убывания величины;
* считает и отсчитывает предметы по осязанию ;
* считает звуки;
* отсчитывает определенное количество предметов по образцу и названному числу;
* различает и называет шар ,куб ,цилиндр;
* различает и называет предметы:
круглой ,прямоугольной ,квадратной и треугольной формы
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Фамилия, имя ребенка

Социализация,
развитие общения,
нравственное воспитание
1

2

Ребенок в семье и
сообществе, патриотическое воспитание
1

2

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

1

89

2

Формирование основ
безопасности

1

2

Итоговые
показатели

1

2

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Стремится проявлять: взаимопомощь, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил
кубики поровну).
Умеет играть в коллективные игры.
Проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок.
Стремится здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем
(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Имеет первичные представления об своих правах (на
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).
Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Имеет первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и
т. д.).
С удовольствием рассказывает о своей семье, семейном быте, традициях.
Детский сад. Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Стремится бережного
относится к вещам, умеет использовать их по назначению, ставить на место.
Активно участвовать в мероприятиях , готовящихся в группе ,в детском саду ,в частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых и детей
Родная страна. Умеют рассказывать о своем родном городе.
Знает о государственных праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики)
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки.
Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Стремится совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами
(ложка, вилка), салфеткой.
Самообслуживание. Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
Стремится быть аккуратным, опрятным.
Общественно-полезный труд. Ответственно относится к порученному заданию (доводить дело
до конца, стремится сделать его хорошо).
Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
Стремится самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада:
убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
Умеет самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).
Труд в природе. Проявляет желание ухаживать за растениями и животными; поливать растения,
кормить рыб, мыть поилки, наливать них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
Кормит зимующих птиц.
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Стремится помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Называет профессии близких людей, подчеркивая значимость их
труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.
Знает понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Знает с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и
элементарными правилами поведения на улице.
Знает о необходимости соблюдать правила
дорожного движения, о назначении светофора и работе полицейского.
Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».
Имеет навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знаком с правилами безопасного поведения во
время игр
Знает о назначении и правила пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знаком с правилами езды на велосипеде.
Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фамилия,имя ребенка

Подвижные
игры
1

2

Сюжетноролевые игры
1

2

Игрыдраматизации
1

2

Строительные
игры
1

92

2

Дидактические
игры
1

2

Настольнопечатные игры
1

2

Итоговые показатели
1

2

«Игровая деятельность»
*придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет
*уметь выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий
*умение самостоятельно подбирать атрибуты
*доброжелательное относится к товарищу
*охотно принимает предложение поиграть, обмениваться игрушками
* проявляет желание участвовать в совместных играх
*проявляет чувство симпатии к партнеру по игре
*умение играть в группе по 2-3 человека
*использует в игре предметы-заместители
*придерживается правил в дидактических играх
*следит за развитием театрализованного действия
*разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок, имитирует движения ,мимику
*пользуется в строительных играх строительным материалом \ кубики, бруски, пластины \
,простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы
*активно участвует в общих играх детей
*отражает в играх не только быт, но и трудовые действия героев
*умеет объединять самостоятельно несколько игровых сюжетов в один
*адекватно воспринимает в театре \кукольном, драматическом \ художественный образ
*считается с мнением и интересами товарищей
*широко использует предметы-заместители
*умеет подбирать игровое оборудование к игре
*проявляет интерес к дидактическим, настольно-печатным играм
*в настольно-печатных играх выступает в роле ведущего, умеет объяснять правила игры
*используют в игре собственные постройки разной
конструктивной сложности
*умеет договариваться о том, что будут строить сообща, распределяет материал, согласовывает результат
*самостоятельны и инициативны в организации подвижных игр
*умеет придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполняет движения.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Фамилия, имя ребенка

Развитие познавательноисследовательской
деятельности
1
2

Проектная
деятельность

1

2

Ознакомление с миром
природы.
1

2
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Приобщение к социокультурным
ценностям.
1

2

Национально- региональный компонент
1

2

Итоговые показатели.

1

2

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Умеет выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина),
сравнивать и группировать их по этим признакам. Имеет представления о предметах и явлениях,
умение устанавливать простейшие связи между ними.
Стремится самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.
Умеет устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие.
Использует полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.
Называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Определяет различные материалы на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя
ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Умеет 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.).
Проектная деятельность. Имеет первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности,
оказывает помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам.
Дидактические игры. Знает игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствует умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Знает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Приобщение к социокультурным ценностям
Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Имеет первичные представления о школе.
Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с
опорой на опыт детей. Знает различные профессии (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.).
Ознакомление с миром природы
Знает домашних животных, обитателей уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и
телескопа, карасем и др.), птиц (волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может
сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Знает о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Знает фрукты (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощи (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и
др.) и ягоды (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибы (маслята, опята, сыроежки и др.).
Имеет знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань,
бегония, примула и др.); знаком со способами ухода за ними.
Умеет узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
Знает о свойствах песка, глины и камня.
Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух,
вода, питание и т. п.).
Замечает о сезонных изменения в природе.
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Фамилия, имя ребенка

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность.
Рисование

1

2

1

2

Лепка
1

96

Конструктивномодельная
деятельность.

Итоговые показатели.

Аппликация
2

1

2

1

2

1

2

«Художественно - эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
.
Проявляет выражение эстетических чувств, эмоций при рассматривании предметов народного и
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Знаком с профессиями артиста, художника, композитора.
Стремится узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Умеет различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Умеет выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Знаком с архитектурой. Имеет представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад,
школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте,
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Проявляет интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых
живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Умеет замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных
дверей, окон и других частей).
Стремится изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Проявляет интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Знаком с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Изобразительная деятельность
Проявляет эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Умеет рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Умеет выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Умеет создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.
Сохраняет правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Содержит свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.
Проявляет дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко,
падающий снег и т. д.).
Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.

Стремится использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание на многоцветие окружающего мира.
Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.
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Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 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 может получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,
городецких узоров.
Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
Узнает национальный орнамент.
Лепка
Знает приёмы : прощипывания с легким оттягиванием всех краев, сплющивания шара, вытягивания отдельных частей из целого куска, прощипывания мелких деталей (ушки у котенка, клюв у
птички).Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.
Аппликация.
Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. Имеет навык разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Умеет составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). К концу года умеет вырезать круглые формы из
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Владеет навыками аккуратного вырезывания и наклеивания.
Поощрять проявление активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Умеет различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).
Умеет 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.).
Умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали
разного цвета для создания и украшения построек.
Умеет конструировать 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).
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Образовательная область «Физическое развитие»
Ф.И.О.
ребенка

Имеет элементарные
представления о
ЗОЖ

1

2

Сформированы
элементарные
культурно – гигиенические навыки (носовой платок, расчёска и
т.д.)
1

2

сформировано умение ходить и бегать
с согласованными
движениями рук и
ног.

1

2

Сформировано
умение ползать,
пролезать, подлезать, перелезать
через предметы.

1

Имеет элементарные представления о ЗОЖ;
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2

Энергично отталкивается в прыжках на
двух ногах, прыгает
в длину с места

1

2

В прыжках в длину и
высоту с места
сочетает
отталкивание со
взмахом рук, при
приземлении
сохраняет
равновесие.
1
2

Итоговый показатель по каждому
ребенку

1

2

- сформированы навыки аккуратного приема пищи;
- в прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняет равновесие;
- сформировано умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
- сформировано умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;
- сформированы элементарные культурно – гигиенические навыки (носовой платок, расчёска и т.д.)
- умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
- ориентируется в пространстве.

Выводы и предложения:
Индивидуальная работа с детьми по:
Обр. об. "Речевое развитие"________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Обр. об. "Познавательное развитие"_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Обр. об. "Социально-коммуникативное развитие"_____________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Игровая деятельность_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Предметно - развивающая среда ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Цели и задачи на учебный год____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики
Обр. об. "Познавательное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения, навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие
занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения,
навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Обр. об. "Речевое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие
занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения,
навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого..
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие
занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения,
навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Игровая деятельность
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие
занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения,
навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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"Социально – коммуникативное развитие"
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие
занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения,
навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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"Физическое развитие "
1 – Побуждения не проявляет. Знания не оформлены. Умения , навыки - не выполняет
Начало года. ________
Конец года________
2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления.
Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого.
Начало года. ________
Конец года____
3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает и ребенок переключается на другие
занятия спонтанные стремления. Знания - четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого .
Начало года. ________
Конец года________
4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания - четкие, содержательные, системные. Умения,
навыки - выполняет самостоятельно.
Начало года. ________
Конец года_______
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Приложение 2
Перспективное планирование образовательной деятельности в средней группе 2
Воспитатель: С.В.Арушанян
Тема
периода

Здравствуй, детский сад!
(1-я — 2-я недели сентября)

Тема недели
«Детский сад – для ребят».
Наша группа
Социальнокоммуникативное развитие

Неделя безопасности «Правила
«Осень золотая
«Что нам осень подарила?»
дорожные знать каждому
в гости к нам пришла».
Овощи /Фрукты/Ягоды
положено»
Неделя красоты (Красота в жизни,
«Что такое хорошо и что таприроде и искусстве).
кое плохо»

ПДД В/игра «Светофор»

Неделя музыки

ПДД – Общественный
транспорт. Рассматривание
на иллюстраций троллейбуса, автобуса, маршрутного
такси.
Правила поведения в
транспорте, на остановках.
Беседа «Не место для каприз - моё безопасное кресло в автомобиле».

ПДД - Рассматривание
велосипеда на территории
детского сада. «Правила
для маленького велосипедиста».

ПДД - Наблюдение за
правильной парковкой
транспорта у детского
сада.

ПДД – д/игра
«Разложи по группам» (Пассажирский и грузовой
транспорт).

КГН – Беседа «Где микробы живут?»

ОБЖ – «Правила поведения на участке детского сада»

Д/игра «Один – много назови»

Математическое развитие
№1 (сентябрь)

Математическое развитие
№2 (сентябрь)

Математическое развитие №3 (сентябрь)

Беседа «Ах, эти
волшебные звуки!» (1 октября –
международный
день музыки)
Д/игра
«Музыкальная
шкатулка»
Д/игра «Лево –
право назови»

«Основы науки и
естествознания.
Детский сад наш так хорош-

Основы науки и
естествознания.
«Что такое улица?» (№5)

Основы науки и
естествознания.
«Что нам осень принес-

Основы науки и
естествознания.
«Красота вокруг нас»

Основы науки и
естествознания.
В гостях у музы-

Ситуативная беседа «В
нашей группе – все друзья –
мы одна команда»
ОБЖ – «Повторяем правила
передвижения по лестнице»

Познавательное развитие

Осень
(3-я–5-я недели сентября)
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лучше сада не найдёшь!»
(№3)

ла?» (приложение)

(Экологическая тропа в
осенний период. Озн. с
природой №3)
Чтение стихотворения
И. Бунина «Листопад»

Развитие
речи, основы
грамотности

Беседа «Надо ли учиться говорить?»

ЗКР. Звуки с и сь

Обучение рассказыванию
«Наша неваляшка»
(прилож)

Худож.
литература

Н. Носов «Приключения
Незнайки и его друзей»
М. Зощенко «Показательный
ребёнок»

С.Михалков «Овощи»
С.Маршак «Две фасольки,
три боба»

А.Фет «Ласточки пропали»
А.Майков «Осенние
листья»

Рисование (№2)
«Нарисуй картинку про лето».

В. Маяковский «Что такое
хорошо и что такое плохо»,
С. Михалков «Дядя Стёпа –
милиционер», «Скверные
истории».
П. Дорохов «Подземный
ход»
Рисование
«Светофор»
(приложение)

Рисование (№5)
«На яблоне поспели яблоки».

Рисование (№12)
«Золотая осень»

Лепка
Пластилинография
«Цветок»

Аппликация
(из готовых форм)
«Автобус на остановке»

Лепка (№6)
«Огурец и свекла»

Аппликация (№10)
«Укрась салфеточку»

КМД и ручной труд – «Забор
низкий и высокий»

КМД и ручной труд –
«Грузовой автомобиль» (из
геометрических плоских
фигур)
Физическая культура №1
Физическая культура №2
Физическая культура №3

КМД и ручной труд
«Лесенка и горка»

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Физическая культура
Физическая культура
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–

Физическая культура №4
Физическая культура № 5
Физическая культура №6

кального руководителя (№8)
Беседа «Как нам
пальчики говорить
помогают».
Музыкальная
пальчиковая игра
«Пляшут наши
пальчики»
Братья Гримм
«Бременские музыканты», нем.,
пер. В. Введенского, под ред. С.
Маршака.

КМД и ручной труд –
«Ковёр из осенних листьев»

Рисование по
представлению
(№8)
«Красивые цветы».
Лепка по замыслу
(№9) «Вылепите
какие хотите овощи и фрукты»
КМД и ручной
труд – «загоны
для овец»

Физическая культура
№7
Физическая культура
№8
Физическая культура

Физическая культура №10
Физическая культура №\11
Физическая куль-

Беседа «Что значит быть
здоровым»

Тема
периода

Беседа «Учимся одеваться в Просмотр и анализ мульправильной последователь- тфильма «Смешарики.
ности. Почему это важно»
Азбука Здоровья»

Я и моя семья
(1-я–2-я недели октября)

№9

тура №12

Рассматривание сюжетных картинок с решением проблемной
ситуации.

Беседа «Пейте дети молоко – будете здоровы»

Мой дом, мой город
(3-я неделя октября — 2-я неделя ноября)

Тема недели

Дела семейные
Я- человек.
Неделя дружбы
этот дом?
(Взаимоотношения, Бюджет – основы
Мы здесь живёмКто построил
(Труд взрослых.
Хочу расти здоровым!
(День народного
фин. грамотности)
(Мой родной город)
Моя комната. Мебель)
Здоровое питание
единства)
День пожилого человека
Социально- ПДД – С/ролевая игра «В
ОБЖ Правила безопасПДД Д/игра «По дороПДД – ЖелезнодорожБеседа «Наш край
коммуника- автобусе».
ности в сказках.
ге».
ный транспорт – ознаконазывают многонативное раз- Игра малой подвижности
Е. Ульева «Потерялся».
мительная беседа.
циональным. Что
витие
«Повторяй-ка»
Д/ игра «Съедобное –
П/и «Поезд».
это значит?»
несъедобное»
Беседа «Что такое семейД/игра «Плохо – хороФотоальбом «В моём
Беседа о работе столяра и Рассматривание
ный бюджет» (формировашо»
городе» (популярные
плотника.
альбома «Мы разние элементарных пред(тема: правильное питаместа г. Михайловска)
ные, но дружим и
ставлений о фин. грамотно- ние. Формировать умеиграем!»
сти).
ние рассуждать, аргументировать свои предположения).
ПознаваМатематическое развитие Математическое разМатематическое разМатематическое развиМатематическое
тельное раз- №1 (октябрь)
витие №2 (октябрь)
витие №3 (октябрь)
тие №4 (октябрь)
развитие №1
витие
(ноябрь)
Основы науки и
Основы науки и
Основы науки и
Основы науки и
Основы науки и
естествознания.
естествознания.
естествознания.
естествознания.
естествознания.
ООД Семейные традиции
«Я здоровье сберегу –
«Мой город» (№6 и
«Путешествие в прошлое ООД «Любимая
(приложение)
сам себе я помогу!»
приложение)
стула и кресла»
Россия»
«Витамины на окне».
(№16 и 17)
(приложение)
(Посадка лука на зелень.
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Развитие
речи, основы грамотности

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон»

№12 озн. с природой).
ЗКР Звуки з и зь

Заучивание русской
народной потешки
«Тень-тень – потетень»
(№7) - РР

Чтение и обсуждение
сказки С. Михалкова
«Три поросёнка»

Беседа по содержанию стихотворения
В. Степанова «Живут в России разные
народы».
Ф. Грубин «Слёзы»
«Винни Пух и все все-все» (чтение
глав из книги ) (2)
Рисование
Флажок

Прослушивание аудио сказки «Жадная старуха»
(Жадность)

С. Михалков «Прививка» У.Дисней «Новоселье
гномов»
Б.Заходер «Строители»

«Винни Пух и все -всевсе» (чтение глав из книги ) (1)

Рисование (№11)
«Цветные шары (круглой и
овальной формы) для моей
семьи».
Аппликация
«Украшаем чайник». (поделки ко дню пожилого человека).

Рисование (№14)
«Сказочное дерево»

Рисование
(декоративное )(№16)
«Украшение фартука»

Рисование (№22)

Лепка (№17)
«Полезное угощение для
кукол».

Аппликация (№7)
«Нарежь полосочки и
наклей из них какие хочешь предметы».

Лепка (№13)
«Грибы на полянке»

Аппликация (коллективная)
Флаг России
(приложение)

КМД и ручной труд –
«Стол и стул»

КМД и ручной труд –
«Больница для зверушек»
Физическая культура №
16
Физическая культура
№17
Физическая культура
№18
Беседа «Так где – же живут витамины?»

КМД и ручной труд –
«Моя улица»

КМД и ручной труд –
«Разные домики»

Физическая культура №
19
Физическая культура
№20
Физическая культура
№21
Беседа «Как нос тебя от
болезней защищает»

Физическая культура
№22
Физическая культура
№23
Физическая культура
№24
Беседа «Если хочешь
быть здоровым – закаляйся!»

КМД и ручной труд
- «Большой стол для
всех гостей»
Физическая культура №25
Физическая культура №26
Физическая культура №27
Беседа «Чем полезен мед»

Физическая культура №13
Физическая культура №14
Физическая культура №15

Беседа «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу»
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(по замыслу)

Новогодний праздник
Мой дом, мой город
(3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря)
(3-я неделя октября — 2я неделя ноября)
Тема недели
Мой Северный Кавказ
(Малая Родина, традиции,
В мире животных «Никого роднее мамы в целом Игры и Игрушки.
Время зимних игр и забав
казачество, уважительмире нет»
(Виды спорта.
(Закаливание)
ное отношение всех
(Профессии наших
День футбола)
народов к хлебу.)
мам)

Тема
периода

Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

Развитие
речи, основы грамотности

ПДД – Просмотр видеоролика «Игра у дороги»"

ПДД - «Дорожная ловушка». Анализ ситуации1.

ПДД - «Дорожная ловушка». Анализ ситуации
2

ПДД - «Дорожная ловушка». Анализ ситуации
3

Просмотр и обсуждение
видеоролика «Мамы на
страже порядка.

Беседа «Футбол – чудо –
игра»

ПДД – Д/игра
«Верно - неверно»

Беседа «Хлеб – всему голова!» - почему так говорят?!»
Математическое развитие №2 (ноябрь)

ОБЖ – «Правила поведения в зоопарке»

ОБЖ «Собака бывает
кусачей!»»

ОБЖ – «Правила поведения в комнате»

ОБЖ – «Гололед»

Математическое развитие №3 (ноябрь)

Математическое развитие №4 (ноябрь)

Математическое развитие №1 (ноябрь)

Основы науки и
естествознания.
ООД «Путешествие в далекое прошлое г. Михайловска» (приложение)
Казачьи народные песни
и танцы. Лезгинка.
ЗКР. Звук ц

ООД «Звери Ставропольских лесов. Какие находятся под охраной?»
Основы науки и
естествознания.
Д/игра «Рассели животных».
Рассказывание по картине «Собака со щенками» (№11)

Основы науки и
естествознания.
«Замечательный врач»
(№7)

Основы науки и
естествознания.
«Будем со спортом дружить!» (виды спорта)
(приложение)

Математическое
развитие №2
(ноябрь)
Основы науки и
естествознания.
«Закаляться – это
здорово!» (приложение)

Речевые игры: «Летние и
зимние виды спорта»,
«Спорт и спортсмены».

Чтение и обсуждение

С.Маршак «Детки в клет-

«Расскажу о мамочке моей».
Учимся создавать словесный портрет мамы.
Чтение стихотворений о
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ЗКР: звук ш

Л.Воронкова «Снег

рассказа Я. Тайц «Всё
здесь».
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Тема
периода

КМД и ручной труд –
«Погремушка из бросового материала»
Физическая культура №
28
Физическая культура
№29
Физическая культура
№30

поздней осени. Заучивание понравившегося произведения.
Рисование (№30)
Рисование (№25)
«Рыбки плавают в воде»
(декоративное)
«Украшение свитера для
мамы»
Аппликация (№43) «Кра- Аппликация из ткани ко
сивые пирамидки для ма- дню матери
леньких зайчат»
«Милой мамы нет родней!»
КМД и ручной труд –
КМД и ручной труд –
«Сарай для различных по «Горка с двумя лесенкавеличине животных»
ми»
Физическая культура
Физическая культура №
№31
34
Физическая культура
Физическая культура
№32
№35
Физическая культура
Физическая культура
№33
№36

Беседа «Чеснок и лук от
семи недуг».

Беседа «Надеваем шапку
– охраняем ушки»»

Рисование
«Деревья на нашем
участке».
(приложение)
Пластилинография
Веточка рябины
(приложение)

ке»

Просмотр презентации
«Скелет человека. Кости
хрупки».

Новогодний праздник

(3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря)
Новогодние
каникулы

Тема неделиЗимнее настроение

(зима в городе и
за городом; труд взрослых)
Проект «Ёлочка, она живая!»

Новый год у ворот
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идет»
Рисование (№28)
«Маленький гномик»

Рисование красками
(№35) «Снегурочка»

Аппликация (№10)
Красивая салфеточка

Лепка (№34)
«Девочка в зимней
одежде»

КМД и ручной труд –
«Мебель для куклы»

КМД и ручной труд
– «Домик для куклы»
Физическая культура №5
Физическая культура №7
Физическая культура №2

Физическая культура №1
Физическая культура №2
Физическая культура №4

Беседа «Не прыгай с высоких предметов»

Э. Успенский
«Мальчик стричься
не желает»

Зима
(2-я неделя января — 1-я неделя февраля)
«Рождественская звез-«Будем помнить!»
да»
(Ко дню освобожде(Рождество, калядки, зимние
ния краевой сторазвлечения)
лицы от немецко-

фашистских
захватчиков).
Социальнокоммуникативное развитие

ПДД – Игры на макете
«Перекрёсток»

ПДД - Игра «Воробушки
и автомобиль».

ПДД – «Добрая дорога
домой» (понятие «Безопасный путь)
Дидактическая настольно- печатная игра
«Народные костюмы
Кавказа»

ПДД – Раскрась и
поясни ситуацию.

Беседа «Ёлочка из полочки» (об искусственных
ёлочках)

ОБЖ – «Огоньки на елке»

Познавательное развитие

Математическое развитие №3 (ноябрь)

Математическое развитие №4 (ноябрь)

Математическое развитие №1 (декабрь)

Основы науки и
естествознания.
«Скоро, скоро Новый
Год»

Основы науки и
естествознания.
ООД «Рождество»
(приложение)

Обучение рассказыванию
по картине
ЗКР: звук [ж]

Математическое
развитие №2
(декабрь)
«Основы науки и
естествознания.
День Памяти» - 21
января – день освобождения Ставрополя от фашистов.
Фотогаллерея «Как
это было»
Старт проекта
«Война – это плохо,
война – это страшно, нам не нужна
война!»
Звуковая культура
речи:
звуки [б], [бь]

Основы науки и
естествознания.
Виртуальная экскурсия в
питомник «Как ёлочки на
свет появляются»

О.Высоцкая «На санках»
А.Введенский «На лыжах»

Чтение рассказов о
войне. С. Алексеев
«Шуба»

(приложение)
«В гости к деду Природоведу» (экологическая
тропа в зимний период)
(№10. Озн. с природой)

Развитие
речи, основы грамотности

На помощь Зимушке –
Зиме (приложение)
ЗКР: звук ш
Чтение стих «Улицей гуляет …» С. Дрожжин

Чтение и заучивание стихотворений о зиме, предстоящем празднике.
К. Чуковский «Ёлка»
Заучивание наизусть:
А. Барто «Я знаю, что
надо придумать»
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Беседа «Кто должен
Родину от врагов
защищать?»

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рисование
Рисование (№37)
«Ёлочка нарядная» (№39) «Поздравительная Новогодняя открытка»

Рисование (№47)
«Мы слепили на прогулке снеговиков»

Аппликация
«Ёлочка»
(приложение)

Аппликация из ваты
«Снеговик»
(приложение)

Лепка
«Ёлочные шары и сосульки»
(приложение)
КМД и ручной труд «Бу- КМД и ручной труд –
сы на ёлку»
«Теремок для Снегурочки»
Физическая культура № 8 Физическая культура №4
Физическая культура
Физическая культура
№10
№13
Физическая культура
Физическая культура
№11
№14
Беседа «Игрушки должны быть чистыми» Д\и
«Мы моем свои игрушки»

Тема
периода
Тема недели

Физическая культура №
15
Физическая культура
№16
Физическая культура
№17
Экскурсия в медицинский кабинет

С/ролевая игра «На приёме у врача»

Зима
(2-я неделя января — 1-я неделя февраля)

Неделя доброты.
Сильные духом.
(Люди с ОВЗ)
Всемирный день
«Спасибо»
(вежливость и забота)
Социаль- ПДД – Игры на макете
но«Улица» тема «Внимакоммуни- ние! Специальный транс-

КМД – и ручной труд
«Разные ворота»

КМД и ручной труд
– «Различные мосты»
Физическая культура №19
Физическая культура №20
Физическая культура №10
С/ролевая игра
«Кукла Маша заболела»

День защитника Отечества
(2-я–4-я недели февраля)

Неделя правового«Язык – это история народа»
воспитания
(День родного языка).
«Имею право и обязан»
ПДД – Раскрась и поясни ситуацию.

Рисование
«Деревья и дома в
снегу»
(приложение)
Лепка по замыслу
(№40) «Слепи, что
тебе хочется».

Транспорт. (Разнообразие и виды транспорта)

ПДД – Знакомство с поПДД - Целевая прогулка
нятием «Дорожная азбука «Перекрёсток». Наблю– знаки».
дение за движением пе116

Мы- защитники
Родины
Рассматривание
альбома «Наша Армия сильна»

кативное
развитие

порт»
Беседа «Какой он, вежливый человек?»

Познавательное
развитие

Развитие
речи, основы грамотности

Художественноэстетическое
развитие

«Кто даёт нам детский
сад?» (о праве всех детей
посещать дошкольное
учреждение)

Беседа о труде водителя

шеходов.
Д/игра «Назови профессию»

Математическое развитие №3 (декабрь)

Математическое развитие №4 (декабрь)

Математическое развитие №2 (январь)

Математическое развитие №3 (январь)

Основы науки и
естествознания.
Старт проекта «Как хорошо, что доброта
Живёт на свете вместе с
нами».
«Урок вежливости»
(№24)
Дидактическое упражнение «Вставь словечко»

Основы науки и
естествознания.
«Я имею право, но я и
обязан!» (приложение)

Основы науки и
естествознания.
«Международный день
родного языка»
(приложение)

Основы науки и
естествознания.
«Все виды транспорта
важны»

Основы науки и
естествознания.
«Наша армия» (№9)

Чтение русской народной
сказки «Зимовье»
ЗКР: звук ч (№22)

Составление рассказа по
картинам: «Зимние развлечения», «Вот это Снеговик!»

Составление рассказа по
картине (№23)

Беседа «Поговорим
о наших защитниках»
(приложение)

С.Прокофьев «Сказка о
грубом слове «уходи»

Чтение. Н. Носов «Приключение Незнайки и его
друзей».
Рисование.\(№32)
«Кто в каком домике
живет»

Чтение. Н. Носов «Приключение Незнайки и его
друзей». (продолжение)
Рисование (№48)
«Нарисуй какую хочешь
игрушку».

Л.Н.Толстой «Отец приказал сыновьям».

А. Митяев. «Шапка
не велит»

Рисование (№54)
«Самолеты летят»

Рисование (№51)
«Украсим дом
праздничными
флажками.»

Аппликация (№62)
«Красивый букет в подарок всем женщинам в
детском сад (коллектив-

Лепка (№42)
«Птичка»

Пластилинография
«Папе в подарок»

Рисование
Скворечник

Аппликация (№33)
Лепка (№52)
«Вырежи и наклей какую «Хоровод»
хочешь постройку»
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Рассказы из личного
семейного опыта
«Служили в армии
бойцы» (из рассказов родителей о
службе в армии)
Математическое
развитие №4
(январь)

Физическое
развитие

Тема
периода
Тема недели

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

КМД и ручной труд –
«Домик для птиц»

КМД и ручной труд –
«Колодец»

Физическая культура №
22
Физическая культура
№23
Физическая культура
№25

Физическая культура
№26
Физическая культура
№27
Физическая культура
№20

ная работа)
КМД и ручной труд –
«Двухэтажный дом» (по
образцу)
Физическая культура
№19
Физическая культура
№28
Физическая культура
№29

Беседа «Пейте травяной
чай с пользой и удовольствием!»
Практикум «Завариваем
травяной полезный чай»

Просмотр фильма «Быть
здоровым – здорово»

Беседа «Что такое рост и
вес?»

8 Марта
(1-я – 2-я недели марта)
«Тайны бабушкиного сундучка»
«Женский праздник
(Народные
–
игры. Народная одежда.
лучший день!»
Традиционные блюда).
ПДД - Игра «Мы — водители». Песни об автомобилях.

ПДД - Рассматривание
фотоальбома «Разновидность транспорта».

Беседа «Мамины помощники»
Математическое развитие №1 (март)

Беседа «Как ведут себя
воспитанные дети»
Математическое развитие №2 (март)

КМД и ручной труд –
«Грузовой автомобиль из
объёмных деталей»
Физическая культура №
30
Физическая культура
№31
Физическая культура
№32

КМД и ручной труд
– «Автобус»

Беседа «Как работает желудок»

Д/игра «Неполезно
– полезно» (о ПП)

Физическая культура №23
Физическая культура №34
Физическая культура №35

Знакомство с культурой и народными традициями
(3-я–5-я недели марта)
«Берегите Землю!»
(Всемирный день Земли
Народные промыслы,
«Волшебный мир театра»
и водных ресурсов (реигрушки
(К международному дню театра)
гиональный компоПосудная лавка
нент))
ПДД - Рассматривание
ПДД - Автодискотека.
ПДД – «Дорожная
иллюстраций в книге
азбука. Дружим со
«Моя улица» С. Михалзнаками»
кова. Чтение отрывков.
Беседа «Предметы вокруг ОБЖ – «Для чего люди
КГН – «Почему мы
нас»
маски носят?»
руки моем часто?»
Математическое развиМатематическое развиМатематическое
тие №3 (март)
тие №4 (март)
развитие №4 (март)
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Основы науки и
естествознания.

Основы науки и
естествознания.

«8 марта – женский день»В гостях у бабушки
(приложение)

Развитие
речи, основы грамотности

Художественноэстетическое
развитие

Готовимся встречать весну и Международный
женский день. (№25)
Дидактическое упражнение «Очень мамочку
люблю, потому что»

Чтение и обсуждение
сказки «Петушок и бобовое зёрнышко»

Стихи о маме

Русская народная сказка
«Петушок да собака»

Рисование (№65)
Рисование (№49)
(Декоративное) «Украсим «Украшение платочка»
платье для мамы»
(По мотивам дымковской
росписи)
Пластилинография
Аппликация
«Маме в подарок»
Красивая салфеточка

Основы науки и
естествознания.

«Основы науки и
естествознания.

Основы науки и
естествознания.

ООД «День Земли – чудесный день»
(приложение)
Знакомство с творчеством художника П.М.
Гречишкина: рассматривание картины «Степи
русской равнины»

«Волшебный мир театра»

«Посуда раньше и
сейчас».

Драматизация сказки
«Заюшкина избушка»

ЗКР: звуки [ч]- [щ]

Рисование
«Наша чистая речка
Чла».

П.Воронько «Обновки»

Рисование
«Украсим матрёшку»

Рисование (карандаши)
«Билет в театр»
(приложение)

Чтение и обсуждение стих. К Чуковский
«Федорино горе»
Рисование
Полотенце для посуды

Лепка
Маленькая кукла - матрёшка

Аппликация
«Тарелочка с узором»
(узор на круге)

Лепка
«Посуда для Федоры»
(приложение)

Физическое
развитие

КМД и ручной труд –
«Журнальный столик»

КМД и ручной труд –
«Терем»

Физическая культура №1
Физическая культура №2
Физическая культура №4

Физическая культура №5
Физическая культура №6
Физическая культура №7

КМД и ручной труд –
«Самолет» (из бумаги по
образцу)
Физическая культура №8
Физическая культура №9
Физическая культура
№10
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КМД и ручной труд –
«сцена для кукол - артистов»
Физическая культура №
11
Физическая культура
№12
Физическая культура
№13

КМД и ручной труд
– «Мебель для посуды»
Физическая культура №14
Физическая культура №13

Заучивание наизусть.
Анатолий Гришин «Купить можно много» (1)
Тема
периода

Заучивание наизусть.
Анатолий Гришин «Купить можно много» (2)

Заучивание наизусть.
Анатолий Гришин «Купить можно много» (3)

Весна
(1-я–4-я недели апреля)

Тема неде«Книга – верный, книга –
линам весна шагает быстрыми
«К
первый, книга – луч-

Социальнокоммуникативное
развитие

ПДД - Наблюдение за
игрой детей подготовительной группы, принять
участие в игре в роли
пешеходов
Беседа о труде помощника воспитателя

«Звёздам навстречу»
ший друг ребят!»
(Ко дню космонавтики)
(К международному
дню детской книги)
ПДД - Наблюдение за
ПДД – Разучивание стиигрой детей подготовихотворения о светофоре
тельной группы, участие
в игре в роли пассажиров
автобуса
ОБЖ – «Правила поведе- Труд в природе «Посадка
ния на участке»
цветов на клумбе»

Познавательное
развитие

Математическое развитие №1 (апрель)

Математическое развитие №2 (апрель)

Математическое развитие №3 (апрель)

Основы науки и
естествознания.
«Какие краски у Весны?»
(экологическая тропа в
весенний период. Озн. с
природой №16).

Основы науки и
естествознания.
Целевая экскурсия в библиотеку ДК им. Книги на
выставку детских книг
«Дружат дети на планете».
ЗКР: звуки [л], [ль]

Основы науки и
естествознания.
«Первый – в космос!»
(посвящается первому
космонавту Ю.А. Гагарину)

шагами».
День птиц.

Развитие
речи, ос-

Беседа «Витамины, мигом в рот!»
Практикум: «Простой, но
полезный витаминный
салат».

Чтение стихотворения
А.Плещеева «Весна»

Целевая прогулка «Как
мы приметы весны во
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Беседа «Что такое
режим дня и почему
его нужно выполнять»

Лето
(1-я–4-я недели
мая)
Мы на луг ходили
«Здоровье дороже бо(насекомые, растегатства». (Итоги месячния)
ника здоровья)Труд взрослых весной
Праздник весны и труда.
ПДД – Повторение стиПДД - Игра на махотворения о светофоре.
кете
Конструирование светоБеседа «Если никто
фора из бумаги.
трудиться не будет…»
ОБЖ – «Осторожно, кра- Труд в природе
пива!»
«Посадка семян кабачков»
Математическое развиМатематическое
тие №4 (апрель)
развитие №1 (май)
Основы науки и
естествознания.
ООД Д/игра «Что полезно, а что – нет!»

Как найти здоровье?
(приложение)

Основы науки и
естествознания.
Знакомство с экологической тропой
детского сада
Чтение русской
народной сказки

новы грамотности

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Тема
периода

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?»

дворе отыскали»

Стихи о весне

«Бычок – черный
бочок, белые копытца»
Литературная викторина
Б.Заходер «Разговор ляЕ.Бехлерова «Кагушек»
пустный лист»
Рисование (№81)
Рисование на оре«Празднично украшен- ховой скорлупе
ный дом»
(коллективная работа)
«На полянке божьи
коровки»
Лепка «Мисочки для трех Аппликация
медведей»

М. Горький «Воробьишко»
Рисование (№85)
«Нарисуй картинку про
весну»

Сказки Мамина – Сибиряка»
Рисование
«Книжка – малышка»

Лепка (№55)
«Птички прилетели на
кормушку и клюют зернышки» (Коллективная
композиция)
КМД и ручной труд –
«Цветок» (бумага)

Аппликация «Вырежи и Аппликация
наклей что хочешь»
«Ракета»
(приложение)
КМД ручной труд –
«книжка - малышка»

КМД – «Ракета» (ЛЕГО)

Физическая культура №
16
Физическая культура
№17
Физическая культура
№18

Физическая культура
№19
Физическая культура
№20
Физическая культура
№21

Физическая культура
№22
Физическая культура
№23
Физическая культура
№24

Практикум: «Составляем
меню ПП на один день»

Беседа «Берегите глаза».
Знакомство с тренажёром
для глаз

Просмотр презентации
Беседа «Что такое травма
«Лекарственные растения и как её избежать»
нашего района»

Рисование «Ракета мчится покорять звёздное
небо» (приложение)

Лето
(1-я–4-я недели мая)
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КМД – «Выставка поделок из ЛЕГО» (по желанию и представлению
ребёнка)
Физическая культура
№25
Физическая культура
№26
Физическая культура
№27

КМД – «Ёжик» (из
природного материала по представлению)
Физическая культура №28
Физическая культура №29
Физическая культура №30
Беседа «Не пробуй
незнакомое на
вкус!»

Тема недели
Социальнокоммуникативное
развитие

«Этот удивительный мир»
«Дверь в прошлое»
Свойства предметов и материалов.
(день музея)
(Экспериментирование)
Беседа «Почему про день ПДД – Игра сложи и
ПДД -Знакомство с играПобеды говорят: праздназови дорожный знак
ми- дорожными бродилник со слезами на глазах»
ками.
ОБЖ – «Как не потерять- Беседа «Труд взрослых»
ОБЖ – «Если вдруг один
ся на большом праздниты дома…»
ке?» - «Вдруг ты потерялся….»

Познавательное
развитие

Математическое развитие №2 (май)

Математическое развитие №3 (май)

Математическое развитие №4 (май)

Математическое развитие №4 (май)

Основы науки и
естествознания.
«Самый важный праздник на Земле!»

«Основы науки и
естествознания.

Основы науки и
естествознания.
«Путешествие в прошлое
бумаги»

Основы науки и
естествознания.

Развитие
речи,
лсновы
грамотности
Художественноэстетическое развитие

«Не забудем никогда!»
День Победы

Поэтическая страничка.
Чтение стихов о ВОВ.

Музей – это интересно!
(приложение)
Слайд – экскурс в
Речевая игра «В музее
была. Что я видела?»

Неделя безопасности «Моё безопасное лето»
ПДД – Д/игра «Кто отличник – пешеход?»
ОБЖ – «Безопасность на водоемах»

«Будь осторожным»
(приложение)

Звуковая культура речи:
Звуковая культура речи:
звук [ц]

звук [з]

Л. Кассиль «Памятник
советскому солдату».
Рисование
Открытка ко дню Победы

К.Чуковский «Чудодерево»
Рисование (№71)
«Сказочный домиктеремок»

Л. Толстой «Галка хотела
пить» (басня)
Рисование (приложение)
«Весна» с использованием нетрадиционных техник.

Л. Пантелеев «На море» (Главы из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке)
Рисование «Мое любимое солнышко».

Лепка
«Весёлые осы»
(Приложение)
КМД ручной труд –

Аппликация (№73)
«Загадки»

Лепка (№50)
Вылепи, что хочешь

Аппликация (№76)
«Вырежи и наклей что захочешь»

КМД и ручной труд –

КМД и ручной труд –

КМД – «Робот – помощник» (По представлению
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Физическое развитие

«Детский сад для хороших ребят»»

«Домик с окошком»

«Магазин»

- конструктор по выбору ребёнка)

Физическая культура №
31
Физическая культура
№32
Физическая культура
№33

Физическая культура №
26
Физическая культура
№27
Физическая культура
№28

Физическая культура №
34
Физическая культура
№35
Физическая культура
№36

Физическая культура № 34
Физическая культура №35
Физическая культура №36

Беседа «Болезни грязных
рук»

Беседа «Как растения нам Беседа «Компьютер.
дышать помогают»
Польза и вред»
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Детский всеобуч «Летом будем закаляться, так
– же спортом заниматься!»

Приложение 3
Примерный календарный план воспитательной работы
в средней группе №2 «Капитошки» на 2022/23 учебный год
Сентябрь
Ценность

Развитие основ
нравственной
культуры

Формы и способы раскрытия ценности: Цели и задачи
ознакомление коллективный проект событие Событие- Музыкальное развлечение:
Формировать умения
строить отношения в груп«Ты и я – мы друзья».
пе на основе взаимоуважения и взаимопомощи,находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать
других, прощать обиды
Беседа «Что значит быть здоровым.
От чего зависит здоровье человека?» Дать представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на
здоровьечеловека и окружающих людей.

Формирование се- Ознакомление – чтение рассказа
мейных ценностей М. Горького «Воробьишко»;

Вызвать желание проанализировать поступки героев рассказа; формировать
способность сопереживать
героям произведения.
Формирование ос- ООД (ознакомление) «Детский сад наш Прививать любовь к детнов гражданской так хорош- лучше сада не найдёшь!» скому саду, воспитывать
идентичности
уважительное отношение к
его сотрудникам, их труду.
Формирование ос- Ознакомление - Листовка в уголке для Воспитывать у детей и их
нов межетническо- родителей (ознакомление ) «Об этом
родителей чувства соперего взаимодействия нужно помнить!»
живания и сочувствия.
День памяти жертв трагедии Беслана.
Просвещение родителей в
вопросах профилактики
экстремизма и способах
его предупреждения.
Формирование
ос- Досуг «Музыка осеннего леса», конкурс Воспитывать у детей
События:
нов социальновокалистов «Серебристый голосок», устойчивый интерес к мукультурных ценно- онлайн- концерт учащихся музыкаль- зыке, расширять музыстей
кальные впечатления.
ной школы
Эмоционально откликаться
на её настроение, содержание. Воспитывать уважительное отношение к
старшим детям – школьникам, освоившим игру на
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Событие.
Виртуальная экскурсия на выставку картин
Ставропольского художника
П.М. Гречишкина «Красивое – рядом – рукой
дотянуться».

различных музыкальных
инструментах.
Создать условия для восприятия художественных
произведений, изображающих природные пейзажи.
Воспитывать уважительное отношение к знаменитым людям Ставропольского края.

Формирование
Событие.
основ
Виртуальная экскурсия на выставку картин
экологической
Ставропольского художника
культуры П.М. Гречишкина «Красивое – рядом – рукой
дотянуться».
Ознакомление. ООД «Красота вокруг
нас»
(Экологическая тропа в осенний период).
Воспитание
культуры
труда

Формировать умение замечать красоту родной
природы, любить её; вызвать желание оберегать
конкретные природные
объекты. Воспитывать
уважительное отношение
к людям, прославившим
родной Ставропольский
край.
ООД (ознакомление) «Детский сад наш Прививать любовь к деттак хорош- лучше сада не найдёшь!» скому саду, воспитывать
уважительное отношение к
Ознакомление и коллективный труд на его сотрудникам, их труду.
участке «Осенние работы на огороде» Воспитывать чувство уважения к труду сельских
жителей, желание оказывать им посильную помощь; показать как коллективный труд делает работу легче и веселее.

октябрь
Ценность

Развитие основ
нравственной
культуры

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие Событие - вечер развлечений
«Семейная традиция»

ООД «Я здоровье сберегу – сам себе я
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Цели и задачи

Формировать у воспитанников чувство уважения к собственной
семье, к семейным
традициям, праздникам и семейным обязанностям.
Формировать знания
детей о влиянии на

помогу!»

здоровье гигиены,
культуры питания, поведения

Формирование
Событие.
семейных ценностей Онлайн гостиная
«Тайны семейного счастья»

Событие.
Вечер развлечений
«Семейная традиция»

Формировать у родителей представления
об истинных семейных
ценностях в современных молодых семьях;
Создать предпосылки
для формирования у
присутствующих отношения к семье как
одной из главных жизненных ценностей;
«Обмен» семейными
добрыми традициями с
последующим применением последних во
всестороннем развитии
и воспитании детей;
Формировать у воспитанников чувство уважения к собственной
семье, к семейным традициям, праздникам и
семейным обязанностям.

Формирование основ Ознакомление
гражданской
ООД «Мой город Михайловск»
идентичности

Развивать интерес к
жизни родного города
уважение к культуре и
традициям народов,
населяющих Ставропольский край, город
Беседа «Что такое семейный бюджет» Михайловск.
Содействовать финансовому просвещению и
воспитанию детей дошкольного возраста,
создать необходимую
мотивацию для повышения их финансовой
грамотности.
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Формирование основ Ознакомительная информация на сайте Ознакомить родителей
межэтнического
группы Федеральный закон Российской с материалами докувзаимодействия
федерации «О противодействии терро- мента.
ризму».
Информация на групповом сайте с последующим обсуждением
«Роль семьи в формировании у дошкольника уважения к детям разных
национальностей».

Формирование в детской среде и коллективе взрослых духовно –
нравственной атмосферы, этнокультуры,
взаимоуважения.
Формирование основ Изготовление поделок и поздравление с Воспитывать уважение
социокультурных
праздником пожилых членов семьи.
к людям пожилого
ценностей
«Красивый чайник».
возраста; формировать
умение получать положительные эмоции
от возможности приСобытие - вечер развлечений
«Семейная традиция»
носить радость другим
людям.
Формирование основ Трудовая операция «Вырастим дерево» Формировать основы
экологической
(Посадка на участке саженцев берёзы и экологического мирокультуры
рябины).
воззрения. Воспитывать бережное отношение к природе.
ООД «Я здоровье сберегу – сам себе я
помогу!»
Формировать первоначальные представления
о влиянии окружающей
среды на здоровье человека оздоровительном влиянии природы
на человека;
об особенностях здорового образа жизни.
Воспитание культуры Коллективный проект «Витамины на
Воспитывать жизнентруда
ную потребность в
окне». (Посадка лука на зелень)
труде; формировать
понимание, что добросовестный труд приносит пользу себе и обществу.

Ноябрь
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие 127

Цели и задачи

Развитие основ
нравственной
культуры

Ознакомление.
Формировать первонаБеседа «Хлеб – всему голова!» - почему чальные представления
так говорят?!»
о базовых национальных российских ценностях,о правилах этики,
воспитывать уважение
к хлебу, людям труда.

Формирование
Ознакомление
семейных ценностей ООД «Семейные традиции».
Поэтический вечер
«Милой мамочке моей-это поздравление».
Формирование основ ООД «Любимая Россия»
гражданской
идентичности

Повышать авторитет
института семьи и материнства.
Формировать представления о символах
государства – Флаге,
Гербе Российской Федерации,о флаге и гербе Ставропольского
края; развивать интерес к общественным
явлениям, понимание
активной роли человекав обществе.

Беседа «Что такое семейный бюджет»
(формирование элементарных представлений о фин. грамотности).
Формирование основ Ознакомление.
межэтнического
Беседа «Наш край называют многонавзаимодействия
циональным. Что это значит?»
Формировать в детской
Рассматривание альбома «Мы разные, но среде и коллективе
взрослых (родителей)
дружим и играем!»
духовно – нравствен(Экспресс – опросник для родителей:
ную атмосферу,
«Индекс толерантности»).
этнокультуру,
взаимоуважение.
«Мы – пример для подражания!»
Консультация для родителей «Мы живём в многоликом Мире».
Событие
Флешмоб с участием родителей «Мы все
разные, но мы – вместе!»
Игра – путешествие «Мы все разные – и
в этом наша прелесть. Мы все вместе
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– и в этом наша сила!»
Формирование основ Ознакомление.
социокультурных
Беседа по содержанию стихотворения В. Формировать:
ценностей
Степанова «Живут в России разные
способность с уважением и интересом отнароды».
носится к другим культурам.
ООД «Путешествие в далекое прошлое
г. Михайловска» (приложение)
Бережное отношение к
фольклору, художеКазачьи народные песни и танцы.
ственным промыслам и
Лезгинка.
ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющимисторико-культурную значимость, уникальных в
историко-культурном
отношении родного
города и края.
Формирование основ Ознакомление.
экологической
ООД «Звери Ставропольских лесов. Ка- Формировать: интекультуры
кие находятся под охраной?»
рес к природе, природным явлениям и форВиртуальная экскурсия на оленью ферму с.
мам жизни на СтавроКрымгиреевское в Ставропольском крае. полье, понимание активной роли человека в
природе;
чуткое, бережное и гуманное отношение ко
всем живым существам.
Воспитание культуры Ознакомление.
Дать детям конкретные
труда
Наблюдение за трудом взрослых на
представления о труде
кухне ДОУ
повара, его помощников; воспитывать уважение к результатам
труда взрослых.

декабрь
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие 129

Цели и задачи

Развитие основ
нравственной
культуры

Ознакомление.
Беседа «Кто должен Родину от врагов
защищать?»
Акция.
Участие в краевой акции «Каждой пичужке – по кормушке!»

Формирование
Ознакомление.
семейных ценностей ООД «Рождество»

Формирование основ Ознакомление. Беседа «Самая главная
гражданской
песня страны. Гимн России»
идентичности

Формировать позитивное отношение детей к
службе в армии; воспитывать уважительное и трепетное отношение к родным местам.
Вызвать желание оказывать посильную помощь, нуждающимся в
ней (в частности –
птицам)
Воспитывать чувства
уважения к собственной семье, к семейным
традициям, праздникам.
формировать знания
воспитанников о государственных символах
России, в частности
гимне России; помочь
понять смысл 1 куплета и припева.
Противодействие
терроризму и
экстремизму.

Формирование основ (С родителями)
межэтнического
Ознакомление.
взаимодействия
Публикация на сайте группы
«Особенности идеологического влияния
террористических сообществ на личность человека»
Формирование основ ООД «Рождество»
Формировать уважисоциокультурных
тельное, трогательное
ценностей
отношение к традициям православных
праздников, бережное
отношение к фольклору.
Формирование основ Совместный экологический проект
экологической
«Ёлочка, она живая!»
культуры
Формировать чуткое,
бережное и гуманное
отношение ко всем
объектам природы;
формировать умение
оценивать возможУчастие в краевой акции «Каждой пиность собственного
чужке – по кормушке!»
вклада в защиту окружающей среды ибеОзнакомление ООД «Будем со спортом режного обращения с
дружить!»
ресурсами.
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Воспитание культуры Ознакомление
труда
ООД «Замечательный врач»

Формировать представления об особенностях здорового образа жизни.
Формировать начальные представления об
основных профессиях,
о роли знаний и науки,
современного в жизни
человека и общества.
Воспитывать уважительное отношение к
человеку труда.

январь
Ценность

Развитие основ
нравственной
культуры

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие Ознакомление.
Беседа «Какой он, вежливый человек?»

Цели и задачи

Формировать у детей
представление о вежливости, как неотъемлемом качестве приООД по речевому развитию «Урок веж- личного человека.
ливости».
Старт проекта
Способствовать формированию нравствен«Как хорошо, что доброта
ных качеств, таких как:
Живёт на свете вместе с нами».
милосердия, сострадания, сопереживания,
доброе, гуманноеотношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи,
Педагогическая гостиная «Мы будем го- ответственности и заботы.
ворить о войне».
Старт педагогического проекта «Будем
помнить», посвящённого днюю освобождения нашей краевой столицы от
Формировать основы
немецко-фашистских захватчиков).
осознанного отношеООД «День Памяти» - 21 января – день ния к причастности
освобождения Ставрополя от фашистов. истории Родины.
Фотогаллерея «Как это было»
Воспитывать и разви131

вать чувство гордости
и ответственности за
свою страну, край,
свой город.
Способствовать продуктивному общению
родителей с детьми.

Формирование
Праздничные мероприятия в домашних
семейных ценностей условиях
«Рождество мы славим».
Формирование основ Педагогическая гостиная
гражданской
«Мы будем говорить о войне».
идентичности
Старт педагогического проекта «Война Расширить знания де– это плохо, война – это страшно, нам не тей о боевом прошлом
нужна война!», посвящённого
родного края, города.
днюю освобождения нашей краевой сто- Воспитывать и развилицы от немецко-фашистских захватчи- вать чувство гордости
ков).
и ответственности за
свою страну, край,
ООД «День Памяти» - 21 января – день свой город.
освобождения Ставрополя от фашистов.
Фотогаллерея «Как это было»
Формирование основ Дидактическая настольно- печатная игра Формировать предмежэтнического
ставление о разнообра«Народные костюмы Кавказа»
взаимодействия
зии народных костюмов многонационального населения Кавказа.
Формирование основ Праздничные мероприятия в домашних Продолжать знакомить
социокультурных
условиях
с традициями наших
ценностей
предков. Обратить
«Рождество мы славим».
внимание детей и родителей на красоту
родного языка, фольклорных произведений.
Формирование основ С родителями
Повышение компетенэкологической
Публикация информации на сайте груп- ций родителей в вокультуры
пы «Обеспечение безопасности детей в просах безопасного
пользования детьми
интернет – пространстве».
интернет – ресурсов.
Воспитание культуры Труд в уголке природы.
труда

Развивать умение самостоятельно отбирать
растения, нуждающиеся в поливе и рыхлении.

февраль
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие 132

Цели и задачи

Развитие основ
нравственной
культуры

(с родителями)
Консультация
«Сделаем мир вокруг себя добрее!»

Формирование
Л. Толстой, басня «Отец и сыновья»
семейных ценностей

Повысить компетенции родителей о формировании у детей понятий о добре и зле,
правде и лжи, трудолюбии и лени, честности,милосердия, прощении.
Мотивировать родителей на совместные с
детьми добрые поступки.
Формировать у ребят
чувства осознания семейных ценностей,
взаимопомощи, ценностей связей между
поколениями.

Формирование основ Ознакомление
Формировать у детей
гражданской
Беседа «Кто даёт нам детский сад?» (о высшие нравственные
идентичности
праве всех детей посещать дошкольное чувства: патриотизм,
учреждение)
гражданственность,
уважениек правам и
ООД «Я имею право, но я и обязан!»
обязанностям челове(с родителями)
ка.
Информация в уголке для родителей
Повысить компетен«Имею право и обязан» (о правовом
ции родителей по вовоспитании ребёнка»
просу правового воспитания.
Высшие нравственные
чувства: патриотизм,
Беседа «Поговорим о наших защитни- гражданственность.
Воспитывать уважение
ках».
Рассматривание альбома «Наша Армия к защитникам Родины.
сильна»
Рассказы из личного семейного опыта
«Служили в армии бойцы» (из рассказов
родителей о службе в армии)
ООД «Наша армия»
Праздник «Подрастём и в армию пойдём!»

Формирование основ Создание картотеки подвижных игр народов В рамках подготовки
Кавказа
межэтнического
педагога к краткосрочвзаимодействия
ному проекту «Игры
детей всех народов –
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похожи!»
Формирование основ «Международный день родного языка»
социокультурных
ценностей

Сформировать у детей
понятие «родной
язык», прививать уважительное, трогательное отношение к родному языку.
Формирование основ Просмотр фильма «Быть здоровым – здо- Формировать предэкологической
рово»
ставления об особенкультуры
ностях здорового обраД/игра «Полезно – неполезно» (о ПП)
за жизни.
Воспитание культуры Д/игра «Назови профессию»
труда

Формировать начальные представления об
основных профессиях,
о роли знаний, науки,
современного производства в жизни человека и общества.

март
Ценность

Развитие основ
нравственной
культуры

Формирование
семейных ценностей

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие Родительское собрание «Здоровые привычки – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ».
(В рамках подготовки к месячнику здоровья «Здоровье дороже богатства»)
Ознакомление
Беседа «Как ведут себя воспитанные
дети»
ООД «В гостях у бабушки»

Формирование основ
гражданской
идентичности
Развлечение
«Женский праздник – лучший день»
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Цели и задачи

Обеспечить тесное сотрудничество и единство требований в вопросах формирования
потребностей в ЗОЖ.

Укреплять статус семьи, воспитывать уважительное отношение
Развивать интерес к
государственным
праздникам и важнейшим событиям в жизни
России.

Формирование основ Ознакомление
межэтнического
Беседа с детьми «Люди каких нациовзаимодействия
нальностей населяют наш край» (про- Знакомство с подвижсмотр и обсуждение презентации)
ными играми народов.
Проект.
Формирование полоРазработка и осуществление краткосроч- жительных эмоций,
ного проекта «Игры детей всех народов дружеских взаимоотношений.
– похожи!»
Формирование основ Знакомство с творчеством художника Познакомить с разносоциокультурных
П.М. Гречишкина: рассматривание кар- образием кукол – обеценностей
тины «Степи русской равнины»
регов; их значением в
жизни людей; способСемейное творчество «Изготовление
ствовать освоению родителями технологии
куклы оберега»
(Выставка)
изготовления тряпичной куклы «На счастье»
Досуг
«Матрёшкины посиделки»
Рисование
«Украшение платочка» (По мотивам
дымковской росписи)
Досуг
«В гостях у старинных вещей»

Воспитывать интерес к
народным промыслам
и желание заниматься
техниками, используемыми внародных промыслах;
бережное отношение к
фольклору, художественным промыслам и
ремеслам, предметам,
имеющимисторикокультурную значимость, уникальных в
историко-культурном
отношении.
Формирование основ Родительское собрание
Обеспечить тесное соэкологической
трудничество и един«Здоровые привычки – ЗДОРОВЫЙ
культуры
ОБРАЗ ЖИЗНИ». (В рамках подготовки ство требований в вок месячнику здоровья «Здоровье дороже просах формирования
потребностей в ЗОЖ.
богатства»)
Беседа «Что такое режим дня и почему Сформировать у детей
его нужно выполнять»
представление о праРазвлечение «День Земли – чудесный
вильном режиме дня и
пользе его соблюдения
день».
Развлечение «Встречаем пернатых дру- для здоровья.
Формировать у детей и
зей».
взрослых гуманные
«Живые родники моей Родины»
(Семейные поездки к родникам Шпаков- чувства, бережное отского МО)
ношение к природным
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Рисование
«Наша чистая речка Чла».

Воспитание культуры Тематическая выставка поделок «ЗолоТруда
тые руки моей мамы»
Мастерская «Скворечник»

ресурсам родного края,
те, формировать основы экологического сознания
Способствовать стремлению выражать эмоции в предпочитаемых
видах деятельности.
Формировать уважительное отношение к
труду и творчеству
взрослых.
Вызвать желание оказывать посильную помощь взрослым при
изготовлении скворечника.

апрель
Ценность

Развитие основ
нравственной
культуры

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие Развлечение
«Праздник крепкого здоровья»

Цели и задачи

Формировать способность участвовать в
различных видах совместной деятельности;
Представления о влиянии нравственности
на здоровье человека
и окружающих людей.

Выставка книг детских писателей
Расширить знания де«Книга – верный, книга – первый, книга – лучший тей о книгах (их тематике, оформлении,
друг ребят!
назначении). Доставить радость, моральное удовлетворение от
Знакомство с творчеством художников- общения с книгой.
иллюстраторов детских книг
Формирование в детЭкскурсия в библиотеку им. Книги на вы- ской среде духовно –
ставку «Дружат дети на планете».
нравственной атмосферы, этнокультуры,
взаимоуважения.
Формирование
М. Горький «Воробьишко»
Помочь детям понять
семейных ценностей ООД (рисование) «Празднично украшен- смысл и идею произведения – о ролевых
ный дом».
позициях в семье.
Формировать пред136

ставление о материнстве, отцовстве, послушании.
Формирование основ Ознакомление
Дать представление о
гражданской
героях нашей Родины
ООД «Первый – в космос!»
идентичности
(посвящается первому космонавту Ю.А. и важнейших событиГагарину)
ях истории России и ее
Просмотр видеоролика о космосе и кос- народов.
мических явлениях
Формировать интерес
Досуг «Мы- космонавты»
к государственным
праздникам и важнейшим событиям в жизни России.
Формирование основ Целевая экскурсия в библиотеку ДК им. Формирование в детмежэтнического
Книги на выставку детских книг на тему ской среде духовно –
взаимодействия
«Дружат дети на планете»
нравственной атмосферы, этнокультуры,
взаимоуважения.
Формирование основ Разработка и осуществление проекта
Показать значение мусоциокультурных
«Споёмте, друзья. Родная «Смуглянка»». зыки и песен военных
ценностей
лет для народа. Формировать положительные эмоции при исполнении популярных
песен военных лет.
Формирование основ
Лепка
Воспитывать бережное
экологической«Птички прилетели на кормушку и клюют
отношение к окружакультуры
зернышки» (Коллективная композиция) ющей природе (в частности – птицам). Вызвать желание выраСубботник «Сделаем планету чище, а значит - жать эмоции в предпочитаемых видах творкраше».
ческой деятельности.

Соревнования по бегу
«Почти Олимпийский марафон»

Формировать способность брать ответственность за свое поведение в окружающей
природе. Вызвать желание принять участие
в социально значимых
делах

Формировать у детей и
родителей потребность
в активном отдыхе,
основы здорового образа жизни; позитив137

ные положительные
эмоции.
Воспитание культуры
Беседа «Если никто трудиться не будет…»
труда
Труд в природе «Посадка цветов на клумбе»
Субботник «Сделаем планету чище, а значит краше».

Дать представления о
добре и зле, трудолюбии и лени. Вызвать
желание принять участие в социально значимых делах.

май
Ценность

Формы и способы раскрытия ценности:
ознакомление коллективный проект событие -

Развитие основ
нравственной
культуры

Формировать у детей
Беседа «Почему про день Победы гово- нравственные чувства:
милосердие, сострадарят: праздник со слезами на глазах»
ние, сопереживание,
гуманноеотношение к
окружающему миру,
ответственность, заботу.

Формирование
Публикация соответствующих материасемейных ценностей лов проекта «Пока мы помним – будем
жить!»
Семейное участие в мероприятих, посвящённых дню Победы: Бессмертный
полк, возложение цветов у мемориала,
минута молчания и др.

Цели и задачи

Формировать высшие
нравственные чувства:
патриотизм, гражданственность.
Показать родителям
роль семьи в воспитании патриотических
чувств.
Формирование основ Ознакомление.
Формировать и развигражданской
ООД «Самый важный праздник на Зем- вать интерес к госуидентичности
дарственным праздниле!»
кам и важнейшим событиям в жизни Родины;
представления о героях
России и важнейших
событиях истории России и ее народов.
Формирование основ Просмотр мультфильма
Формировать у воспимежэтнического
танников навыки уве«Кеша, Нина и террористы»
взаимодействия
Беседа по содержанию.
ренного поведения в
экстремальных ситуациях, дать
представление о мерах
предосторожности и
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Формирование основ ООД «Музей – это интересно!»
социокультурных
Поэтический вечер.
ценностей
Чтение стихов о ВОВ.
Чтение и обсуждение рассказа
Л. Кассиля «Памятник советскому
солдату».
Формирование основ Беседа «Как растения нам дышать поэкологической
могают».
культуры
Выставка детских рисунков и работ
«Люблю я лето красное»

Воспитание культуры Беседа «Труд взрослых. А что если?..»
труда

возможных последствиях их нарушения,
способах защиты
от террористов.
Дать представление о
назначении музеев, их
разнообразии, развивать познавательную
активность.
Формировать интерес к
природе, природным
явлениям и фактам;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека.

Вызвать интерес
к труду показав его
необходимость в жизни человека; воспитывать уважение
к труду взрослых;
формировать умение
выражать свою точку
Труд в природе. Огород «Посадка семян зрения, отстаивать её
при необходимости.
кабачков».
Вызвать желание вырастить овощи на огороде.
Формировать первоначальные навыки коллективной работы.
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Приложение 4
Перспективный план взаимодействия с родителями
(законными представителями)
в средней группе №2 «Капитошки» на 2022-2023год.
Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия ДОУ и семьи на основе методологии партнёрства в условиях развития воспитательного пространства группы.

Сентябрь
Активная форма работы
Организационное родительское собрание
«Путешествие в страну знаний. Только вперёд!» (Об особенностях познавательных интересов и эмоций у детей 4-5
лет).
Консультация «Осень наступила. Пусть дети не болеют». (Профилактика ОРВИ,
COVID -19 и простудных заболеваний. Роль профилактических прививок).
«Об этом нужно помнить!»
День памяти жертв трагедии
Беслана.

Наглядная информация
Памятка для родителей (буклет) «Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста» -

Задачи
Индивидуальная работа
Нацелить, приобщить родителей Совместное обновление
к активной, совместной работе в дидактических пособий,
новом учебном году.
группового инвентаря, игровой площадки.

Ответственные
Воспитатели,
Психолог ДОУ,
родительский комитет

Фотовернисаж
«Как мы дома летом закалялись»

Расширить знания родителей
воспитанников о профилактических мероприятиях детской заболеваемости.

Привлечение родителей к
участию в закаливающих
мероприятиях.

Воспитатели, медсестра, инструктор
по физическому
воспитанию

Фотоматериалы на тему в
уголке для родителей

Индивидуальные беседы и
консультации родителей

Музыкальное развлечение:
«Ты и я – мы друзья».

Изготовление атрибутов для
развлечения

Воспитывать у детей и их родителей чувства сопереживания и
сочувствия. Просвещение родителей в вопросах профилактики
экстремизма и способах его
предупреждения.
Формировать положительные
эмоции.
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воспитатели

Разучивание стихов и игр в Воспитатели, мудомашних условиях.
зыкальный руково-

.

Выставка букетов
«Осенние фантазии моей семьи».

Красочное объявление в уголке для родителей, на сайте
группы.
Активные ссылки с МК по
теме в родительском уголке.

.

Педагогический всеобуч «Музыка и дети»

Информация в уголке для родителей

.

Обновление информации в социальном паспорте семьи.

Объявления в уголке для родителей, на сайте, в группе
ВАТСАП.

№
.

.

Активизировать взаимодействие
родителей и детей, посредством
выполнения совместного творческого задания; развивать
творческий потенциал воспитанников
Знакомить родителей с задачами программы по музыкальному
воспитанию
Систематизировать информацию

Индивидуальные беседы и
консультации родителей
по запросам.

Беседы с родителями с хорошими вокальными данными
Анкетирование

дитель,
Воспитатели, родители.

Муз. руководитель
Воспитатели

Октябрь
Активная форма работы
Онлайн гостиная
«Тайны семейного счастья»

Наглядная информация
Красочное объявление в уголке для родителей, на сайте
группы.

В рамках тематической недели

фотовыставка

Я – человек, хочу расти здоровым!» -

фотовыставка «Готовим в семье
полезные блюда»

Цель
Формировать у молодых родителей представления об истинных семейных ценностях в
современных семьях; создать
предпосылки для формирования у присутствующих отношения к семье как одной из
главных жизненных ценностей; «Обмен» семейными
традициями с последующим
применением последних во
всестороннем развитии и воспитании детей.
пропаганда здорового питания среди детей и родителей.
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Индивидуальная работа
Индивидуальное общение,
обсуждение
конкретных проблем и
родительский форум в
группе ВАТСАП «Ваше
мнение?!»

Ответственные
Воспитатели, родители

Индивидуальные рекомендации и консультации.
Форум в группе ВАТСАП
«Питание в детском саду.
Вопросы и ответы».

Воспитатели,
мед сестра.

.

Фотовыставка
«Михайловская осень»

Красочное объявление в уголке для родителей, на сайте
группы.

.

Консультация для родителей
«Одеваем ребёнка не по календарю, а по погоде!»

Листовка в информационном
уголке «Одежда для прогулок
осенью»

.

Обновление информации на
стенде «Безопасность».
«Вместе защитим наш дом».

Красочная листовка в уголке

Родительское собрание на тему:
«Роль семьи в осуществлении
здоровьесбережения дошкольников»
Ознакомительная информация на
сайте группы Федеральный закон
Российской федерации
«О противодействии терроризму».

Презентация

.

№

Оповещение об опубликованном материале

Формирование духовнонравственного отношения и
чувства сопричастности к
родному дому, семье, детскому саду, городу, краю; к культурному наследию своего
народа и его традициям; к
природе родного края.
Повышение родительской
компетентности в вопросах
профилактики простудных
заболеваний.
Дать информацию о всех номерах быстрого реагирования.

Индивидуальные консультации «Как выбрать ракурс
для удачной фотографии».

Воспитатели,
родители

Беседы с родителями на те- Воспитатели,
му: «Сменная одежда для
мед сестра.
прогулки. Почему это важно».
Обратить внимание каждого Воспитатели
родителя на данную информацию

Становление осознанного от- Обратить внимание каждого Воспитатели, медношения к здоровью и жизни родителя на данную инфор- сестра
человека, накопление знаний
мацию
о здоровье
Ознакомление родителей с документом.
Воспитатели

Ноябрь
Активная форма работы

Наглядная информация

Цель
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Индивидуальная работа

Ответственные

.

.

.

«Мы – пример для подражания!» (Экспресс – опросник для
родителей: «Индекс толерантности»).

Консультация для родителей
«Мы живём в многоликом Мире».
Флешмоб с участием родителей
«Мы все разные, но мы – вместе!»

Опросник в стенгазете
«Наша дружная семейка»

Анкетирование
Формировать в детской среде и коллективе взрослых
(родителей) духовно – нравственную атмосферу, этнокультуру,
взаимоуважение.

Подборка статей и фотографий по противодействию
идеологии экстремизма на
сайте группы.

Поэтический вечер
.
лой мамочке моей-это поздравление»

Выставка рисунков «Моя
мама лучше всех»

тация
«Психическое здоровье малыша»
.

Буклеты

Повышение авторитета института семьи и материнства.
Побуждать родителей проявлять заботу о психологическом здоровье детей.

Декабрь
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Индивидуальные беседы

Воспитатель, родители,
психолог

Совместное изготовление
атрибутов для флешмоба.

Воспитатели, родители, дети

Подбор стихотворений.

Воспитатели, родители, дети

Работа почты доверия
Индивидуальные беседы с
психологом ДОУ по требованию родителей.

Воспитатели,
психолог,
родители.

Активная форма работы
Родительское собрание
«Новый год стучится в дверь!»
(рекомендации по организации и
проведению безопасного совместного досуга: родители –
дети и совместной творческой
деятельности)
Участие в краевой акции
«Каждой пичужке – по кормушке!»

Наглядная информация
Красочное объявление в
уголке для родителей, на сайте группы.

Цель
Повышение родительских
компетенций в организации
Новогодних и Рождественских праздников в домашних условиях и обеспечение
детской безопасности.

Фотоотчёт

Формирование у воспитанников и их родителей основ
природоохранного сознания.

Совместное украшение группы
к празднику
«Здравствуй, Новый год!»

Информационные буклеты
«Украшаем вместе с детьми»

Формирование положительных эмоций.

Организация работы
«Почты доверия»

Почтовый ящик для писем

Публикация на сайте группы
«Особенности идеологического
влияния террористических
сообществ на личность человека»
Утренник
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

Листовка в газете «Наша
дружная семейка»
«Идеологическая база террора»

Консультации психолога в
вопросах трудностей в воспитании.
Противодействие терроризму и экстремизму.

Памятка
«Посещение ДОУ в условиях
пандемии»

Вызвать желание принимать активное участие в организации и проведении
детских досугов.
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Индивидуальная работа
Индивидуальные беседы
по запросам родителей (о
новогодних подарках для
воспитанников группы);
консультации с родителями по изготовлению новогодних костюмов.
Индивидуальные беседы о
важности проводимого мероприятия.
Формирование групп для
изготовления кормушек.
Консультации по изготовлению атрибутов для
украшения группы (по запросам родителей)
По запросам родителей

Ответственные
Воспитатели,
Родительский комитет

Воспитатели, родители

Воспитатели

По запросам родителей

Воспитатель, родители,
психолог
Воспитатели

Приобщение к участию,
подготовке к утреннику,
украшение группы, зала.

Воспитатели, родители, муз. руководитель.

Активная форма работы
Наглядная информация
Консультация
Памятка для родителей.
«Как сделать зимнюю прогулку «Не идётся и не едется, пос малышом приятной и полез- тому что – гололедица!»»
Фотовыставка прогулок в
ной?».
детском саду
Праздничные мероприятия в
домашних условиях
«Рождество мы славим».

Предварительная работа:
публикация текстов колядок
и праздничных песен на сайте.

Онлайн- консультация
«Как избежать травм зимой?!»

Изготовление книжек самоделок.

Родительское собрание на тему:
«Безопасность ребенка в зимний период»
Педагогическая гостиная
«Мы будем говорить о войне».
Старт педагогического проекта
«Война – это плохо, война – это
страшно, нам не нужна война!»,

Презентация, памятки
Публикация подборки материалов на тему на сайте
группы

Январь
Задачи:
Систематизировать знания
родителей воспитанников об
организации и проведении
прогулок с детьми в домашних условиях.
Продолжать знакомить с
традициями наших предков.
Обратить внимание детей и
родителей на красоту родного языка, фольклорных произведений; способствовать
продуктивному общению
родителей с детьми.
Повышать компетентность
родителей в вопросах формирования у детей навыков
безопасного поведения на
прогулке в зимний период
времени; формировать готовность родителей к сотрудничеству в вопросах
развития у детей навыков
безопасного поведения.
Формирование основ безопасного поведения в зимний период
Прививать чувства патриотизма и любви к своей «малой» Родине, готовность и
желание защищать её, воспитывать гордость за свой
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Индивидуальная работа
Беседы с целью повышения педагогической культуры.

Ответственные
Воспитатели, родители.

Предложить принять участие во всероссийском
конкурсе видео- и фотоматериалов, посвящённого
Рождеству.

Родители, воспитатели

Воспитатели
Индивидуальные беседы
по запросам родителей

Беседы по интересующим
вопросам

Воспитатели

Индивидуальные беседы
на тему «Как правильно
говорить о войне с детьми
4-5 лет.

Воспитатели, родители, психолог

посвящённого днюю освобождения нашей краевой столицы
от немецко-фашистских захватчиков).

народ и его историю.

Февраль
Активная форма работы
Консультация
«Сделаем мир вокруг себя добрее!»

Наглядная информация
Выставка детских творческих работ «Подарю тебе
улыбку».

Информация в уголке для роВыставка совместных работ
дителей «Имею право и обязан» детей и родителей «Мы на
(Правовое воспитание ребёнка)
свет родились чтобы радостно жить!»
Подготовка к фольклорному до- Информация о предстоящем
сугу «Мы на лавочке сидели»
празднике Масленицы по
дням

Праздник ко дню Защитников
Отечества «Подрастём и в армию пойдём!»

Поздравление для мужчин в
уголке для родителей. Выставка детских рисунков

Задачи:
Мотивировать родителей на
совместные с детьми добрые
поступки.

Систематизировать представление родителей о правах детей.
Продолжать знакомить с традициями наших предков. Обратить внимание детей и родителей на красоту родного
языка, фольклорных произведений;
формировать положительные
эмоции
Формировать положительные
эмоции
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Индивидуальная работа
Старт речевой семейной
игры «Подарите мне словечко» (пополнить словарь детей «добрыми»,
«вежливыми « словами,
где родители являются
примером).
Работа
«Почты доверия»

Ответственные
Родители, воспитатели.

Беседы по интересующим
вопросам.

Воспитатели, музыкальный руководитель, родители.

Подбор стихов

Воспитатели, музыкальный руководитель, родители

Воспитатели, родители, психолог

Активная форма работы
Тематическая выставка поделок
«Золотые руки моей мамы»

Наглядная информация
Выставка рисунков «Моей
мамочки портрет»

Март
Цель
Укреплять статус семьи и материнства, развивать художественно -эстетический вкус.

Развлечение
«Женский праздник – лучший
день»

Приглашение, подарки,
оформление группы

сохранять культурные традиции и духовные ценности.

Родительское собрание «Здоровые привычки – ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ». (В рамках
подготовки к месячнику здоровья «Здоровье дороже богатства»)

Папка – передвижка «ЗОЖ
на страже моего здоровья»;
информация на сайте группы
«Здоровьесберегающие технологии в нашей группе»

Обеспечить тесное сотрудничество и единство требований
в вопросах формирования потребностей в ЗОЖ.

Семейное творчество «Изготовление куклы оберега»

МК на сайте группы по изготовлению куклы – оберега.

(Выставка)

Разработка и осуществление
Буклеты для каждого родикраткосрочного проекта «Игры
теля
детей всех народов – похожи!»
«Живые родники моей Родины»
(Семейные поездки к родникам
Шпаковского МО)

Размещение на сайте группы
презентации «Наши родники»

Онлайн -консультация «Гово-

«Буклет – от логопеда»

Индивидуальная работа
Индивидуальные беседы
о необходимости активного участия в групповых мероприятиях.
Подбор стихотворений,
индивидуальные беседы
о важности для детей
оценки детских подарочных работ.
Анкетирование
членов семей, выпуск семейных листовок «Я голосую за ЗОЖ»

Ответственные
Мамы, воспитатели

Познакомить с разнообразием
кукол – оберегов; их значением в жизни людей; способствовать освоению родителями технологии изготовления
тряпичной куклы «На счастье»
Знакомство с подвижными играми народов. Формирование
положительных эмоций, дружеских взаимоотношений.

Индивидуальные беседы
о необходимости активного участия в групповых мероприятиях.

Воспитатели, родители

Индивидуальные поручения

Воспитатели, родители

Формирование у детей и
взрослых гуманных чувств,
бережного отношения к природным ресурсам родного
края, те; формировать основы
экологического сознания
теоретическая помощь роди-

Индивидуальные беседы
о необходимости активного участия в групповых мероприятиях.

Воспитатели, родители

Индивидуальные беседы

Воспитатели, пси-
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Родители, воспитатели, муз. руководитель

Воспитатели,
мед.сестра, родители

рите с детьми!» (об особенностях и проблемах речевого развития у детей среднего дошкольного возраста)

«Речевые игры в домашних
условиях»

телям в вопросах развития речи у детей пятого года жизни.

по запросам родителей.

холог, логопед

Апрель
Активная форма работы
1 апреля
«День смеха и хорошего
настроения»
Консультативный материал
психолога
«Как воспитать ребёнка
успешным?»
Соревнования по бегу
«Почти Олимпийский марафон»
(В рамках месячника «Здоровье
дороже богатства»)

Наглядная информация
Обновление информации в
газете «Наша дружная семейка».

Объявления в уголке для родителей

Педагогический всеобуч. Индивидуальные консультации
«Детский рисунок – ключ к
внутреннему миру ребенка».

Выставка совместных рисунков «Хорошее настроение»

Родительское собрание на тему:
«Всем на свете нужен дом»

Презентация, фотовыставка

Цель
Продолжать приобщать родителей к активной жизни в
группе и умению совместно с
детьми проводить отдых,
праздники
Систематизировать и расширить психологопедагогических знания родителей.
Формирование единого подхода к методам оздоровления
и закаливания детей в детском
саду и дома.
Повышение педагогической
культуры родителей.

Индивидуальная работа
Подбор смешинок, веселых рассказов, случаев,
фотографий.
Анкетирование «Место
смеха в вашей жизни»
Индивидуальный беседы
с родителями (законными
представителями ) по
итогам мониторинга
Обсуждение предложений по организации и
проведения мероприятия
в чате мессенджера
ВАТСАП.

Ответственные
Воспитатели, родители, помощник
воспитателя, психолог

Распространение педагогических знаний среди родителей,
теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания
детей.
Привлечение внимания к семье, показать её ценности для
каждого человека, показать
важную роль семьи в воспитании ребенка

Индивидуальные беседы
с психологом по запросам родителей.

Воспитатели,
Психолог, родители

Индивидуальные беседы
с психологом по запросам родителей.

Воспитатели, психолог, родители
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Воспитатели, родители, психолог
Воспитатели, родители,
мед.сестра, старший воспитатель

Консультация «Дисциплина на
улице – залог безопасности».

Обновление информации на
стенде «Безопасность» в разделах: «Являясь примером,
соблюдаем правила ПДД»;
«Учите детей общаться с незнакомцами».

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребёнка правилам безопасного поведения на улицах
города, в детском саду и дома.

Беседа с родителями Голоскова о необходимости
регулярного контроля о
местонахождении несовершеннолетних детей.

Разработка и осуществление
проекта «Споёмте, друзья. Родная «Смуглянка»».

Оформление группы, объявление в стенгазете «Наша
дружная семейка

Формирование в детской среде Индивидуальные порудуховно – нравственной атмо- чения
сферы, этнокультуры,
взаимоуважения.
Воспитывать чувство гордости
за Отчизну.
Показать значение музыки и
песен военных лет для народа.
Формировать положительные
эмоции при исполнении популярных песен военных лет.

Воспитатели

Воспитатели,
Музыкальный руководитель, родители

Май
Активная форма работы
Старт проекта по патриотическому воспитанию «Пока мы
помним – будем жить!»
«Великое молчание»
Семейное участие в муниципальных мероприятиях, посвящённых дню Победы
Битва хоров
«Песни, опалённые войной»

Наглядная информация

Оформление группы в соответствии с темой недели;
фотовыставка «Дед, я тебя
помню!»

Цель
Воспитывать у детей и их родителей патриотические чувства, чувства гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне.
Вызвать желание принять активное участие во Всероссийской акции «Бессмертный
полк»;
Отражать свои впечатления о
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Индивидуальная работа
Индивидуальная работапо ситуации и запросам
родителей.

Ответственные

Воспитатели, родители, музыкальный руководитель

событиях ВОВ в предпочитаемой деятельности: в художественном творчестве, музыкальном, поэзии.
Воспитывать бережное отношение к народной памяти, фотографиям и наградам, чувство
великой благодарности к ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
детям войны.
Итоговое родительское собрание:
«Важный этап дошкольного
детства» (отдельный раздел
собрания – «Моё безопасное лето»)

Публикация итогов мониторинга на сайте группы.
Работа почты доверия.

Развлечение
«Лето красное идет»

Выставка детских рисунков
и работ «Люблю я лето
красное»

Дать информацию об успехах
детей на конец учебного года,
подготовить родителей к
началу следующего, обсудить
инновационные виды деятельности
2022/23 учебный год
Создать для детей доброжелательную обстановку, условия
для радости, веселия и отдыха.
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Анкетирование об удовлетворённости совместно?, анализ информации
и выявление вопросов,
волнующих родителей по
данной теме собрания.

Воспитатели,
старший воспитатель

Индивидуальное изготовление костюмов и
оборудования для праздника.

Воспитатели, родители, муз.
руководитель

Приложение 5
План работы по противодействию идеологии терроризма экстремизма на 2022/23 учебный год
месяц

Просветительская деятельность и мероприятия
«Об этом нужно помнить!» День памяти жертв трагедии Беслана.

Сентябрь

«Об этом нужно помнить!» День памяти жертв трагедии Беслана.
(Информация о событии в информационном уголке,
групповая беседа).

Участники
Воспитатели, дети,
родители.
Воспитатели, дети,
родители.

Цель, задачи:
Воспитывать у детей чувства сопереживания и сочувствия. Просвещение родителей в вопросах
профилактики экстремизма и способах его предупреждения.
Систематизировать информацию

Дети, воспитатель

Ситуативный разговор «Мой многонациональный
город всё краше»

Дети, родители,
воспитатель.

(ко дню г. Михайловска)
Отметить изменения, которые
происходят в родном городе. Вызвать желание сохранять и улучшать окружающий мир.
Развивать коммуникативные качества., формировать положительные эмоции

Коммуникативная игра «Я учусь общаться».

Воспитатели, дети,
муз. руководитель

Развивать в коллективе дружеские взаимоотношения

Воспитатели,
родители.

Дать информацию о всех номерах
быстрого реагирования.

Обновление информации в социальном паспорте семьи.

Музыкальное развлечение «Ты и я – мы друзья!»
ООД «Детский сад наш так хорош- лучше сада не
найдёшь!»
октябрь

«Вместе защитим наш дом». Обновление информации на стенде «Безопасность».

Формирование в детской среде и
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Информация на групповом сайте с последующим
обсуждением
«Роль семьи в формировании у дошкольника уважения к детям разных национальностей».

коллективе взрослых духовно –
нравственной атмосферы, этнокультуры,
взаимоуважения.

Фотовыставка «Михайловская осень».
Обсуждение выставки с воспитанниками.

Воспитывать любовь к родному
краю. Вызвать желание беречь
его, делать окружающий мир
краше и добрее.

Родители, дети

Ознакомление родителей с документом.
Ознакомительная информация на сайте группы Федеральный закон Российской федерации «О противодействии терроризму».
ноябрь

Воспитатели
Воспитатели,
родители.

- ООД «День единения Руси. Почему мы его празднуем?»
- Игра – путешествие «Мы все разные – и в этом
наша
прелесть. Мы все вместе – и в этом наша сила!»

Воспитатель,
дети.

«Мы – пример для подражания!» (Экспресс – опросник для родителей: «Индекс толерантности»).
Консультация для родителей «Мы живём в многоликом Мире»

Флешмоб с участием родителей «Мы все разные,
Воспитатели, роно мы – вместе!»

дители.
Воспитатели, родители.
Дети
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Побуждать детей проявлять интерес к прошлому, к истории нашей
Родины, к традициям Терского
казачества.
Расширить знания об историческом значении единения русского
народа, в борьбе с захватчиками.
Формирование у дошкольников и
их родителей позитивных установок на этническое многообразие.
Формирование у родителей представления о роли семейного воспитания в преодолении этноконфессиональных установок.
Формировать в детской среде и
коллективе взрослых (родителей)
духовно – нравственную атмосферу, этнокультуру,

Беседа «Наш край называют многонациональным.
Что это значит?»
«Путешествие в далекое прошлое г. Михайловска»
(приложение)
Казачьи народные песни и танцы. Лезгинка».

взаимоуважение.
Воспитатель,
дети
Воспитатель,
дети

Декабрь

январь

Организация работы «Почты доверия»

Родители, психолог

Консультации психолога в вопросах трудностей в воспитании.

Публикация на сайте группы «Особенности идеологического влияния террористических сообществ на
личность человека»

Родители, воспитатели

Региональные особенности распространения идеологии терроризма.

Праздничные мероприятия в домашних условиях
«Рождество мы славим».

Воспитатель, музыкальный руководитель,
родители, дети.

Продолжать знакомить с традициями наших предков. Обратить
внимание детей и родителей на
красоту родного языка, фольклорных произведений; способствовать продуктивному общению родителей с детьми

ООД «День Памяти» - 21 января – день освобождения Ставрополя от фашистов.
Фотогалерея «Как это было»

Воспитатель, родители

Расширить знания детей о боевом
прошлом родного края, города.
Воспитывать и развивать чувство
гордости и ответственности за
свою страну, свой город.

Воспитатель, родители, психолог

Повышение компетенций родителей в вопросах безопасного пользования детьми интернет – ресурсов.

Публикация информации на сайте группы «Обеспечение безопасности детей в интернет – пространстве».

153

Старт проекта «Как хорошо, что доброта
Живёт на свете вместе с нами».
февраль

Просмотр и обсуждение мультфильма «Богатыри Земли русской»

«Защитники Родины». Совместный проект, посвящённый дню защитника Отечества.

март

Коммуникативная игра «Азбука эмоций»
.Фотовыставка «Моя мама лучше всех!»

Воспитатель, музыкальный руководитель,
родители, дети.
Формирование у
детей внутренней
потребности изучать историческое
прошлое Родины,
гордиться героями
родной Земли.
Воспитатели,
родители, муз. руководитель.

Дети, психолог.
Воспитатели, родители, дети.

Обогатить и углубить знания детей о доброте как о ценном,
неотъемлемом качестве человека

Воспитывать в детях гордость
за своих предков, дать почувствовать свою причастность к
истории нашего великого
народа.

Воспитание любви и признательности
к Российской Армии. Вызвать
стремление быть похожими на
воинов.
Учить детей руководить проявлениями собственных эмоций.
Прививать у детей чуткое и доброжелательное отношение к
окружающим. Воспитывать чувство уважения к близким людям,
ценить их труд. Воспитывать желание им помогать
Видеоматериал.
Обогащение знаний по теме.

Беседа с детьми «Люди, каких национальностей Воспитатели
населяют наш край» (просмотр и обсуждение презен- родители
тации)
Разработка и осуществление краткосрочного проекта
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Воспитатели, дети,
Физрук, родители.

Знакомство с подвижными играми народов. Формирование положительных эмоций, дружеских

«Игры детей всех народов – похожи!»
апрель

Целевая экскурсия в библиотеку ДК им. Книги на
выставку детских книг на тему «Дружат дети на планете»

взаимоотношений.
Работник библиотеки, воспитатель,
Воспитатель,
дети

ООД «Первый – в космос!»
(посвящается первому космонавту Ю.А. Гагарину)
Разработка и осуществление проекта «Споёмте, друзья. Родная «Смуглянка»».
май

Старт проекта по патриотическому воспитанию «Пока мы помним – будем жить!»

Показать значение музыки и песен военных лет для народа.
Формировать положительные
эмоции при исполнении популярных песен военных лет.

Воспитатель,
родители.

Воспитывать и развивать чувство
гордости и ответственности за
свою страну, свой город.
Помочь осознать свою причастность к истории нашей великой
страны, великого народа.

Воспитатели, дети,
работники музея.
Дети, воспитатели,
музыкальный руководитель, родители и представители старшего поколения.
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воспитывать чувство гордости за
Отчизну.

Воспитатели, муз
руководитель, родители, дети.

«Великое молчание»
Семейное участие в муниципальных мероприятиях,
посвящённых дню Победы

Битва хоров
«Песни, опалённые войной»

Формирование в детской среде
духовно – нравственной атмосферы, этнокультуры,
взаимоуважения.

Воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому нашей Родины.
Дать детям понятия «Любовь к
Отечеству», «Долг перед Родиной», «Трудовой подвиг».
Формирование представлений о
героических защитниках страны в
годы Великой Отечественной
войны.

Воспитатели, родители, муз.
Создать для детей руководитель
доброжелательную
обстановку, условия для радости,
веселия и отдыха.

Развлечение
«Лето красное идет»
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Приложение 6
Комплексно – тематическое планирование в средней группе №2 на 2022/23 учебный год
Тема
Здравствуй,
детский сад!
(1-я — 2-я
недели
сентября)

Осень
(3-я–5-я
недели
сентября)

Развернутое содержание работы

Тема недели

Итоговые
мероприятия

Детский сад – для ребят.
Развлечение
Знакомство с детским садом как ближайшим
Наша
группа
«Ты
и
я – мы друзья!»
социальным окружением ребенка: профессии соПутешествие волшебного паровозика
трудников детского сада (воспитатель, помощник
по детсаду и группе (для
воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
мл. возраста).
дворник), предметное окружение, правила поведеНеделя
безопасности
Развлечение
по ПДД
ния в детском саду, взаимоотношения со сверстни«Правила дорожные знать каждому положено»
(Игровой квест
ками. Продолжать знакомство с окружающей сре«Что такое хорошо и что такое плохо»
Викторины
дой группы, помещениями детского сада. ПредлаАкции
гать рассматривать игрушки, называть их форму,
Флешмобы)
цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в
ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь
им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми
(коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).
Формировать дальнейшие представления детей о правилах дорожного движения, видах транспорта, спец. транспорте, о проезжей части дороги,
тротуаре, обочине.
Что нам осень подарила?
Овощи /Фрукты/Ягоды

Формировать представления об осени как об одном из красивейших времен года, основных приметах осени, развивать сообразительность, мышление, активность, речь. Расширять представления
детей об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственны-

Развлечение
«Во саду ли в огороде»

Трудовая операция «Вырастим
дерево» (Посадка на
участке саженцев берёзы и
рябины).
«Осень золотая
В гости к нам пришла»
Неделя красоты
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Праздник осени
«Осенний калейдоскоп»
Выставка осенних букетов

Я и моя семья
(1-я–2-я
недели
октября)

Мой дом, мой
город
(3-я неделя

ми профессиями (тракторист, доярка и др.). На
прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Формировать умение замечать красоту родной природы, любить её; вызвать
желание оберегать конкретные природные объекты. Воспитывать уважительное отношение к людям, прославившим родной Ставропольский край.
Разучивать стихотворения об осени. Развивать
умение замечать красоту осенней природы, вести
наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние темы.
Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыке, расширять музыкальные впечатления. Эмоционально откликаться на её настроение, содержание
Формировать представления о семье, умение
называть членов семьи, говорить о себе в первом
лице. Побуждать проявлять заботу о родных
и близких и любовь к ним. Воспитывать доброе
отношение к ним. Побуждать называть свои имя,
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Обогащать представления о своей
семье. Формировать образ Я. Развивать гендерные
представления.
Создание основ для формирования финансово
грамотного поведения детей.
Формировать начальные представления о здоровье, здоровом образе жизни и питании.

(Красота в жизни, природе и искусстве)

Неделя музыки

Виртуальная экскурсия на выставку картин
Ставропольского художника
П.М. Гречишкина ««Красивое – рядом –
рукой дотянуться».
Досуг «Музыка осеннего леса»
Конкурс вокалистов «Серебристый голосок»
Концерт учащихся музыкальной школы

Познавательный экскурс «О чем поют
колокола»

Дела семейные
(Взаимоотношения,
Бюджет – основы фин. грамотности)
День пожилого человека
«Я – человек, хочу расти здоровым!»
Здоровое питание.

Вечер развлечений
«Семейная традиция»

Онлайн гостиная «Тайны
семейного счастья»
Досуг «Расту здоровым»

Презентация или фотовыставка «Готовим в семье
полезные блюда»

Где мы живем
(Мой город, край)

Знакомить с краем, родным городом, его названием, основными достопримечательностями.
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Фотовыставка «Михайловская
осень»
Выставка творческих работ

октября —
2-я неделя
ноября)

«Мой любимый город»
Знакомить домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с профессиями и трудом взрослых. Воспитывать уважительное отношение.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми, нравственно-патриотические качества, посредством углубленного знакомства историей возникновения праздника, о символике, государственных праздниках, национальных героях. Развивать у детей понятие, что
Россия – многонациональная страна. Толерантность.

Кто построил этот дом?

Викторина «Профессии»

(Труд взрослых.

Моя комната. Мебель)
Неделя дружбы
(День народного единства)

Мой Северный Кавказ
(Малая Родина, традиции)

Флешмоб с участием родителей
«Мы все разные, но мы – вместе!»
Игра – путешествие «Мы все
разные – и в этом наша прелесть.
Мы все вместе – и в этом наша
сила!»
Виртуальное путешествие «Традиционные детские игры»
Развлечение «Игры народов Кавказа»

огодний праздник Формировать у детей представления о домашних и диких животных, их внешнем виде, питании, особенности
(3-я неделя
образа жизни.
ноября —
4-я неделя
декабря)
Формировать у детей целостного представления образа матери, играющей большую роль в жизни каждого ребёнка о значимости матери в жизни каждого человека;
воспитывать уважительное, доброжелательное отношение
к маме.
Расширять представления детей об окружающем мире,
познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»,
формировать знания о свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек. Воспитывать бережное от159

В мире животных

Виртуальная экскурсия на оленью ферму с.
Крымгиреевское в Ставропольском крае

«Никого роднее мамы
в целом мире нет»

Развлечение «Мамочку родную очень я люблю!»
Поэтический вечер «Милой мамочке моей это
поздравление»

(Профессии наших мам)

Игры и Игрушки
День футбола
Время зимних
игр и забав (Закаливание)

Выставка рисунков «Моя мама лучше всех»
Вечер развлечений «Игры и игрушки наших бабушек»
День футбольного мяча
Досуг «Если хочешь быть здоров –
закаляйся!»

ношение.
Познакомить детей с первыми признаками зимы в России,
закреплять умение наблюдать явления природы и устаЗимнее настроение
навливать простейшие связи между ними, формировать
(зима в городе и за городом)
умение восхищаться красотой родной природы зимой.
Расширять представления о зимних природных явлениях,
приспособленности человека к жизни зимой, пробуждать
эстетические чувства, связанные с красотой русской зимы.
Новый год у ворот

Фотоотчет участия в краевой акции «Каждой пичужке - по кормушке»

Мастерская Деда Мороза
Праздник
«Новогодней елки»

Зима

(2-я неделя
января —
1-я неделя
февраля)

Организовывать все виды детской деятельности вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной
деятельности детей.
КАНИКУЛЫ
Знакомить детей с традициями Рождественских праздников.

«Рождественская звезда»
(Рождество,
калядки,
\зимние развлечения)

«Будем помнить!»
Прививать детям чувства патриотизма и любви к своей
(День освобождения
«малой» Родине, желание защищать её, воспитывать горкраевой столицы
дость за свой народ и его историю, заложить в сердцах
юных ставропольцев благодарность и признательностьот немецко-фашистских захватчиков).
тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины,
освободил от фашизма Ставрополь и край.
Формирование основ толерантной культуры личности
дошкольника.
Развивать способность понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать свое. Воспи160

Развлечение
«Зимние радости»

Проект «Война – это плохо!
Война – это страшно! Нам не
нужна война!»

Просмотр и обсуждение мультфильма «Богатыри Земли русской»

тывать доброжелательное отношение к окружающим,
стремление к взаимопомощи, сотрудничеству.
Сформировать модель поведения ребенка, как общественной личности в его взаимоотношениях с членами своей
семьи, другими детьми, взрослыми. Сформировать первоначальные представления социального характера и включение детей в систему социальных отношений.

Неделя доброты.
Сильные духом. (Люди с ОВЗ)
Всемирный день «Спасибо»
(вежливость и забота)

Неделя правового воспитания
«Имею право и обязан»
День
защитника
Отечества
(2-я–4-я
недели
февраля)

8 Марта
(1-я – 2-я
недели

«Язык – это история народа»
(Ко дню родного языка).

Обогатить духовный мир детей; через различные виды
деятельности, формировать у детей свое отношение к
международному дню родного языка, дать понятие, что
такое родной язык и почему его называют родным.

Калейдоскоп добрых дел.
Творческая работа «Подарю тебе
улыбку»
Тренинг «Пойми меня!»
Коммуникативная игра «Вежливое слово» и др.
Выставка совместных работ детей и родителей «Мы на свет родились чтобы радостно жить»
Конкурс чтецов

Фольклорный досуг «Мы на лавочке сидели»

Знакомить(систематизировать знания) с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения,
светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями).

Транспорт.
(Разнообразие
и виды транспорта)

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины).

День защитников Отечества
«Мы – защитники Родины!»

Выставка
«Транспорт специального назначения»
Режиссерская игра «Дорога» с маленькими
машинками с использованием
модели улицы.
Мероприятия ко дню защитника
Отечества.

«Женский праздник – лучший день!»
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Праздник 8 марта
Изготовление подарков к женскому
дню

марта)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, «Тайны бабушкиного сундучка»
Народная одежда.
коммуникативной, трудовой, познавательноТрадиционные блюда.
исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Знакомить с народным костюмом, убранством русской избы, утварью, традициями.

Семейное творчество «Изготовление
куклы оберега»

Презентация «Народный костюм»

«Берегите Землю!»
Способствовать воспитанию любви к природе, бережного
Всемирный день
отношения к земле и всем её ресурсам, к воде, как самому
Земли
и
водных
ресурсов (региональный
главному ресурсу Земли.
компонент)
Знакомство
с народной
культурой и
традициями
(3-я–5-я
недели
марта)

Формировать представления детей о театральных профессиях; активизировать интерес к театральному искусству;
расширять словарный запас.
Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными
промыслами. Продолжать знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

«Волшебный мир театра»
(К международному
дню театра)

Короб со сказками
Мастерская «Изготовление театральной маски»

Народные промыслы,
игрушки
Посудная лавка

«Книга – верный,
Расширять представления о весне. Воспитывать бережное
книга
–
первый,
книга – лучший друг ребят!
отношение к природе, умение замечать красоту весенней
природы. Расширять представления о сезонных изменениМеждународный
ях (изменения в погоде, растения весной, поведение зведень детской книги
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Виртуальная экскурсия «Родники
родного края»
Семейные поездки к родникам Шпаковского МО

(Театральные постановки, кукольные театры)

К нам весна шагает
быстрыми шагами.
День птиц.

Весна
(1-я–4-я
недели
апреля)

Досуг
«В гостях у старинных вещей»
Праздник
«День Земли»

«Матрёшкины посиделки»

Драматизация стихотворения
«Федорино горе»
Выставка изделий народного
творчества
Мини музей «Посудная лавка»
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА
Мастерская «Скворечник»
Праздник «Встречаем пернатых
друзей»

Выставка книг детских писателей
Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов дет-

рей и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности.

ских книг
Экскурсия в библиотеку им. Книги
«Звёздам навстречу»
День космонавтики

Мероприятие «Мы- космонавты»

Расширить представления детей о разнообразии книжной «Здоровье дороже богатства».
(Итоги месячника здоровья)
литературы; воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней.
«Мы на луг ходили»
(насекомые, растения)
Труд взрослых весной
Праздник весны и труда.

Расширить знания и представления о космосе и профессии космонавт. Формировать знания детей об истории
развития космонавтики.

Просмотр видеоролика о космосе и
космических явлениях
«Праздник крепкого здоровья»

«Играем вместе» (знакомство с
подвижными играми родителей)
Экологическая тропа
Субботник «Сделаем планету чище, а значит краше»

Формировать у воспитанников устойчивую мотивацию
к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции,
ответственного отношения к своему здоровью.
Лето
(1-я–4-я
недели мая)

Рассказать о значении праздника Дня Победы для нашей
страны, воспитывать трепетное отношение к историческому наследию Родины.
Воспитывать бережное отношение к народной памяти,
фотографиям и наградам, чувство великой благодарности к ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям
войны.
Формировать умение отражать свои впечатления о событиях ВОВ в предпочитаемой
деятельности: в художественном творчестве, музыкальном, поэзии.

День Победы

День музеев.
Развитие у детей дошкольного возраста познавательной
активности, любознательности, стремления к самостоя-
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Проектная деятельность
Битва хоров
Мероприятия «Пока мы помним
- будем жить»
Виртуальная экскурсия «Музей
военной техники под открытым
небом» г. Ставрополь

Семейное посещение музея в г.
Ставрополь «Россия – моя история»

тельному познанию и размышлению.
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Формировать элементарные пред- Этот удивительный мир
ставления о садовых и огородных растениях. Формиро-Свойства предметов и материалов.
вать исследовательский и познавательный интерес в ходе
(Экспериментирование)
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту
летней природы.

Неделя безопасности
«Моё безопасное лето»

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять знания детей о правилах поведения во время летнего отдыха, формировать умение реально оценивать возможную опасность и воспитывать чувство осторожности и самосохранения, прививать практические
навыки безопасного поведения.
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Экспериментальноисследовательская деятельность

Игровой тренинг «Эти опасные
растения»
Выступление агитбригады «Зеленый огонек»
Викторина «Где поджидает
опасность»

Приложение 7

Цель: формирование у воспитанников устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции,
ответственного отношения к своему здоровью.
Задачи:
- продемонстрировать многогранную природу здоровья человека;
- содействовать сохранению здоровья каждого ребенка путем формирования представлений о здоровом образе жизни и
его составляющих: правильное питание, двигательная активность, режим дня;
- установить системное взаимодействие ДО с родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей.
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Тема
«Как устроено тело человека»
Беседа «Что значит быть здоровым»
Беседа «Учимся одеваться в правильной последовательности. Почему это важно»
Просмотр и обсуждение мультфильма «Смешарики. Азбука Здоровья»
КГН – Беседа «Где микробы живут?»
Совместно с родителями:
Консультация «Осень наступила. Пусть дети не болеют». (Профилактика ОРВИ, COVID -19 и простудных заболеваний. Роль профилактических прививок).
Беседа «Как нос тебя от болезней защищает»
Беседа «Если хочешь быть здоровым – закаляйся!»
ООД «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» (О пользе самомассажа)
Фотовернисаж «Как мы дома летом закалялись.
Беседа «Так где – же живут витамины?»
«Витамины на окне». (Посадка лука на зелень).
Беседа «Прививка – это важно!» Чтение и обсуждение стихотворения С. Михалкова «Прививка»
Совместно с родителями:
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Фотовыставка «Готовим в семье полезные блюда»
Консультация для родителей «Одеваем ребёнка не по календарю, а по погоде!»
Обновление информации на стенде «Безопасность».
«Вместе защитим наш дом».

Ноябрь

Декабрь

Январь

Беседа «Чем полезен мед»
Беседа «Чеснок и лук от семи недуг».
Беседа «Надеваем шапку – охраняем ушки»
ООД «Замечательный врач»
Просмотр презентации «Скелет человека. Кости хрупки»
ООД «Закаляться – это здорово!»
Совместно с родителями:
Консультация «Психическое здоровье малыша»
Беседа «Игрушки должны быть чистыми» Д\и «Мы моем свои игрушки»
С/ролевая игра «На приёме у врача»
ООД «Будем со спортом дружить!»
Чтение и обсуждение стихотворения Э.Успенского «Мальчик стричься не желает»
ООД «Замечательный врач»
Совместно с родителями:
Консультация «Психологическое здоровье наших детей»
Родительское собрание
«Новый год стучится в дверь!» (рекомендации по организации и проведению безопасного совместного досуга:
родители – дети и совместной творческой деятельности)
ООД Экскурсия в медицинский кабинет
С/ролевая игра «Кукла Маша заболела»
Беседа «Пейте травяной чай с пользой и удовольствием!»
Практикум «Завариваем травяной полезный чай»
Совместно с родителями:
Консультация
«Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной?».
Онлайн- консультация
«Польза зимних прогулок»
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ООД Экскурсия в медицинский кабинет
Консультация «Сделаем мир вокруг себя добрее!»
Просмотр фильма «Быть здоровым – здорово»
Беседа «Что такое рост и вес?»
Февраль

Беседа «Как работает желудок»
Д/игра «Неполезно- полезно» (о ПП)
Совместно с родителями:
Консультация «Сделаем мир вокруг себя добрее!»

Март

Заучивание наизусть. Анатолий Гришин «Купить можно много».
Беседа «Что такое режим дня и почему его нужно выполнять»
Беседа «Витамины, мигом в рот!» Практикум: «Простой, но полезный витаминный салат».
Беседа «Для чего люди маски носят?»
Совместно с родителями:
Родительское собрание «Здоровые привычки – ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». (В рамках подготовки к месячнику здоровья «Здоровье дороже богатства»)

Месячник Здоровья «Здоровье дороже богатства»

Апрель

Практикум: «Составляем меню ПП на один день».
Беседа «Берегите глаза». Знакомство с тренажёром для глаз.
Просмотр презентации «Лекарственные растения нашего района».
ООД Д/игра «Что полезно, а что – нет!»
Беседа «Что такое травма и как её избежать»
Совместно с родителями:
Папка – передвижка «ЗОЖ на страже моего здоровья»;
Соревнования по бегу
«Почти Олимпийский марафон»
(В рамках месячника «Здоровье дороже богатства»)
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Педагогический всеобуч. Индивидуальные консультации «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности».
Совместный досуг «Играем вместе» (пропаганда подвижных игр)
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