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I. Пояснительная записка.
I.1.

Общая информация

Рабочая программа средней разновозрастной группы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида №3 «Звездочка» г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской
области (далее МБДОУ) разработана в соответствии с
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (МинобрнаукиРоссии) от 17 октября 2013 г.
№1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования";
- областным законом Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 №26- ЗC;
- примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗМосква, 2014)
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ
(СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида №3 «Звездочка» г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области(далее МБДОУ),
утвержденной приказом по МБДОУ №3от 28.08.2014г. № 72
Рабочая программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 3 до 5 лет, выступает в
качестве инструмента реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества и
государства и обеспечивает единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и родителей.
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения
эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и
физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.
Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих
областей развития:
• физическое развитие;
• социально - коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
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Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования ведущими принципами построения содержания являются:
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер
образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и
задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса;
- принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд,
познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности образования.
Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает признание уникальности и неповторимости
личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка,
уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. Принцип дифференциации и
индивидуализации воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения
каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.
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- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с
раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.Приоритетом с точки
зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа
преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний,
сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
-принцип системности. Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высокого
уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Среди подходов к формированию рабочей программы можно выделить:
 личностно-ориентированный, который предусматривает ориентацию педагогического процесса воспитания с
учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм
реализации данного подхода — создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков,
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение;
 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в общем контексте
образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности
(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами
воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность;
 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на основе общечеловеческих
ценностей или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур,
этических отношений и т. д.;
 компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование
готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;
 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей,
самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по
принципу диалога, субъект-субъектных отношений;
 системный—в качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение объекта как
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целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними;
 средовой,предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного
учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.

I.2.

Психолого – педагогическая характеристика особенностей развития детей средней разновозрастной
группы.

Ребенок в 3 -5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения.
В поведении сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда
поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания
взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе
самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не
всегда) социально одобряемые формы поведения. 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, ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются
ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку
— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет
в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем
плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить:
«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывает 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 со взрослым
становится внеситуативной.
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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 сдругим, 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, занимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательностисо сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

2 раздел – Содержательный
5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей:
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ: «ЗДОРОВЬЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Пояснительная записка
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных направления: «Здоровье» и
«Физическая культура».
Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и формирование основы
культуры здоровья через решение следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей формирования у детей интереса к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач:
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании1.
Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей двигательные
умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение
поддерживать дружеские отношения со сверстниками.
На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание
приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие,
развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их
элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом.
Все это позволяет приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества. Полученные
на занятиях знания о значении физических упражнений для организма человека помогают воспитать потребность быть
здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам необходимо продолжать начатую в младшей группе работу по

10

укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно проводить: прогулки на воздухе в соответствии с
режимом дня, комплекс закаливающих процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.
Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям является интегрированная
деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из них достигается
определённый уровень развития интегративных качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут.
В средней разновозрастной группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них - на
прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим годом за счет усложнения
упражнений, отработки техники движений и увеличения времени выполнения.
К концу пятого года дети могут:
• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;
• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными
способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками;
• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на
расстояние не менее 70 см;
• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании,
метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд;
• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
• кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево;
• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону;
• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения;
• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность
движений.
Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, подвижных играх и спортивных
упражнениях должно предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на физкультурных
занятиях, на утренней прогулке, во время индивидуальной работы на вечерней прогулке.
Возможны варианты чередования упражнений, игр и упражнений, индивидуальных заданий. Но при этом должно
соблюдаться важное условие — ежедневность проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке. Они
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подбираются в зависимости от предшествующей работы в группе, их количество и продолжительность различны в
разные дни недели. Так, в дни проведения физкультурных занятий в зале на прогулке организуются одна подвижная
игра и какое-либо физическое упражнение (продолжительность 12-15 мин). В другие дни, когда физкультурная
деятельность не проводится, должны быть организованы две подвижные игры и спортивное упражнение или одна игра,
спортивное упражнение и игровое упражнение в основном виде движения (продолжительность 20—25 мин).
Значительное место отводится играм спортивного и соревновательного характера, играм-эстафетам.
Во время упражнений на прогулке закрепляются освоенные основные виды движений (бег с различной скоростью,
прыжки, подскоки, метание, бросание, различные движения с мячом) и спортивные упражнения. Спортивные
упражнения планируются в зависимости от времени года: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба
на лыжах (зимой), катание на велосипеде, самокате (весной и летом). В средней группе в течение месяца с детьми
разучивают две-три подвижные игры на утренней прогулке (в зависимости от сложности содержания они повторяются
от трех до пяти раз). При подборе игр и упражнений для прогулки необходимо сочетать основные виды движений,
чтобы одно было хорошо знакомо детям, а другое - новое, требующее большого внимания и контроля воспитателя во
время его выполнения.

Двигательный режим детей в группе
Режимныемоменты
1. Прием детей, самостоятельная двигательная
деятельность
2. Утренняягимнастика

Разновозрастная группа
Ежедневно
30 — 40 мин
Ежедневно
8-10 мин.

3. Физкультурные занятия в зале
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2 раза в неделю по 20 мин.

4. Физкультурное занятие на прогулке

1 раз в неделю

5. Физкультминутки во время занятий

1-3 мин.

6. Музыкальные занятия
7. Прогулка

8. Гимнастика пробуждения
9. Самостоятельная двигательная активность,
подвижные игры вечером
10. Физкультурный досуг

2 раза в неделю
3ч

5 мин.
30 - 40 мин
ежедневно, индивидуально
1 раз в месяц
25 -30 мин.

11. Спортивный праздник

2 раза в год
30 – 40 мин.

В каждой группе предусматривается разработка и заполнение паспорта здоровья группы Здоровье детей в группе в
начале учебного года анализируется, совместно со специалистами МБДОУ, намечается система оздоровительной работы
на год, которая находит своё отражение в индивидуальных паспортах ребенка.
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Закаливающие мероприятия

Мероприятия
IX
1. Полоскание рта
после еды

X

XI

XI

I II
I

III

IV

VIII

После каждого приёма пищи ежедневно во всех группах

2. Игры с водой
3. Ходьба по
массажным
коврикам,
дорожкам
4. Пребывание в
группах в
облегчённой
одежде
5.Физкультминутк
и на занятиях
6. Прогулки при
любой погоде

V VI VII

+

+ +

Во всех группах перед сном ежедневно

В течение года во всех группах
На занятиях во всех группах ежедневно
В течение года

7. Музыкотерапия

При укладывании спать, при подъёме, во время игр, во всех группах ежедневно

8.Подвижные игры

На прогулках и в группе ежедневно во всех группах

9. Сон с доступом
воздуха

В течение года
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10. Гимнастика
пробуждения
11. Одностороннее
проветривание
12. Сквозное
проветривание
13. Воздушные
ванны
14. Фитотерапия
(чеснок, лук)
15. Дыхательная
гимнастика
16.Точечный
массаж
17. Солнечные
ванны
18. Использование
бактерицидных
ламп
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Во всех группах в течение года
Во всех группах соответственно режиму проветривания
Во всех группах ежедневно в отсутствии детей
Во всех группах группы ежедневно
+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

Со средней группы ежедневно
Со старшей группы ежедневно
+

+

+

В течение года во всех группах

+

+ +

+

+

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
ТРУД
Пояснительная записка
Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование положительного отношения к
труду. Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач:
- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание
уважения к людям труда, а также бережного отношения к его результатам;
- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки организации
работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками.
Целевые ориентиры:
• бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок;
• самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада;
• ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке;
• самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности дежурных по
столовой.
Комплексно-тематическое планирование
Содержание организованной образовательной
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Обеспечение интеграции

Целевые ориентиры

деятельности

направлений

1

2

Сентябрь
1. Формировать умение самостоятельно одеваться,
Чтение: читать произведения о
раздеваться, аккуратно складывать одежду.
значении профессий;
2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по рассматривать иллюстрации о
поддержанию порядка в группе и на участке детского сада профессии шофёра.
(уборка игрушек, строительного материала; мытьё
Коммуникация: делиться
игрушек, стирка одежды кукол).
впечатлениями от увиденного,
3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе. обсуждать с детьми
4. Побуждать детей к ручному труду: помощь
воспитателю в ремонте книг и дидактических пособий
(подклеивание книг, карточек, коробок)

1

2

Октябрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, Здоровье: побуждать к
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.
стремлению всегда быть
2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых
аккуратным, опрятным; учить
навыков по поддержанию порядка в групповой комнате и соблюдать правила гигиены.
на участке детского сада. 3. Побуждать детей к оказанию Безопасность: формировать
помощи сотрудникам детского сада (протирание пыли со навыки безопасного использостульев, столов, замена постельного белья и полотенец). вания и хранения инвентаря,
4. Формировать навыки самостоятельной сервировки
необходимого для осуществлестола перед завтраком, обедом (размещение столовых
ния трудовой деятельности
приборов, хлебниц, чайной посуды).
5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»
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3
Владеет умением
договариваться при
распределении
обязанностей и
согласовывать свои
действия со сверстниками
во время выполнения
задания; проявляет
инициативу в оказании
помощи своим товарищам

3
Умеет выполнять
необходимые
гигиенические процедуры:
мыть руки перед началом
сервировки стола, после
работы на участке

Ноябрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, Чтение: читать произведения и
раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду,
рассматривать иллюстрации о
стирать кукольную одежду и просушивать ее с помощью профессии повара.
взрослых.
Коммуникация: учить состав2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей лять рассказ о работе на кухне
по поддержанию порядка в группе (уборка строительного после наблюдения за работой
материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьё.).
повара и кухонных работников и
3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в
беседы с ними.
группе
Социализация: формировать
навык ответственного отношения к порученному заданию
Декабрь
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, Социализация: побуждать к выраздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.
полнению индивидуальных и
2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по
коллективных поручений;
поддержанию порядка в групповой комнате и на участке формировать умение распредедетского сада (сезонные работы - расчистка снега на
лять работу с помощью воспидорожках).
тателя. Чтение: читать
3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне»
произведения художественной
литературы о значении труда
взрослых; приводить примеры
того, как важно ценить и
уважать труд людей.
Коммуникация: обсуждать с
детьми значение труда взрослых
и детей в жизни общества, в
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Умеет планировать свою
деятельность во время
поддержания порядка на
участке и проявлять
инициативу в оказании
помощи как детям, так и
взрослым

Умеет проявлять интерес к
самостоятельной
деятельности по
поддержанию порядка в
групповой комнате; умеет
в речи использовать слова,
обозначающие
профессиональную
принадлежность

жизни детскогосада, семьи

1

2

Январь
1. Побуждать детей к стремлению быть всегда
Социализация: воспитывать
аккуратными, воспитывать на личных примерах.
желание доводить начатое дело
2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с
до конца, стремление выполнить
помощью взрослого (чистить, просушивать).
его хорошо.
3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи
Коммуникация: провести беседу
воспитателю (мытье игрушек, стирка кукольной одежды) о работе врача с показом иллюстраций, побуждать детей к
обсуждению темы
Февраль
1. Побуждать детей к самостоятельной работе по
Безопасность: формировать
поддержанию порядка в групповой комнате; к
навык безопасного поведения во
выполнению сезонных работ на участке детского сада
время расчистки снега.
(продолжение расчистки дорожек от снега).
Познание: знать названия рас2. Формировать навык выполнения обязанностей
тений и цветов, которые высадежурных по подготовке материалов к занятиям под
живают в уголке природы
руководством воспитателя. 3. Дидактическая игра «Если
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3
Знает о пользе здорового
образа жизни и
выполнении гигиенических
процедур по окончании
работы в группе или на
участке; умеет составить
рассказ о значении работы
врача в сохранении
здоровья детей и взрослых
Владеет навыками
безопасного поведения во
время поддержания
порядка в групповой комнате и на участке; умеет
подчиняться правилам
дидактической игры «Если

зайчик заболел»

зайчик заболел»
и предлагать новые
правила игры

Март
1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать
Коммуникация: провести беседу
порядок в групповой комнате и на участке детского сада. о труде людей по уходу за
2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, домашними животными, пораздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.
ощрять высказывания детей
3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности
дежурных по столовой, дежурных по подготовке
материалов к занятию (под руководством воспитателя)
Апрель
1.Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей Чтение: читать стихотворение
дежурных, учить выполнять свою работу четко и
С. Михалкова «Почта», выучить
правильно.
отрывок.
2. Приобщать детей к работе на участке совместно с
Коммуникация: рассказывать
воспитателем
детям о профессии почтальона,
3. Закреплять навыки работы на огороде на подоконнике делиться впечатлениями
Май
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Владеет умением
планировать
последовательность
действий во время
дежурства . Умеет
проявлять инициативу и
самостоятельность при
подготовке материалов к
занятию
Владеет умением
пересказать небольшое
сообщение о профессии
почтальона; может запомнить и рассказать
отрывок стихотворения

1. Закреплять навыки самообслуживания.
2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями.
3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач,
повар, шофер). 4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер»,
«Больница»

Коммуникация: наблюдать за
ростом растений, обмениваться
впечатлениями.
Социализация: закреплять умение ролевого поведения в игре

Умеет объединяться со
сверстниками и
распределять роли;
подбирать предметы и
атрибуты для сюжетноролевой игры «Больница»

БЕЗОПАСНОСТЬ
Пояснительная записка
Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ безопасности жизнедеятельности
дошкольников, а также формирование у них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания).
Этот процесс происходит через решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях;
• формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека;
• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе;
• формирование знаний о Правилах дорожного движения.
Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ
специальные условия по построению предметно-развивающей среды, которая может быть представлена
следующими компонентами:
• Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые,
пожарная машина, скорая, милицейская машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: светофор, инспектор
ГИБДД, ребенок, театр бибабо, звери. Режиссерская игра: игровое поле - дорога. «Дорога в сказочном лесу» (герои из
сказок, знаки).
•
Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус, «метро»,
маршрутка, такси, поезд с железной дорогой, легковые, грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со
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знаками и светофором); перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами),
тротуар (с людьми); карточки 10x15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; переход людей
по пешеходному переходу, переход людей по подземному переходу; дорожные знаки: «Пешеходный переход»,
«Подземный переход», «Осторожно, дети», «Двухстороннее движение». Перфокарты - A3 с разными ситуациями в
файле. Макет на столе (или стене из ткани, дорога - машины, люди). Лабиринт «Путешествие по городу», дорога со
знаками и маленькими машинками. Алгоритмы «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно, дорога», «Найдите
пешеходный переход».
• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); светофор, перекресток на полу (из
любого материала) с зеброй и островком безопасности. Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста,
рули; на картоне - общественный транспорт: автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные
знаки.
• Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено»,
«Дорожное поле».
• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома.
Содержание направления «Безопасность» представлено для всех участников образовательно-воспитательного процесса
ДОУ: дети - педагог - родители.
Целевые ориентиры:
• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх;
• пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил безопасности;
• знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте.
В конце года ребенок средней группы может знать:
• Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его части; умеет ориентироваться в
пространстве. Знает о назначении светофора в целом.
• Средний уровень. Знает, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной дороге. Знает
составные части транспорта. Знаком с работой шофера, машиниста. Знает о правилах поведения на проезжей части, на
тротуаре, улице, в транспорте; на зимней дороге, знает назначение каждого цвета светофора.
• Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по
тротуару. Знает о назначении светофора и всех его сигналов, хорошо ориентируется в пространстве. Имеет
представления о видах транспорта, об особенностях их передвижения. Имеет представления о назначении
22

специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой помощи. Умеет себя правильно
вести во всех видах общественного транспорта. Знает, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать на
дороге. Ориентирован в том, что движение машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая часть улицы
при двустороннем движении может разделяться линией. Знает о том, что на дороге есть «островок безопасности» и
имеет представления о его назначении. Знает, в каком городе живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от
детского сада домой. Ориентирован в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. Знает и объясняет
назначение таких дорожных знаков, как «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход»,
«Двустороннеедвижение»,«Дети».
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Комплексно-тематическое планирование

Сентябрь

Не
Мес
деяц
ля
1
2

Содержание организованной образовательной
деятельности
3
Тема: «Наш друг светофор». Игра «Приключения
светофорика» (введение в проект)

Целевые ориентиры

4
Интеграция.Художеств
енное творчество:
выполнить рисунок или
Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов.
аппликацию «РазноI Продолжить работу по ознакомлению детей с правилами
цветный светофорик».
поведения на проезжей части и на тротуаре. Закреплять
знания о том, что улица делится на две части: тротуар и про- Чтение: прочитать и
выучить стихотворение
езжую часть. Развивать наблюдательность к дорожным
А. Усачева «Домик у
знакам и работе светофора
перехода». Социально –
Тема: «Источники опасности дома»
коммуникативное
развитие: рассуждать и
11 Познакомить детей с предметами домашнего обихода,
которые могут представлять для них опасность. Закреплять обмениваться мнениями
на темы «Один дома»,
знания о безопасном поведении в быту
«Один на улице», учить
Тема: «Открытое окно»
анализировать конРассказать о правилах безопасности рядом с открытыми
кретные ситуации и соIII окнами и балконами. Побуждать детей к обсуждению и
ставлять небольшой
анализу конкретных ситуаций. Продолжать работу по
рассказ по картинке.
расширению представлений о различных видах транспорта Физическая культура:
учить соблюдать
IV Тема: «Обманчивая внешность»

Обеспечение
интеграции
направлений
5
Владеет умением изображения предметов
путём штриховки и
аккуратного
закрашивания; умеет
запоминать стихотворение или отрывок
из него; умеет
составить небольшой
рассказ на заданную
тему и использовать в
речи слова-синонимы;
проявляет интерес к
участию в подвижных
играх на транспортной площадке
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Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми.
Учить правилам поведения в случае насильственных
действий со стороны взрослого. Познакомить с правилами
пользования телефоном 01, 02, 03

Октябрь

1

2

3
Тема: «Знакомство с улицей города»
Расширять представления об улицах села. Дополнить
I представление об улице новыми сведениями: дома на ней
имеют разное назначение, в одних живут люди, в других
находятся учреждения - магазины, школа, почта и т. д.
Тема: «Неожиданная встреча»
Объяснять правила взаимодействия с незнакомыми детьми
I и подростками.
I Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03

Правила дорожного
движения во время
подвижной игры
«Цветные автомобили»
на транспортной площадке
4
Интеграция. Социально
– коммуникативное и
познавательное
развитие..
: учить противостоять
трудностям и
взаимодействовать с
детьми во время игры
«Правильнонеправильно».
Учить детей убеждать и

5
Умеет правильно
определять назначение
строений и предметов,
которые находятся на
улице, знает их
название; владеет способом ролевого
поведения в сюжетных
и режиссёрских играх;
знает и умеет
обогащать сюжет;
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Тема: «Дорожные знаки».
Дидактическая игра «Подбери по цвету».
Игры-имитации «Я шофер», «Я машина»
Закреплять знания о назначении дорожного знака.
I
Формировать понятия, что движение машин по дороге
I
бывает односторонним и двусторонним, а проезжая часть
I
улицы (дорога) при двустороннем
движении может разделяться линией.
Дать представление о таком знаке, как «Подземный
переход»

объяснять свою
позицию в спорных
вопросах и
конфликтных ситуациях
со сверстниками и
взрослыми
Социально –
коммуникативное
развитие: проводить
игру - имитацию « Как

умеет согласовывать
тему игры со
сверстниками и
договариваться
о совместных
действиях
Умеет запоминать и
выразительно
рассказывать
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Тема: «Если хочешь быть здоров...»
Знакомить с понятием «здоровье».
Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье

I
V

правильно перейти
проезжую часть».
Чтение: читать стихи
про транспорт В. И. Мирясовой.
Художественное
творчество: выполнить
рисунок
«Машины на дорогах».
Здоровье: рассказывать
о пользе утренней
гимнастики,
закаливания,занятий
спортом, вводить
понятие «Здоровый
образ
жизни»; учить
обращаться за помощью
к взрослым в случае
получения
травмы

стихотворения о транспорте; проявляет
интерес
к участию в игреимитации; запоминает
информацию,
полученную
в процессе общения;
самостоятельно и с
педагогом выполняет
упражнения утренней
гимнастики
и гимнастики после
сна
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Ноябрь

Тема: «Три цвета светофора».
Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт»
Закреплять знания о назначении светофора на дороге и
I всех его цветов.
Продолжать работу по формированию знаний о
поведении пешеходов
на дороге

Познавательное и речевое
развитие: учить составлять
рассказ на тему
«Как правильно себя вести на дороге»; поощрять
высказывания детей.
Музыка: учить

Владеет умением
различать по высоте
музыкальные звуки и
выполнять
движения в соответствии
с характером музыки;
умеет составлять не-
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Тема: «Путешествие по городу».
Дидактическая игра «Знай и выполняй правила
движения»
Знакомить с особенностями передвижения по городу на
таком транспорте, как метро. Закреплять: - знания о том,
что по городу можно ездить на транспорте: автобусе,
троллейбусе, трамвае, маршрутном такси

II

распознавать звуки
транспорта
во время музыкальнодидактической игры
«Слушаем улицу».
Социализация: учить правилам поведения в транспорте во время игры-имитации «Мы в автобусе».
Художественное творчество: формировать умение
использовать строительные
детали во время
конструирования «Гараж
для моей машины».
Чтение: прочитать и выучить стихотворение С.
Маршака «Светофор».
Познание: рассказывать о
строении человека; давать
представление о сходствах
и различиях между
строением туловища
животного и тела человека

большое высказывание
на заданную тему и чётко
произносить слова; умеет
подбирать атрибуты для
сюжетно-ролевой игры и
объяснять сверстникам её
правила; знает и умеет
использовать конструктивные свойства строительных деталей во время
конструирования гаража;
знает и называет части
тела и внутренние органы
человека
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Тема: «Поведение в транспорте». Режиссёрская игра
«Мы едем, едем, едем.....»
III Знакомить с «островком безопасности» и его
назначением на дороге. Формировать навыки
правильного поведения в общественном транспорте
Тема: «Строение человека»
Дать представление о строении человеческого тела
(позвоночник, органы дыхания, пищеварение,
IV кровообращение)

Декабрь

1

2

3

Тема: «Уроки Айболита»
Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как
I предупредить болезни и что нужно делать, если заболел.
Закрепить знания о пользе витаминов и закаливания
Тема: «Помощники на дороге»
Расширять представления о назначении дорожных знаков:
II «Пешеходный переход», «Дети». Закреплять знания о работе
светофора

4
Интеграция.
Коммуникация: учить
составлять небольшой
рассказ и обмениваться
мнениями на тему «К
нам едет „Скорая"».
Чтение: прочитать
сказку К. Чуковского
«Айболит», выучить

5
Владеет умением правильно держать
ножницы и правильно
ими пользоваться во
время выполнения
аппликации; умеет
самостоятельно выполнять под музыку движения с предметами;
30

1

Январь

1

2

3
Тема: Дидактическая игра «Правила поведения»
II Расширять представления о правилах поведения в
I общественном транспорте. Знакомить с понятием «островок
безопасности» и его функциями

4

5

отрывки.
Художественное
творчество: аппликация
«Автобус на нашей
улице».
Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра «Я
Музыка: учить
шофер»
Формировать знания о труде водителей. Продолжить работу выполнять движения,
по расширению представлений о различных видах транспорта соответствующие
характеру музыки в
и особенностях их передвижения
музыкальной игреимитации «Я машина».
I
Чтение: прочитать и выV
учить стихотворение А.
Усачева «Дорожная
песня»

умеет
самостоятельно или с
помощью педагога
инсценировать
небольшое стихотворение

2

5
Владеет умением
передавать в рисунке
несложный сюжет
путём создания
отчётливых форм;

3
Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание картин,
изображающих дорожное движение в зимний период
I познакомить детей с правилами передвижения пешеходов во
время гололёда. Дать представления об особенностях
передвижения машин по зимней дороге

4
Интеграция.Художеств
енное творчество:
выполнить рисунок «По
дороге с мамой» и
аппликацию «Отгадай,
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1

2

3

4
Тема: «На реке зимой»
вырежи и наклей грузоРассказать об особенностях состояния водоёмов зимой.
вик».
Коммуникация: рассужII Знакомить с правилами безопасного поведения у водоёма
зимой. Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных дать и обмениваться
ситуаций
мнением на тему «Как
правильно себя вести
Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Расположи
зимой на озере, реке»;
правильно дорожные знаки»
проводить игры по
Расширять знания о назначении дорожных знаков:
словообразованию
«пешеходный переход», «подземный переход» и «осторожно: (словарик ПДД).
III
дети» Закрепить представления о назначении дорожных
Чтение: прочитать стизнаков и «островка безопасности». Закрепить понятие о том, хотворение А.
что движение машин на дороге может быть односторонним и Дороховой «Зеленый,
двусторонним движением.

5
умеет аккуратно
наклеивать части
предмета; владеет
навыком образования
новых слов с помощью
приставки, суффикса;
умеет называть признаки и количество
предметов во время
наблюдения за
движением машин;
проявляет интерес к
участию спектакле и
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1

2

3

4
5
Тема: «Осторожно, гололёд!»
желтый, красный».
умеет предлагать новые
Формировать навык безопасного поведения на дороге во
Социализация: формиро- роли, обогащать сюжет
время гололёда. Учить оказывать первую помощь человеку, вать навык ролевого сокоторый поскользнулся и упал
подчинения и умение
вести диалоги в
спектакле пальчикового
театра «Светофор», «В
гостях у Светофорика».
Социально коммуникативное
IV
развитие:организовать
наблюдение за движением машин по зимней дороге. Труд: учить
посыпать дорожки
песком во время
гололёда
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1

2

I

Февраль

II

III

IV

Март

I

3
Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим улицу»
Продолжать работу по обучению правилам поведения
пешеходов на дороге. Продолжать работу по ознакомлению
дошкольников с дорожными знаками и правилами
безопасного движения на дороге. Закреплять знания о работе
светофора
Тема: «Домик у дороги»
Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех
его цветов в отдельности. Расширять представления о
назначении дорожных знаков
Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра
«Шофер»
Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве.
Закреплять умение наблюдать за движением машин по
зимней дороге. Учить использовать свои знания правил
дорожного движения на практике
Тема: «Если ты потерялся на улице»
Объяснить детям порядок действий в том случае, если они
потерялись. Продолжать работу по ознакомлению
дошкольников с правилами безопасного поведения на
улицах города
Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый
грамотный пешеход»
Продолжать работу по обучению правилам поведения
пешеходов на дороге и на тротуаре. Дать представление о
том, что место пересечения улиц называется перекрестком.
Знакомить с перекрестком. Знакомить с особенностями
движения общественного транспорта на перекрестке

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин»
II Развивать умение наблюдать за движением транспорта по
проезжей части улицы. Закрепить знание о том, что

4
Интеграция.Художеств
енное творчество:
выполнить аппликацию
«Колеса для машины».
Чтение: прочитать и
выучить стихотворение
Т. Александровой
«Светофорчик».
Коммуникация:
побудить детей к
высказываниям на тему
«Если я потерялся» и
всем вместе придумать
небольшой сюжет для
игры.
Физическая культура:
провести игры на тему
«Что такое перекресток»

5
Умеет планировать и
согласовывать с
окружающими свои
действия во время
подготовки и
проведения
подвижных и
сюжетно-ролевых игр;
умеет
ориентироваться в
пространстве и проявлять интерес к
участию в играх и к
выполнению
физических
упражнений

Интеграция.Художеств
енное творчество:
выполнить рисунок
«Дорога и тротуар» или
аппликацию «Мой
любимый вид транспорта». Чтение: прочитать
и пересказать
стихотворение В.
Головко «Правила

Умеет с помощью
ножниц вырезать круг
из квадрата и овал из
прямоугольника;
владеет навыком
составления
развёрнутых
предложений при
ответе на вопрос;
умеет интонационно
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движение на дороге может быть односторонним и
двухсторонним
III

Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?»
Расширять знания о назначении дорожных знаков

1

2

Апрель

Тема: «Мой микрорайон»
Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка
безопасности». Учить ориентироваться на макете
IV микрорайона. Учить использовать свои знания правил
дорожного движения на практике

3

Тема: «Бездомные животные»
Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить
правила безопасного поведения при встрече с ними.
I
Побуждать детей к обсуждению темы, анализу конкретных
ситуаций. Формировать представления о безопасном пути от
дома к детскому саду

движения». Социально –
коммуникативное
развитие: обсуждать
тему «Как машины
людям помогают» и
учить давать полный
ответ на поставленный
вопрос
Режиссерская игра
«Приключения
Светофорика на перекрёстке»

выделять речь
персонажей в
театрализованной
игре и выступать в
роли ведущего

4

5

Социально –
коммуникативное
развитие: провести
сюжетно-ролевые игры
на тему «Пешеходы и
водители» на

Владеет умением
самостоятельно
организовывать
театрализованные
игры со сверстниками
и обустраивать для
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Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра «Говорящие
дорожные знаки»
II Формировать представления о безопасном пути от дома к
детскому саду. Закреплять представления о назначении
дорожных знаков
Тема: «Как вести себя в лесу»
Формировать навыки безопасного поведения в лесу.
III Объяснить причины возникновения лесного пожара
Тема: «Опасные растения»
Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с
ядовитыми грибами и ягодами. Закреплять навыки
безопасного поведения в лесу

IV

транспортной площадке.
Музыка: подготовить и
провести развлечение
«На лесном
перекрестке», «Дети в
лесу».
Художественное
творчество:
конструирование на
тему «Моя родная
улица».
Коммуникация:
обсуждать и
обмениваться мнениями
на тему «Как правильно
кататься на
велосипеде».
Чтение: прочитать стихотворение В. Кожевникова «Светофор».
Здоровье: рассказать о
ядовитых грибах и ягодах и о том, какой они
наносят вред для здоровья человека

игры место, используя
реквизит; умеет учить
и запоминать тексты
песен и узнавать
песни только по мелодии; владеет
навыком
самостоятельного
составления рассказа
по картинке
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Май

1

2

3

4
I
Тема: «Пешеход на дороге».
Художественное
Дидактическая игра «Собери светофор»
творчество: выполнить
Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах рисунок «Как я иду в
города. Закреплять умение ориентироваться на дороге,
детский сад»;
используя правила дорожного движения в различных
организовать выставку
практических ситуациях. Закреплять правила катания на
«Светофор своими
велосипеде. Продолжать знакомить с правилами
руками экскурсию по
передвижения пешеходов
улице микрорайона.
Физическая культура:
II Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности».
организовать
Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона»
подвижные игры на
Развивать навык ориентировки в окружающем и умение
наблюдать за движением машин по проезжей части города. транспортной площадке.
Продолжать работу по ориентировке на макете микрорайона Коммуникация:
обсудить тему «Мы на
III Тема: «Как я знаю правила дорожного движения»
улице», поощрять
Совершенствовать умения пользоваться правилами
высказывания детей.
дорожного движения в различных практических ситуациях Социализация:

5
Знает и умеет
применять на
практике правила безопасного поведения
на улице во время экскурсии; умеет
определять цвет,
размер и назначение
зданий и предметов
на улице; умеет
двигаться в нужном
направлении по
сигналу; умеет
самостоятельно
пользоваться
физкультурным
оборудованием
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1

2
3
IV Тема: «Моё поведение на улице».
Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы»
Закреплять знания о правилах дорожного движения в
игровых ситуациях на транспортной площадке

4
организовать сюжетные
и дидактические игры с
макетами микрорайона.
Чтение: прочитать и пересказать стихотворение
А. Усачева
«Футбольный мяч»
Интеграция
образовательных
областей и
направлений.

5
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ПОЗНАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Пояснительная записка
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания
образовательного направления «Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет большое
значение в умственном воспитании детей.
Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятельности, творческого и
вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений
окружающего мира. Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы;
- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;
- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности);
- совершенствование умения сравнивать предметы по величине;
- расширение представлений о геометрических фигурах;
- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организация особой предметноразвивающей среды в группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально подобранными
группами предметов и материалами в процессе усвоения математического содержания.
В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко используются
дидактические игры.
К концу года дети пяти лет могут:
• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму,
величину);
• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);
• раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем)
порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду;
39

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные
отличия;
• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;
• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз);
• различать левую и правую руки;
• определять части суток.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пояснительная записка
Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одной из
составляющих направления «Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления
общественной жизни, мир природы.
Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как таковом и как о творении
человеческой мысли и результатов деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма,
величина, вес);
- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и
качествах;
- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях;
- развитие интереса к миру природы;
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- развитие умений правильно взаимодействовать с природой;
- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса;
- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними;
- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира;
- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
Целевые ориентиры:
• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их
назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования;
• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть;
• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях,
готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);
• составить рассказ о своем родном селе;
• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным,
военным и т. п.);
• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр;
• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними;
делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым
существам, не вредить им;
• рассказать о сезонных изменениях природы.
Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью
образовательного направления «Познание». Детские исследовательские проекты являются эффективным и
дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную активность
детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до положительного результата,
проявлять инициативу и творчество.
Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей
дошкольного возраста.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной
творческой деятельности детей;
- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности;
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- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности;
- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка.
Целевые ориентиры:
• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты;
• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки;
• сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения.
Пояснительная записка к разделу
«Развитие продуктивной деятельности: конструирование»
Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные достижения данного возраста
напрямую связаны с развитием интереса к конструированию. У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер.
Движения рук уже более точные, ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес
к качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению определенных требований, предъявляемых
воспитателем (последовательность операций, использование разных способов конструирования), проявляет желание
овладеть теми или иными навыками и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать
понятные ему причинно-следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические процессы, и
особенно память.
В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста и согласно принципу интеграции
образовательных областей, продуктивная деятельность, наиболее полно будет реализована в следующем варианте:
рисование, лепка, аппликация и конструирование..
Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать трудности и вести целенаправленную
работу по развитию художественно-творческих способностей дошкольников.
Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года:
• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах;
• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники,
предметов, вещей;
• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки;
• у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина,
устойчивость, способы соединения, крепления);
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• дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции;
• совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют,
накладывая, приставляя, экспериментируя с ними);
• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.);
• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними;
• развивается творчество, изобретательство;
• формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок;
• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их
пополам и оформления вырезанными бумажными элементами;
• учатся мастерить элементарные игрушки оригами;
• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала;
• учатся пользоваться ножницами, клеем;
• развивается деловое и игровое общение детей;
• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.

сентябрь
Загородки и заборы
Домики, сарайчики
Упражнять:
Упражнять:
- в замыкании пространства способом обстраивания - в огораживании небольших пространств кирпичиками и
плоскостных фигур;
пластинами,
установленными
вертикально
и
- в различении и назывании четырех основных цветов горизонтально;
(красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических - в умении делать перекрытия;
фигур (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник). - в усвоении пространственных понятий (впереди, позади,
Закреплять представления об основных
внизу, наверху, слева, справа);
октябрь
Терема
Лесной детский сад
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Упражнять: - в сооружении прочных построек с Учить:
перекрытиями способом обстраивания бумажных моделей - организовывать пространство для конструирования;
кирпичика-ми, делая перекрытия из пластин и плат, - планировать деятельность, моделировать;
сооружая надстройки на перекрытиях, украшая крыши - конструировать различные предметы мебели;
различными деталями;
- объединять постройки единым сюжетом. Побуждать к
- в различении и назывании основных геометрических созданию новых вариантов уже знакомых построек.
фигур, в штриховке. Развивать конструкторские навыки, Приобщать к совместной деятельности. Развивать
фантазию, творчество, умение самостоятельно выполнять конструкторские способности. Формировать представпоследовательность действий, обобщать, сравнивать, ления о геометрических фигурах. Развивать пространстнаходить общее и выделять различия
венное мышление
ноябрь
Грузовые автомобили
Мосты
Дать обобщенные представления:
Дать представление о мостах, их назначении, строении;
- о грузовом транспорте;
упражнять в строительстве мостов.
- о строительной детали
Закреплять умения:
- о цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском). - анализировать образцы построек, иллюстрации;
Упражнять в конструировании грузового транспорта, в - самостоятельно подбирать необходимые детали по
анализе образцов, в преобразовании конструкций по величине, форме, цвету, комбинировать их. Познакомить с
заданным
условиям.
Уточнять
представления
о трафарет ной линейкой (с геометрическими фигурами).
геометрических фигурах. Побуждать к поиску собственных Упражнять:
решений в сочетании и моделировании фигур. Развивать - в работе с трафаретной линейкой;
способность к плоскостному моделированию
- в сравнении геометрических фигур, в выделении их
сходства и различия
декабрь
Корабли
Корабли
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Дать представления: - о разных видах судов; - о том, что их Закрепить представление: - о разных видах судов; - о том,
строение зависит от функционального назначения. что их строение зависит от функционального назначении.
Подвести к обобщению: у всех кораблей есть нос, корма, Упражнять:
днище, палуба.
- в анализе конструкций,
Упражнять:
в планировании деятельности;
- в анализе конструкций;
- в плоскостном моделировании длинных, коротких,
- в планировании деятельности.
широких и узких корабликов.
Развивать конструкторские навыки.
Развивать конструкторские навыки я.
Упражнять в плоскостном моделировании, в составлении
целого из частей по образцу
январь
Повторение
Автобус. {Вариант «Тележка с игрушками (шариками,
кирпичиками, кубиками)»}
Закреплять представления об объемных геометрических Закреплять:
телах. Упражнять в их различении, в соотнесении ре- - умение вырезать нужные части для создания образа
альных и изображенных объемных геометрических тел. предмета (объекта);
Уточнять конструктивные свойства геометрических тел. - умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их
Упражнять: - в моделировании по схеме; - в (кузов автобуса), разрезать полоску на одинаковые
конструировании по элементарному чертежу
прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение композиционно оформлять свой замысел
февраль
Корабли
Самолеты
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Закрепить представление:
- о разных видах судов;
- о том, что их строение зависит от функционального
назначения. Упражнять:
- в анализе конструкций;
- в планировании
деятельности.
Развивать конструкторские навыки; упражнять в
плоскостном моделировании корабликов, в составлении
целого из частей по замыслу; развивать способность к
зрительному
Анализу

Дать представление: - о самолетах, их видах; - зависимости
строения самолетов от их назначения. Подвести к обобщен
и ю : у всех самолетов есть крылья, салон, кабина пилота,
хвост, шасси.
Упражнять:
- в конструировании самолетов по образцу;
- преобразовании образца по определенным условиям;
- в плоскостном моделировании по схемам;
- в придумывании своих вариантов построек.
Развивать умения:
- намечать последовательность строительства основных
частей;
- различать и называть
геометрические фигуры;
- рассуждать, делать самостоятельные выводы
март
Подарок для мамы, бабушки, сестренки
Оригами
Учить мастерить несложные поделки.
Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами.
Знакомить со свойствами разных материалов. Формировать Дать элементарные представления об оригами. Учить: художественно-изобразительные навыки и умения
складывать квадрат по диагонали и вчетверо для
получения бабочки; - добавлять элементы для украшения
бабочки
апрель
Мосты
Мосты
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Дать представление о мостах, об их функциональном Закрепить представление о мостах, об их функциональном
назначении. Рассмотреть образцы 3-4 мостов разной назначении. Упражнять в конструировании мостов по
конструкции: у одного устои из 4 цилиндров, у другого - из замыслу. Учить: - анализировать постройки; - сравнивать
2 кирпичиков, лежащих на широкой грани, у третьего из их; - играть с полученными постройками
брусков, у четвертого -из кубиков. Учить строить мост по
образцу
май
В загадочном лесу
Конструирование с использованием конструкторов
Познакомить с различным природным материалом. Учить Учить
конструировать
из
деталей
конструктора,
выполнять поделки из природного материала с совершенствовать конструкторские навыки. Развивать
использованием шишки, желудя, скорлупы грецкого ореха образное восприятие, воображение

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Пояснительная записка
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. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач:
-развитие свободного общения с детьми и взрослыми;
-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; практическое овладение
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нормами речи.
Целевые ориентиры:
• значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие
места в собственном опыте ребенка;
• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества
(хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять
слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница);
• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове;
• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения;
• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого
повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений;
• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии;
• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия).

Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями
здоровья
В этом году в средней разновозрастной группе 3 ребенка с ОВЗ.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период их пребывания
в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе
логопеда, воспитателя и других специалистов ДОУ. Режим дня и расписание организованной образовательной
деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а
также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.
Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она предшествует логопедическим
занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования правильной речи.
Например, если запланирована тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по познавательной
деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно- ролевые, подвижные игры,
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беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями художественной литературы по данной тематике. В других
случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь он полностью
руководствуется методическими указаниями логопеда.
Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в
каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи
поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую
моторику, развивает основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на специальных
занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ.
Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для развития эмоционального, социального и
интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств.
Коррекция познавательного и речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной
социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе.
Задачи:
 взаимодействовать со специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять психическое и физическое развития детей;
 развивать интеллектуальные и личностные качества;
 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и
укрепляющие здоровье детей
дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения.
 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития осуществляется на
основе построения индивидуального коррекционно – образовательного маршрута .Способ построения индивидуального
маршрута характеризует особенности обучения и развития на протяжении определенного времени.
ТЧ
Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном процессе:
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Коррекция речевых недостатков у дошкольников с ОВЗ согласно ФГОС ДО обеспечивается объединением усилий
педагогов разного профиля — специалистов, каждый из которых отвечает за отдельные показатели возрастного
развития:
Инструктор по физическому воспитанию: работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них
правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный
аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает базовые задачи
сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и
кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка.
Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности
принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и
тембр голоса и т.д.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Пояснительная записка
«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, художественный труд»
Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении.
Основными задачами художественно-эстетического развития являются:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об
общих для всех возрастных групп условиях.
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о
тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать.
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2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а
также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают
интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.
4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных
композиций), художественных материалов.
5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и
в свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей.
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой
,аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы
сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические
оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.
Целевые ориентиры:
• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным
иллюстрациям.
В рисовании
• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых
форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь),
фломастеров, цветных жирных мелков и др.;
• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии
с содержанием сюжета;
• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с Городецкими
изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи.
В лепке
• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все
многообразие усвоенных приемов.
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В аппликации
• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из
квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;
• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;
• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ

Пояснительная записка
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного
развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки.
Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере
удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим
миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном
тематическом планировании в полной мере отражена интеграция образовательных направлений, которые делают
наиболее эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках.
В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента
прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна.
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки - до 4 часов. Только
температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее
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отмены.
Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе
организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например: зимой вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели,
показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают
чешуйки, из-под которых падают семена).
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных
персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе
(например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети поиграли со снегом). Такие приемы позволяют
достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц; учить различать их по 2-3 характерным признакам
(воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби
крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей).
Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной
активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных,
так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой,
поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый
ребенок находился в поле его зрения.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный
опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота,
выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного
материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и
упражнениями, проводимыми воспитателем наутренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и
совершенствованию движений.
На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения:
обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д.
Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности.
Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее
подвижными.
При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В
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весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит
обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения
целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний.
Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические,
климатические и другие)
Образовательный процесс в группе включает в себя совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, в которых умело
сочетаются следующие функции:
• воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ мировоззрения, формирование нравственности;
• образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, которые будут
выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств;
• развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств личности;
• коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков физического и психического развития у
детей;
• социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и социально приемлемого поведения;
• оздоровительно-профилактическая (валеологическая) - приоритет культуры здоровья в соответствии с
валеологическими критериями и нормами.
В группе определены основные подходы построения образовательного процесса:
приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям культуры;
учет влияния внешних и внутренних факторов:
 социального развития (микрофакторы – ближайшее окружение; мезофакторы – этнокультурные условия;
макрофакторы – общество, государство и т. д.);
 демографического развития
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 климатических условий
Содержательная составляющая факторов развития.
Образовательный процесс осуществляется с учетом образовательной среды нашего города и ближайшего окружения
МБДОУ, представленной широкой инфраструктурой образовательных и социальных объектов: Детская библиотека им.
Аматуни, Музей боевой и трудовой славы, городской дом культуры «Орион», районный Дом культуры, Пролетарская
детская школа искусств, спортивная школа, центр дополнительного образования детей, детская поликлиника.
Образовательный процесс в МБДОУ организуется на русском языке, так как контингент воспитанников состоит из
русскоязычного населения На территории города проживают украинцы, армяне, татары, турки, чеченцы, дагестанцы и
другие национальности.
Образовательный процесс в группе при организации непосредственно-образовательной деятельности на воздухе
организуется с учетом климатических условий. Температура воздуха в весенне - летний и осенний период позволяет
проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия на прогулке. В холодный период года условия организации
образовательного процесса на воздухе соблюдаются в основном.

3 раздел – Организационный
3.1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
Группа функционирует в режиме полного дня (9час.) при пятидневной рабочей неделе.
Режим дня предусматривает:
 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;
 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки,
строгом соблюдении интервалов между приемами пищи;
 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности,
двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.
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Средняя разновозрастная группа (холодный период)
В дошкольномучреждении
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельнаядеятельность
Организованная образовательная деятельность.
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельнаядеятельностьдетей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

7.30-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00 – 10.10
10.10 – 11.45
11.45 – 12.10
12.10 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16. 15
16. 15 -16. 30
16. 30-17.30
17.30

Средняя разновозрастная группа (тёплый период)
В дошкольномучреждении
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельнаядеятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед

7.30-8. 20
8. 20-8.50
8.50-9.20
9.20-9.30
9.30- 11.40
11.40- 12.00
12. 00- 12.30
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Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка
Уходдетейдомой

12.30-15.15
15. 15-15.30
15.30-15. 45
15.4 5-16.00
16.00-17.30
17.30

3.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их
индивидуальными и возрастными особенностями
Модель воспитательно-образовательного процесса группы ориентирована на создание условий, способствующих:
 охране и укреплению здоровья, эмоционального благополучия воспитанников;
 раскрытию и поддержке детских способностей, формированию базисных качеств личности и самореализации в
активной творческой деятельности.
Организация образовательного процесса предусматривает:
 совместную партнёрскую деятельность взрослого и ребенка (непосредственно образовательная деятельность
(групповая, подгрупповая, индивидуальная и режимные моменты);
 самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно-игровой среде, в ходе режимных моментов,
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используя инструментарий имеющихся программ);
 взаимодействие с семьями воспитанников.
Структура образовательного процесса
Совместная партнёрская деятельность
Самостоятельнаядея
Взаимодействие с семьёй
взрослого и детей
тельностьдетей
Непосредственно
образовательная
деятельность
Решение
Разнообразная,
Основные формы: игра,
образовательных гибко меняющаяся
занятие, наблюдение,
задач в ходе
предметноФормы работы с семьями воспитанников
экспериментирование,
режимных
развивающая и
разговор, решение
моментов
игровая среда
проблемных ситуаций,
проектная деятельность и
др.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской
деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Формы непосредственно образовательной деятельности
Детскаядеятельность

Примерыформработы
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Игровая
Двигательная

Коммуникативная

Трудовая

Познавательно-исследовательская

Продуктивная

Музыкально-художественная

Сюжетные игры,
игры с правилами
Подвижные игры с правилами,
подвижные дидактические игры,
игровыеупражнения,
соревнования
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Совместные действия
Дежурство
Поручение
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Игры (сюжетные, с правилами)
Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества,
Слушание
Пение
Музыкально-ритмические движения
Музыкальное творчество
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
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Музыкально-дидактическиеигры

Объем непосредственно образовательной деятельности на учебный год представлен учебным планом МБДОУ.

Расписание образовательной деятельности
Средняя разновозрастная группа

Дни недели

ОО

Понедельник
ХЭР
Вторник

ФР

Зарядка
8.10 – 8.20
Возрастная группа
НОД
3-4 г
4-5г0

Форма
организации

Специалисты

9.00- 9.20
9.30-9.45 9.55 -10.15

Музыка
Рисование

Фронтально
Группы

Муз.рук.
Воспитатели

9.00-9.20

Физкультура

Фронтально

Физ.рук.
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РР
Среда

Четверг

Пятница

ПР

9.30-.9.50
9.00- 9.15

9.25- 9.45

ФР

10.40- 11.00

ХЭР

9.00-9.20
9.30-9.45 9.55-10.15

ФР

9.00-9.20

ПР

9.30-9.50

Развитие речи

Фронтально

Воспитатели

ФЭМП

Группы

Воспитатели

Физкультура на
воздухе

Фронтально

Физ.рук.

Музыка
Аппликация,
Лепка
Физкультура

Фронтально
Группы

Муз.рук.
Воспитатели

Фронтально

Физ.рук.

Предметный/
социальный мир
Экология

Фронтально

Фронтально

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.
Базовый вид
деятельности
Утренняя гимнастика

Комплексы

Периодичность
ежедневно

ежедневно

Интеграция образовательных
областей
социально-коммуникативное
развитие;
художественно-эстетическое
развитие;
физическое развитие.
социально-коммуникативное
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закаливающих процедур

развитие;
речевое развитие;
физическое развитие.

Гигиенические
процедуры
Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов

ежедневно

Дежурство

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

«Здоровье», «Безопасность»,
«Социализация», «Коммуникация»
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое
развитие;
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое
развитие;
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое
развитие;
физическое развитие.

Самостоятельная деятельность детей.
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Базовый вид
деятельности
Игра

Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития

Периодично
сть
ежедневно

ежедневно

Интеграция образовательных
областей
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое
развитие;
физическое развитие.
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.

Модель организации учебно-воспитательного процесса в группе на день с использованием разнообразных
форм, с учетом времени года, возрастных психофизиологических особенностей детей

Образователь
ная область

1-я половина дня

2-я половина дня
Физическое развитие
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• Прием детей на воздухе в теплое
время года

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные ванны,

• Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты, самомассаж), ходьба босиком в спальне)
• Физкультурные досуги, игры и развлечения
• Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта солевым раствором)

• Самостоятельная двигательная деятельность

в группе, одежда по сезону на
прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны)

• Прогулка (индивидуальная работа по развитию
движений)

• «Нескучайка» - кружок детского фитнеса
• Закаливание в повседневной жизни
• Занятия хореографией
(облегченная одежда

• Специальные виды закаливания
• Физкультминутки на занятиях
• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной
активности (индивидуальная работа
по развитию движений)

Познавательное развитие
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• Занятия познавательного цикла

• НОД

• Дидактические игры

• Развивающие игры

• Наблюдения

• Интеллектуальные досуги

• Беседы

• Занятия по интересам

• Экскурсии по участку

• Индивидуальнаяработа

• Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование
Социально-коммуникативное развитие
• Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
• Оценка эмоционального
настроения группы
с последующей коррекцией плана
работы
• Формирование навыков культуры
еды

• 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 игры

• Этика быта, трудовые поручения
• Дежурства в столовой,
в природном уголке, помощь в
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подготовке к занятиям
• Формирование навыков культуры
общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевыеигры
Художественно — эстетическое развитие
Художествен • Занятия по музыкальному
ноетворчеств воспитанию и изобразительной
о
деятельности

• Занятия в изостудии

Музыка

• Эстетика быта

• Музыкально-художественные досуги

• Экскурсии в природу

• Индивидуальнаяработа
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Комплексно - тематическое планирование
работы с детьми среднего возраста.
Перспективное планирование тематических недель на 2020-2021 учебный год

Дата

Тематика

Цель недели

Итоговое мероприятие
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Сентябрь

Сентябрь

День знаний

Детский сад.
Безопасное
поведение.

Неделя
Здоровья

Сентябрь

«Мы
простуды не
боимся»

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять
знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные представления
о профессии учителя и «профессии» ученика.

Праздник «День знаний».
- беседы по теме праздника;

(адрес, профессии, предметы, облегчающие труд людей в д/с). Правила
безопасного поведения по дороге в д/с, в природе.
Безопасное поведение в быту, в лесу, на реке и т.д.

Викторина «Безопасность»

Формирование у детей интереса к здоровому образу жизни и ценностного
отношение к занятиям физической культурой.
1.Развивать выносливость, силовые способности, смелость, уверенность в себе
во время бега в среднем и быстром темпе; приучать при ходьбе и беге
согласовывать свои движения с движениями других детей.
2.Знакомить детей со спортивными упражнениями в процессе проведения игр и
эстафет.
3.Воспитывать у детей умение быстро ориентироваться в условиях игровых
действий; вырабатывать умение быстро реагировать на сигнал в игровых
упражнениях.
4.Формировать положительное отношение к выполнению самостоятельных
двигательных действий с предметами и стремление добиться цели (результата) –
«добежать», «допрыгать», «перепрыгнуть», «донести

Физкультурное развлечение «Если
хочешь быть здоров…»
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Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Расширять представления детей о времени года осени, осенних явлениях.
Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.

Мероприятие в группе
« Листопад, листопад»

« Огород.
Овощи.»

Закрепить имеющиеся знания детей об овощах , их пользе в жизни и развитии
человека; развивать речь детей и логическое мышление.

Выставка детского творчества
« Дары осени»

« Сад.
Фрукты».

Закрепить имеющиеся знания детей о фруктах, их пользе в жизни и развитии
человека; развивать речь детей и логическое мышление

Выставка детского творчества
« Дары осени»

Формировать представление детей о происхождении хлеба, его важности в
жизни людей; воспитывать бережное отношение к хлебу

Выставка изделий из теста « Вот
он хлебушек душистый».

Систематизировать знания детей о экосистеме «Лес», многообразии растений,
формировать умение различать и называть разные виды растений, воспитывать
бережное отношение к окружающему миру.
Расширять представление о грибах
Расширять представления детей о народном празднике Покров, как его отмечают
казаки.

Выставка детского творчества
«Дом – в котором мы живём»

« Осень.
Признаки
осени.
Деревья».

Хлеб всему
голова»

Октябрь

Октябрь

«Лес. Грибы.
Ягоды».
«Мой дом»
Р.к.
« Праздник
Покров у
казаков».
« Игрушки».

Расширение представлений о разных видах игр и игрушках. Воспитывать
« Путешествие в страну игрушек.
бережное отношение к игрушкам в группе. Развивать умения в играх действовать
по правилам.
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Беседа об обитателях севера и жарких стран, название, внешний вид, повадки,
чем питаются, сравнение с жизнью животных леса и жарких стран.

Рассматривание иллюстраций с
изображением животных и их
детенышей.
Чтение художественной
литературы. Р.Киплинг«Маугли»,
«Почему у слоненка длинный
хобот», А.Куприн «Слон».

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их
предназначении. Дать первичные представления о свойствах материалов.

Показ мод (коллекция группы с
презентацией)

Расширять представления детей о родной стране. Формировать представления
детей о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная
страна.

Выставка детского творчества.

« Обувь».

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их
предназначении. Дать первичные представления о свойствах материалов.

Показ мод (коллекция группы с
презентацией)

« Мебель»

Систематизировать знания детей о видах мебели, ее назначении; развивать
умение делать обобщение; воспитывать бережное отношение к мебели в группе

Выставка поделок с участием
родителей.

Формировать начальные представления о семье. Формировать умение называть
свои имя, фамилию, отчество, имена членов семьи, говорить о себе в первом
лице.
Знакомство с семьёй казаков, с их правилами и обязанностями.

День матери «Мамочка любимая
моя»

Октябрь

Животные
севера и
жарких стран

« Одежда »

ноябрь

ноябрь

ноябрь

«Россия –
огромная
страна»

«Я и моя
семья
Р.к.
«Казачья
семьякрепкая
семья».

Занятие «Наша родина- Россия»
(природа, традиции, народный
костюм, фольклор)

70

декабрь

декабрь

декабрь

Декабрь

ноябрь

« Посуда».

«Зима».

« Зимующие
птицы».

Уточнить и расширить знания детей о посуде. Формировать (закреплять) Проект « Чудеса у нас на кухне».
обобщающее понятие посуда.
Совместная мастерская детей и
Учить детей дифференцировать понятия чайная, столовая, кухонная посуда, родителей изготовление посуды из
соотносить конкретные предметы с обобщенным понятием. Сравнивать
солёного теста.
столовую, чайную и кухонную посуду (назначение и материалы, из которых она
изготовлена).
Воспитывать чувство красоты и бережное отношение к вещам.
Расширять представления о зиме. Формировать представления о безопасном
поведении зимой. Формировать первичный исследовательский интерес в ходе
экспериментирования со снегом. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы. Формировать первичные
представления о сезонных изменениях в природе.
. Формировать и расширять представление детей о жизни птиц зимой; расширять
кругозор; воспитывать желание помогать пернатым друзьям в зимнее время.

Фотоколлаж «Зимние забавы на
прогулке».
Выставка рисунков « Зимующие
птицы»

« Комнатные
растения»

Систематизировать и расширять имеющиеся знания детей о комнатных
растениях; закреплять умения ухаживать за цветами в группе и дома.

Создание альбома детских работ.

«Новогодний
праздник »

Формировать представление о празднике Новый год, его главных героях;
создавать праздничное настроение.

Новогодний музыкальный
праздник.

Знакомить с зимними развлечениями, видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении зимой.

Фотоколлаж « Зимние забавы на
прогулке»

«Зимние
забавы»
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январь

« Домашние
птицы».

январь

« Домашние
Животные».

январь

« Дикие
животные».

Закреплять знания детей о домашних птицах (курица, петух, утка, гусь, индюк) и Изготовление дидактической игры
их детенышах. Сформировать (закрепить) обобщающее понятие домашние «Перелётные или домашние
птицы.
птицы»
Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, повадках домашних
птиц.
Дать представления о том, как человек заботиться о домашних птицах, о том,
какую пользу они приносят людям.
Закреплять знания детей о домашних животных (корова, лошадь, коза, свинья, Организация фотовыставки
кошка, собака, овца) и их детенышах. Сформировать (закрепить) обобщающее « Наши питомцы».
понятие домашние животные.
Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, повадках домашних
животных.
Дать представления о том, как человек заботиться о домашних животных, о том,
какую пользу они приносят людям.
Обобщить и систематизировать знания детей о диких животных и их детенышах.
Сформировать (закрепить) обобщающее понятие дикие животные.
Помочь усвоить названия животных, познакомить со средой обитания,
особенностями внешнего вида и образа жизни (повадки, пища, жилище).
Развивать умение выделять признаки сходства и различия.
Закрепить представление о способах подготовки лесных зверей к зиме.
Дать понятия хищники и травоядные животные.

Рассматривание иллюстраций с
изображением животных и их
детенышей.
Чтение художественной
литературы. Р.н.с. «Лиса и
кувшин» в обраб. О.Капицы, «У
страха глаза велики», «Два
жадных медвежонка», Н.Рубцова
«Про зайца», В.Бианки «купание
медвежат», Е.Чарушин
«Медведь».
Продуктивная
деятельность: «Жители леса»
коллективная работа детей.
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.Сюжетно-ролевая игра
«Магазин»;
Дидактические игры “Что
лишнее”, “Кто быстрее соберет”;
Выставка детских работ “Поделки
из соленого теста “.
Оформление альбома “Профессия
– магазин “.

«Профессии.
Почтальон».

Развлечение «Вокруг света с
почтальоном Печкиным»
Загадки по теме

февраль

февраль

февраль

« Профессии . формирование представлений детей о профессии продавец.
Продавец».

Формировать представления о профессии почтальон , что такое почтовые
отправления, для чего нужна почтовая служба.

«Транспорт»

Формировать представление детей о видах транспорта (наземном, воздушном,
водном) и элементарных нормах поведения в транспорте. Развитие у детей
познавательного интереса к транспорту, приспособленному к климатическим и
погодным условиям.

«Наши
защитники»
Р.к.
« рыцарская
жизнь
казаков».

Расширять представление детей о Российской армии и защитниках отечества.
Познакомить детей с жизнью казака – воина».
Продолжать знакомить детей с русскими народными обычаями и традициями.
Воспитывать интерес и уважение к русской культуре, традициям казачества.

Игры по ПДД « Цветные
автомобили», « Красный и
зелёный».

Музыкальное развлечение « Наша
Армия – лучшая самая».
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«Широкая
масленица»
«Весна».

март

февраль
февраль

« Профессии
на
транспорте».

март

« Мамин
праздник.
Профессии
наших мам».

Закреплять и систематизировать знания детей о сезонных изменениях в природе,
о весенних признаках; расширять кругозор и развивать речь детей
Формировать элементарные представления о Международном женском дне, о
традициях празднования этого праздника; развивать выразительную речь детей;
воспитывать любовь к маме, бабушке; создавать праздничное настроение.
Продолжать знакомить детей с профессиями; воспитывать уважение и доброе
отношение к матери, чувство гордости за родного человека; развивать речь
детей, логическое мышление; активизация глагольного словаря по теме
«Профессии».
Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять
знания о характерных признаках весны, о первых весенних цветах Воспитывать
бережное отношение к природе

Мероприятие в группе « Все
работы хороши».

Развлечение «Масленица угощай».
Вернисаж « Весеннее
настроение».

Музыкальное развлечение «8
марта – международный женский
день».
Выставка рисунков «Цветущая
весна»

Март

« Первые
весенние
цветы»

Закреплять знания о профессиях, связанных с транспортом.
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март

«Цветущие
комнатные
растения»

апрель

апрель

Март

« Неделя
детской
книги».
Р.к.
«Пословицы
и поговорки,
казачьи
заповеди».
«Дикие
животные
весной».

«Домашние
животные
весной»

Познакомить с комнатными растениями (герань, бегония, фиалка).
Учить находить и называть части комнатных растений – стебель, лист, бутон, Оформление альбома «Комнатные
цветок.
растения».
Учить детей находить отличительные признаки комнатных растений, сравнивать
растения по стеблю, листьям, цветам, запаху. Формировать умение ухаживать за
комнатными растениями с помощью взрослых.

Воспитание любви и бережного отношения к книгам. Формирование интереса у
детей к детской книге через творческую и познавательную деятельность.
Познакомить детей с видами и назначением книг.

Развлечение « Вечер сказок»

Обогащение представлений об изменениях в жизни диких животных весной,
развитие познавательных интересов.

Дать представление об изменениях в жизни домашних
животных весной

Викторина « Друзья природы»
Создание коллекции «Домашние
животные».
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апрель

Знакомство детей с видами птиц и их разнообразием; формировать
представление детей о перелете птиц в другие края, развивать познавательный
интерес.

Выставка детского творчества

« Насекомые» Формировать и расширять элементарные представления детей о насекомых, их
особенностях; развивать познавательный интерес, речь детей.

Проект « Насекомые вокруг нас».

Познакомить детей со способами существования рыб; учить понимать связь
«
Аквариумные между образом жизни живого существа и условиями среды обитания;
способствовать активному освоению несложных способов ухода за рыбками в
рыбки».
аквариуме; строением тела; сравнивать и описывать рыб (внешний вид,
отличительные признаки, чем питаются).
«Праздники
мая»
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине.
Р.к.
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы.
Чтение
Воспитывать уважение к ветеранам войны.
рассказов
Формировать устойчивый интерес к устному народному творчеству. Развивать
Шолохова.
умение оценивать поступки героев.
Расширить кругозор детей сведениями об истории города, края, символики;
«Наш город.
развивать познавательный интерес; воспитывать гордость за свой край, город.
Моя улица».

Выставка детского творчества
«Подводный мир»

Музыкальный праздник «День
Победы».

Викторина « Угадай-ка».

май

май

Апрель

« Перелётные
птицы».

Обобщить знания детей о правилах дорожного движения и движения пешеходов, Выставка рисунков: "Осторожно,
дорога!"
о правилах поведения на улице и в автобусе.
Закрепить умение называть знакомые дорожные знаки и обобщить знания детей
о работе сотрудников ГИБДД.

май

« Правила
дорожного
движения».
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май

«Лето. Цветы
на лугу».

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. Формировать
первичный исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней природы.

Панно- коллаж «Аленький
цветочек»

3.3. Оформление предметно-пространственной среды.
Педагоги нашего сада организуют предметно-развивающую среду исходя из следующих принципов её построения:
• полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать множество возможностей,
обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной.
• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это возможность изменений,
позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от
монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством).
• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного процесса должен быть представлен
рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для
разных видов дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды,
разрабатываемых уже самими педагогами-практиками.
Так же следует отметить, что:
Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную,
коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.
Необходимо подобрать с учетом санитарных и психолого-педагогических требований мебель и игровое оборудование
в каждой группе и установить так, что ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий.
Необходимо гибкое и вариативное использование пространства, доступность. Среда должна служить удовлетворению
потребностей и интересов ребенка. Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться
до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным. Все в наших группах «принадлежит» ребёнку –
игрушки, дидактический материал, игры; дети прекрасно знают, где взять бумагу, краски, книги, мячи и т.д. Есть уголок
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уединения, где можно посмотреть картинки в любимой книжке, рассмотреть фотографии своей семьи и просто посидеть
и отдохнуть детского коллектива.
Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. В помещении исключены опасные
предметы: острые, бьющиеся, тяжелые, углы закрыты. Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивает
безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.
Элементы декора в группе должны легко сменяемыми.
В каждой группе необходимо предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности.
Организуя предметную среду в групповом помещении учитываем закономерности психического развития, показатели
их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также
показатели эмоционально-потребностной сферы.
Особое внимание в ДОУ уделяется эстетическому оформлению помещений, поскольку среда играет большую роль в
формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и окружающая
обстановка должна радовать его, способствовать пробуждению положительных эмоций и воспитанию хорошего вкуса.
Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.
В интерьере всех возрастных групп должна быть сделана ставка
на "одомашнивание" предметной среды.
При создании развивающего пространства в групповом помещении мы учитывали ведущую роль игровой деятельности
в развитии дошкольников, а это в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие
его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в
различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и образования.
Наша предметно-развивающая среда построена с учетом гендерных особенностей детей: предусмотрены уголки для
мальчиков и девочек.
Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения,
сезонности. Так, осенью группу украшает букет из осенних цветов и листьев, на подносе – собранный урожай, поделки
из овощей; зимой в группе снежинки на окнах, украшенная елка, силуэты сказочных героев, сделанных из бумаги
педагогами и детьми.
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Предметная среда
Следует отметить, что предметная среда в нашей группе имеет характер открытой системы, способной к
корректировке и развитию. Это говорит о том, что среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых
обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, мы пополняем и обновляем, приспосабливая к
новообразованиям определенного возраста
Возраст 3-5 лет – это период физического укрепления, быстрого развития психики и начала формирования основных
черт личности ребенка. Обстановка во второй младшей группе должна быть прежде всего комфортной для ребенка.
Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предполагают стабильность в этом
отношении. Мы стараемся часто не переставлять оборудование в группе, предварительно спланировав обстановку в
помещении до прихода детей. Дети второй младшей группы еще не умеют хорошо взаимодействовать со сверстниками,
предпочитая игры рядом, а не вместе.
Каждая образовательная область направлена на развитие детской деятельности:
- игровой;
- двигательной;
- познавательно-исследовательской
– продуктивной (конструктивной);
- коммуникативной;
- трудовой;
- восприятие художественной литературы
- художественное творчество
Исходя из этого, организуя пространственно-развивающую среду, мы интегрируем в ней все виды деятельности.
Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно
заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам.
У наших детей активно развивается двигательная активность: ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движение еще плохо
скоординированы: нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому пространственная организация среды
учитывает для ребенка возможность достаточно широких, хорошо просматриваемых путей передвижения.
Для игры детей 3-5 лет, все еще значительно зависящих от внешней обстановки, предлагаются наборы (комплексы)
игрового материала, в которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы
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оперирования, маркеры пространства).
Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых
емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. По мере взросления детей, т.е. к концу года можно
делать наборы сюжетообразующего материала более мобильными.
Игровые материалы
 В группе имеется место для игр с песком, водой, глиной, красками. Эти игры требуют специального
оборудования. Материалы для таких «неопрятных» дел мы разместили ближе к источнику воды. Для
формирования у детей интереса к исследовательской деятельности, представлений об окружающей природе и в
целях развития их интеллекта, мы создали «Маленькую лабораторию».
 В процессе проведения несложных опытов, маленькие «Почемучки» превращаются в любознательных
испытателей. Мы вместе с детьми определяем свойства воды: предлагаем игры – «Цветная водичка», «Мир в
цветном стекле», «Волшебный песок» и др. Собираем разнообразные коллекции.
 Маленький ребенок познает не только окружающий мир, но и людей, в том числе себя. С учётом этого в группе
имеется место, где крепятся фотографии, картинки на которых изображены люди разного возраста, с отражением
разных эмоциональных состояний, с разной внешностью. Так же в группе много зеркал в разных местах, чтобы
каждый малыш мог видеть, а уголок ряженья позволяет ребенку направленно изменять свой облик и наблюдать
эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.
 Силами воспитателей совместно с родителями и детьми изготовили нетрадиционное оборудование: массажные
коврики для стоп, ребристые дорожки, различные гири, гантели, наполненные фасолью, гречкой. Развивать
координацию движений помогают сшитые руками "осьминоги", дорожки с изображением следов.
 Для развития самостоятельной художественной деятельности доступном для детей пространстве расположено
многообразие изобразительных материалов: это карандаши и бумага, восковые мелки, белая и цветная манка. В
этом уголке предусмотрено место для индивидуальных выставок и совместных работ с родителями и
воспитателями. Для центра творчества «Юный художник» отведено самое светлое место в группе. Удобное
расположение рассчитано на одновременное пребывание небольшой подгруппы детей, которые во время работы
могут обмениваться мнением и опытом.
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 Центр интеллектуального развития Разнообразные виды мозаик, лото, различные по форме, цвету и материалу
игрушки, развивающие игры, направленные на развитие речи и сенсорные способности - это центр
интеллектуального развития «Умничка».
 Прочитать сказку или рассмотреть любимую иллюстрацию в книге нам поможет «Почитайка». На удобных для
детей полочках расположены предметные и сюжетные картинки, сказки и рассказы для малышей, есть герои
мультфильмов – игрушки, с которыми дети разыгрывают сценки. Здесь дети с удовольствием листают любимые
книги. Происходит постоянное обновление книг (учитываем сезонность, тематику недели).
 Выводы.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная
среда является основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и
социального опыта.
Практика работы в детском саду доказывает, что правильно организованная развивающая среда позволяет
каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с
педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе
развивающего общения. Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно
осуществлять поиск, включаемые в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога.
Проектирование образовательной предметно-пространственной развивающей среды для детей 3-5 лет,
3.4. Система мониторинга освоения детьми Программы

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и апреле-мае). Основная задача мониторинга
заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Мониторинг освоения детьми образовательной программы основывается на анализе достижения детьми
промежуточных результатов.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в
образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской
деятельности и специально созданные диагностические ситуации. В ходе мониторинга заполняется итоговая таблица и
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выстраивается индивидуальная траектория развития конкретного ребенка. Основная задача мониторинга – выявить
индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.
Мониторинг также включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития
общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.
3.5. Система работы с родителями воспитанников
Взаимодействие с родителями воспитанников
Важной стороной образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении является взаимодействие
педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются непосредственными заказчиками
образовательных услуг, с другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и способны обогащать
воспитательно-образовательный процесс положительным семейным опытом.
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном контакте с семьёй. С
целью включения родителей в образовательный процесс проводились открытые совместные занятия, на которых
родители имели возможность познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными участниками занятий.
Родители имели возможность взять литературу для домашних занятий, получали консультации учителя-логопеда
детского сада. Двери детского сада всегда открыты для родителей: они могут присутствовать на занятиях, побыть со
своим ребёнком на прогулке, во время проведения режимных моментов.
Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во время посещения семей, при проведении
совместных праздников.

Содержание направлений работы с семьей
по образовательным областям.
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Физическое развитие.
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах,
влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с
оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций,
студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медикопсихологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать
семью в их реализации.
Социально-коммуникативное развитие.
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы,
семьи, отельного человека, всего человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать родителей о
необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания
детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы;
содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и
т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон;
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи -«01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать родителей к
активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
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здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с
формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям
значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию,
усвоение тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к
сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). Привлекать родителей к составлению соглашения о
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Художественно-эстетическое развитие.
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей
в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие
достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка,
живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное
рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Организовывать семейные посещения музея
изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и
скульпторов.
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Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей
с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания,
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых
знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. Привлекать внимание родителей к различным формам
совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями
конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Познавательное развитие.
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.
Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра
художественных, документальных видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и
др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим,
памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной
активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Речевое развитие.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность
для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность
диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
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информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные
тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по
содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных
календарей, подготовке концертных номеров (родители-ребенок) для родительских собраний, досугов детей),
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря
ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления
ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в
ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные
гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской
библиотекой. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет,
журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство
Формы работы с родителями
- анкетирование;
- семинары для родителей;
- библиотека для родителей;
- родительские собрания;
- совместная деятельность;
индивидуальное консультирование;
- составление рекомендаций;
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- фотовыставки;
- информационный стенд;
- посещение семей;
- почтовый ящик.
-

Календарное планирование взаимодействия
с родителями средней разновозрастной группы
на 2020 – 2021 год

Тема консультации

Цель проведения
мероприятия

Ответственн
ый

Сентябрь:
1. Родительское собрание:

Знакомство родителей с

воспитатели
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"Особенности развития детей
пятого года жизни и основные
задачи воспитания".

требованиями программы
воспитания в д\с детей 3-5
лет.

2. Памятка для родителей по
адаптации детей в д\с «общие
рекомендации».

Укрепление
взаимоотношений
родителей и сотрудников.

воспитатели

3. Анкетирование для выявления
уровня педагогических
возможностей родителей

Повышение
педагогической культуры
родителей.

воспитатели

4. Папка-передвижка: "Осень-время
болеть. Чтобы дети не болели".

Педагогическое
просвещение родителей по
вопросам воспитания
детей.

воспитатели

5. Беседа с родителями «Одежда в
разные сезоны».
6. Консультация «Всё о детском
питании».

Формирование единого
подхода к правилам
питания в д\с и дома.

Воспитатель
воспитатель

7. Беседа на тему: «Чем занять
ребёнка в выходные дни».

воспитатель

8. Беседа с родителями:
"Организация самообслуживания
в д/с и дома".
Октябрь:
1. Беседа: «Играйте вместе с

воспитетель

Распространение

воспитатели
88

детьми»
2.

3.

педагогических знаний
среди родителей;

Консультация: "Детские вопросы
Теоретическая помощь
и как на них отвечать".
родителям в вопросах
воспитания детей.
Беседа с родителями: "Разные
дети".

4.

Консультация «Игра, как
средство воспитания
дошкольников».

5.

Памятка: «Как снять напряжение
после детского сада».

6.

Индивидуальные беседы с
родителями о необходимости
проводить вакцинацию против
гриппа.

воспитатели
воспитатели

Анализ информации о
воспитанниках и их
семьях.
Совершенствование
психолого-педагогических
знаний родителей.
Активизация родителей в
работу группы и развитие
позитивных
взаимоотношений между
д\с и родителями.

воспитатели
Мед.сестра

7.

Памятка: «Развиваем пальчики стимулируем речевое развитие».

воспитатели

8.

Анкетирование «Мой ребёнок».

воспитатели

9.

Консультация «Что читать
дошкольнику?»

воспитатель

10. Консультация «Что надо знать о

восптатель
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своём ребёнке».

1.

Ноябрь:
Консультация: «Профилактика
простудных заболеваний»

2.

Развлечение: «Осенние
приключения».

3.

Индивидуальные беседы с
родителями «Одежда детей в
группе».

4.

Папка-передвижка:
«Рекомендации родителям по
укреплению здоровья детей».

Вовлекать родителей в
совместное с детьми
творчество, призывать их
развивать творческие
способности своих детей.
Напомнить, что
температурный режим в
группе благоприятно
влияет на самочувствие
детей.

5.

Памятка: «Здоровье в порядке,
спасибо зарядке».

Ознакомление родителей с
приемами профилактики
простудных заболеваний в
осенне – зимний период.

6.

Консультация: «Что делать если
ребенок не хочет убирать за
собой игрушки»

Дать понять родителям о
значении зарядки в жизни
детей.

7.

Памятка: «10 правил воспитания
ребенка»

Дать рекомендации
родителям о способах
воздействия на ребенка.

8.

Беседа: «О роли сказок в
воспитании детей»

Привлечь родителей к

Мед.сестра
воспитатели

Воспитатели

Инструктор
по физ.
воспитанию
воспитатели

воспитатели
воспитатели
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9.

Конкурс поделок из природного
материала «Яркие краски осени»

10. Родительское собрание в
нетрадиционной форме
посвященное Дню Матери

1.

Декабрь:
Индивидуальные беседы с
родителями « Развитие детей на
основе дидактических игр».

2.

Консультация «Как провести
выходной день с ребёнком?»

экологическому
воспитанию детей,
совместному труду;
сплочение в общем деле.
Воспитывать любовь,
уважение к мамам, мамасамый лучший друг
Дать родителям
необходимые знания о
развитии речи детей
среднего дошкольного
возраста.
Дать рекомендации
родителям о способах
воспитания детей.

воспитатели

воспитатели

3.

Памятка: «Игры, развивающие
музыкальное творчество»

Муз.руководи
тель

4.

Беседа с родителями: «Развитие
ребенка 4-5 лет»

5.

Консультация: «Ребенок и
дорога», памятки: «Обучение
детей правилам дорожного
движения».

6.

Памятка для родителей «Правила Напомнить родителям об
воспитатели
ответственность
за
жизнь
и
общения с ребёнком».

Предложить родителям ряд воспитатели
мероприятий выходного
дня с ребёнком.
Воспитатели
Повышение
педагогической культуры
родителей.
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7.

8.

Предложить родителям участие
вместе с детьми в городском
конкурсе декоративноприкладного творчества
«Новогодний серпантин»

здоровье их детей,
правилах безопасности

Привлечь родителей к
совместному творчеству,
развивать желание
участвовать в жизни
Попросить помощи у родителей группы.
Вовлечь родителей и детей
в подготовке к Новогоднему
в подготовку к
празднику, украсить группу,
подготовить новогодние подарки новогоднему празднику.

Воспитатели

Воспитатели

Памятка для родителей по
пожарной безопасности

Воспитатели

10. Информационный стенд:
«Безопасный Новый год».

воспитатели

11. Новогоднее развлечение:
«Чудеса у Новогодней елки»

Воспитатели,
муз.руководит
ель

9.

1.

2.

Январь:
Консультация: "Воспитание
любознательности у ребёнка в
саду и дома".

Ознакомление родителей с
задачами по сохранению и
оздоровлению детей;

Воспитатели

Информационный стенд:
"Профилактика зрения".
Буклеты: «веселая гимнастика

Повышение
педагогической культуры
родителей.

Воспитатели
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для глаз».
3.

Памятка: «Если ребенок
упрямится»

4.

Консультация: «Задача
музыкального воспитания в
детском саду».
Папка передвижка «Зима и
зимние приметы».

5.

Индивидуальные беседы. Тема:
«Закаливание - одна из форм
профилактики простудных
заболеваний детей».

Ориентировать на
формирование у детей
положительного
отношения к музыке.
Формирование единого
подхода к развитию памяти
детей в детском саду и
дома.

воспитатели
Муз.
Руководитель

Расширить представление
детей и родителей о
времени года «Зима».
Создание условий для
осознания родителями
Инструктор
необходимости совместной по физ.
работы д\с и семьи.
Воспитанию

6.

Беседа: «Особенности
физического развития детей 4
лет »

7.

Индивидуальные беседы с
родителями «Как реагировать на
непослушание».

Воспитатели

8.

Консультация «Травмы детей
зимой».

Воспитатели

9.

Консультация «Как развивать

Воспитатели
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память у детей».
10. Памятка для родителей «Истоки
детской агрессии и способы её
преодоления».
Февраль:
1. Памятка: «Зачем нужно
развивать мелкую моторику»
2.

Консультация: «Детские
истерики»

воспитатели

Дать родителям знания о
значении развития мелкой
моторики у детей.

воспитатели
воспитатели

Помочь родителям
определить причины
появления истерики у
детей и способы их
решения

3.

Родительское собрание
«Развитие речи детей»

4.

Фотовыставка «Лучше папы
друга нет».

5.

Спортивный праздник ко Дню
защитников Отечества.

6.

Консультация: «Роль подвижных Включение родителей в
совместную деятельность.
игр в жизни детей
Включение родителей в
дошкольников».
совместную деятельность.

Воспитатели

7.

Консультация:«Какие игрушки
необходимы детям».

Дать родителям знания о
значении игры в развитии
ребенка; заинтересовать

воспитатели

Привлечь родителей к
вопросу и проблеме
речевого развития детей в
современных условиях.

Воспитатели
воспитатели
Воспитатели
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8.

Консультация: «Роль сюжетноролевой игры в развитии речи
детей дошкольного возраста».

проблемой; приобщить к
игре ребенка в условиях
семьи; вооружить
родителей знаниями о
целесообразном
педагогическом подборе
игрушек.

воспитатели

Повышение
педагогической культуры
родителей.
1.

Март:
Оформление родительского
уголка на весеннюю тему:
«Весна- красна».

2.

Консультация: «Воспитание у
детей внимания ».

3.

Тематическая выставка
семейных поделок «Золотые
руки наших мам».

4.

Утренник: «Праздник наших
дорогих мам».

5.

Информационный стенд:
«Добрые советы родителям».

Расширить представление
детей и родителей о
времени года «весна»

воспитатели

Повышение
педагогической культуры
родителей.
Демонстрация творческих
способностей детей и
родителей, умений и
навыков.
Распространение
педагогических знаний
среди родителей,
теоретическая помощь

Воспитатели,
родители и
дети
Воспитатели,
муз.
Руководитель
Воспитатели

95

6.

Беседа: «Укрепляем иммунитет»

7.

Консультация «Как
предупредить авитаминоз
весной»

8.

Папка-передвижка: «Как помочь
ребёнку научится делиться».

9.

Памятка: «Что делать, если у
ребёнка плоскостопие».

10. Консультация: «Как правильно
учить с детьми стихотворение».
11. Консультация «Развитие
творческих способностей
ребёнка».
12. Беседа: «Воспитание дружеских
взаимоотношений в игре».
13. Папка-передвижка
«Масленница».
14. Консультация: «Так ли важно
рисование в жизни ребенка?».
Апрель:
1. Беседа с родителями:
"Осторожно улица".
2.

Фотовыставка «Из жизни нашей

родителям в вопросах
воспитания детей.

Мед. Сестра
Воспитатели

Предложить ряд витаминов
и добавок к пище детей
весной.
Осветить родителям
требования программы по
изодеятельности в средней
разновозрастной группе.
Повышение
педагогической культуры
родителей по вопросам
развития детей.

воспитатели
Инструктор
по физ.
воспит-ю
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Знакомить с опасными для
здоровья ребенка
ситуациями,
возникающими на улице;

Воспитатели
воспитатели
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группы».
3.

Консультация: «Как правильно
подходить к выбору телепередач
и мультипликационных фильмов
для детей дошкольного
возраста».

подчеркивать роль
взрослого в поведении
ребенка.

Воспитатели

Ориентировать родителей
в выборе
мультипликационных и
художественных фильмов.

4.

Памятка: «Как повысить
иммунитет: весенние правила
для родителей».

5.

Индивидуальная беседа
«Рассмотрим картинку вместе»

6.

Беседа: «Если ребёнок
ябедничает».

7.

Стенгазета «ЗОЖ».

Напомнить родителям
правила здорового образа
жизни.

8.

Папка-передвижка: "Первая
помощь при ссадинах, порезах,
укусах пчелы".

Повышение
педагогической культуры
родителей.

Воспитатели

9.

Консультация: «Речевая
культура ребенка рождается в
семье».

Подчеркивать роль
взрослого в поведении
ребенка

Воспитатели

10. Консультация «Детские страхи»

Дать рекомендации
родителям о способах
рассматривания картинок
вместе с ребенком,
способах развития речи
ребенка.

Мед. Сестра

Воспитатели
воспитатели
воспитатели

Воспитатели
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1.

Май:
Консультации «Дети и
компьютер».

2.

Папка-передвижка: «День
Победы».

3.

Консультация «Как научить
ребенка любить природу»

4.

Буклеты: «Что надо знать о
насекомых».

5.

Итоговое родительское
собрание: «Как повзрослели и
чему научились наши дети за
этот год»

6.

Памятка: «12 способов
успокоить ребёнка».

7.

Папка-передвижка: "Первая
помощь при солнечном ударе".

Создавать мотивацию к
зарождению новых и
сохранению старых
семейных традиций.
Повысить знание
родителей о пользе
прогулок, экскурсий для
получения разнообразных
впечатлений.
Знакомить родителей с
опасными для здоровья
ребенка ситуациями,
возникающими на улице и
способами поведения в
них.

воспитатели
воспитатели

воспитатели
воспитатели

воспитатели

Дать информацию об
успехах детей на конец
учебного года, подготовить Мед. Сестра
родителей к началу
следующего года. Дать
возможность обдумать и
предложить новые виды
деятельности на
следующий год.
Повышение
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педагогической культуры
родителей.

Проектная деятельность воспитателя.
Приложение 1

Долгосрочный проект «Книга в детском саду.
Русские народные сказки»
средняя группа
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Паспорт проекта
Вид проекта: исследовательски-творческий.
Продолжительность проекта:
Долгосрочный (ноябрь 2020-май 2021 года)
Участники проекта: дети средней группы, воспитатель, родители воспитанников, библиотекари.
Охватываемые образовательные области: Социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Цель: Воспитывать у детей любовь к русским народным сказкам, как к произведению искусства.
Задачи: Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными сказками.
- Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, творческое воображение, память.
- Работать над звукопроизношением, развивать звуковую культуру речи детей, обогащать словарь, развитие
грамматического строя, связной, выразительной речи;
- Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности; ознакомление детей со средствами художественной
выразительности.
- Формировать умение пересказывать сказки.
- Воспитывать умение отличать сказочные ситуации от реальных.
- Воспитывать ценностное отношение к русским народным сказкам, как виду искусства, родному языку и литературной
речи.
Предполагаемые итоги реализации проекта:
- Получение знаний о русских народных сказках.
- Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков.
- Проведение театрализованных представлений по русским народным сказкам.
- Организация выставки рисунков «Герои в русских народных сказах» с привлечением родителей.
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- Драматизации РНС.
Актуальность проекта:
Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и волшебства, ребёнок погружается в
глубины своей души. Русские народные сказки, вводя детей в круг необыкновенных событий, превращений,
происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают
высокие чувства и стремления. К.И.Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – «воспитать в
ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого,
переживать чужую судьбу, как свою».
Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Желание помочь попавшему в беду герою, разобраться в
сказочной ситуации – всё это стимулирует умственную деятельность ребёнка, развивает интерес к предмету. В
результате сопереживания у ребёнка появляются не только новые знания, но и самое главное - новое эмоциональное
отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям. Из сказок дети черпают множество познаний: первые
представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным миром. Дошкольники сталкиваются
с такими сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть; гнев и сострадание, измена и
коварство. Форма изображения этих явлений особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота проявлений,
нравственный смысл остаются подлинными, «взрослыми». Поэтому те уроки, которые дает сказка, — это уроки на всю
жизнь и для больших, и для маленьких.
Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, эпитетов, образных выражений,
диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку запомнить сказку.
Проблема:
К сожалению, на сегодняшний день, наши дети воспитываются не на сказках, а на современных мультфильмах.
Большинство родителей не находят времени сесть с ребенком и почитать книгу. Детские психологи считают это
большим упущением взрослых в воспитании своих детей. Анкетирование родителей и опрос детей нашей группы
показали, что дома чтению детских книг уделяется очень мало времени. На самом деле сказка представляет собой одно
из самых древних средств нравственного, эстетического воспитания, а так же формируют поведенческие стереотипы
будущих членов взрослого общества. Поэтому мы решили уделить немного больше времени именно русским народным
сказкам в развитии и воспитании наших детей.
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Ожидаемые результаты:
1. К концу года детей будут иметь представление о богатстве русской народной культуры, национальных особенностях
характера и быта русского человека.
2. Повышение заинтересованности и активности родителей в сотрудничестве с воспитателем.
Формы работы:
-беседы
-показ сказок
-продуктивная деятельность детей
-выставки творческих работ детей.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Подготовительный этап
Цель: Актуализировать имеющийся методический потенциал педагога, конкретизировать параметры развивающей
среды необходимой для обогащения познавательного опыта детей.
Анкетирование родителей «Русская народная сказка в жизни вашего ребенка»
Консультации для родителей
«Сказка в жизни ребенка»
«Читайте детям сказки»
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»
Чтение русских народных сказок
Изучение методической литературы
Обогащение развивающей среды:
в книжный уголок – внесение русских народных сказок, иллюстрированных разными художниками; иллюстраций,
открыток с изображением героев сказок по мере изучения;
в речевую зону – внесение дидактических и настольно-печатных игр по теме; изготовление и постепенное внесение
театров ( плоскостной, настольный, на палочках, перчаточный, пальчиковый, магнитный);
в игровую зону – маски, элементы костюмов героев сказок;
в ИЗО – раскраски с изображением сюжетов и героев русских народных сказок, материалы для творческих работ,
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репродукции картин по русским народным сказкам;
Сбор экспонатов для организации мини - музея "В гостях у сказки";
Подбор и изготовление атрибутов к играм-драматизациям.
Изготовление альбома для рассматривания:
«Русские народные сказки» (в рисунках детей и родителей)
«Предметы быта русской избы»
«Узнай сказку» (иллюстрации к сказкам)
Создание картотеки игр:
Русские народные игры - «Водяной», «Бабушка Маланья», «Волк и семеро козлят»,
«У медведя во бору», «Гуси- лебеди»,«Кот и мышь»,«Курочка -хохлатка», «Золотые
ворота».
Дидактические игры – «Расскажи сказку по серии картинок», «Составь
сказку», «Назови сказку». «Что сначала, что
потом», «Из какой мы сказки?», «Из какой сказки волшебная вещь?»,
«Подбери иллюстрацию к сказке», «Сложи картинку и узнай сказку»,
«Сложи сказку», «Что лишнее?», «Узнай по описанию», «Путаница», «Ты
мне – я тебе», «Сказки о животных», «Колобок спешит домой»,
«Разыграй свою сказку».
Загадки о сказках.
Пословицы, поговорки, прибаутки, потешки о русском народном быте и гостеприимстве.
Пальчиковые игры по мотивам народных сказок.
Физминутки по русским народным сказкам.
Подбор русских народных сказок для среднего дошкольного возраста для мини-библиотеки.
Составление для родителей рекомендательного списка художественных произведений для совместного чтения,
просмотра, обсуждения.
Основной этап
Цель: Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа.
Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям
народной культуры.
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Организация игровой деятельности
Слушание музыкальных произведений
Беседы:
«Что бы ты сделал, если бы у тебя была волшебная палочка?»
«На кого из сказочных героев я похож»
«В гости к книге»
«Кто рисует картинки к сказкам»
Художественно-эстетическое развитие:
-Рисование по русской народной сказки «Три медведя»
-Лепка по мотивам русской народной сказки «Колобок»
-Аппликация «Заюшкина избушка»
Познавательное развитие:
-«Русские народные сказки из волшебного сундучка».
-Путешествие в сказку « Заюшкина избушка»
-Творческое рассказывание по сказке «Теремок»
«Лучшие друзья»
«Путешествие в королевство сказок»
«На поляне сказок»
«Путешествие по сказкам»
Завершающий этап
Цель: проанализировать и обобщить результаты, полученные в процессе проектноисследовательской деятельности.
- Оформление выставки рисунков «Русские народные сказки»
- Оформление мини-музея «В гостях у сказки!» (творческие работы детей и родителей по сюжетам сказок)
- Выставка книжек-малышек «Сказка на новый лад»
- Проведение викторины «Путешествие по сказкам»
- Показ сказки «Теремок»
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- Итоговое мероприятие «По страницам сказок»
- Создание видеотеки презентаций, фото слайдов, фотоальбомов по проекту «В гостях у сказки!»
Список художественных произведений для совместного чтения, просмотра, обсуждения
по теме «В гостях у сказки»
- «Петушок – золотой гребешок»
- «Гуси-лебеди»
- «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
- «По щучьему велению»
- «Морозко»
«Снегурочка»
«Три поросенка»
«Заюшкина избушка»
«Курочка Ряба»
«Царевна лягушка»
«Зимовье зверей»
«Снегурушка и лиса»
«Маша и медведь»
«Кот, Петух и Лиса»
«Теремок»
«Лиса и заяц»
«Лиса и козел»
«Лиса и журавль»
РАБОТА С ДЕТЬМИ:
Познавательно-речевое развитие.
1. Рассматривание альбомов
- «Русские народные сказки» (в рисунках детей и родителей)
- «Предметы быта русской избы»
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- «Узнай сказку» (иллюстрации к сказкам)
Цель: вызвать интерес к русским народным сказкам и предметам русской избы
Расширять и углублять о предметах домашней утвари, героях сказок.
2.ООД: «Русские народные сказки из волшебного сундучка».
Цель: Помочь детям понять, что такое устное народное творчество.
Познакомить с понятиями волшебные сказки, бытовые сказки, сказки о животных.
Систематизировать знания о русских народных сказках.
Обеспечить развитие памяти, логического мышления.
Активизировать словарный запас детей (бытовые , волшебные сказки, сказки о животных, устное народное творчество).
Пробудить чувство любви к устному народному творчеству, чувство сострадания к окружающим.
3. ООД : Путешествие в сказку « Заюшкина избушка».
Цель: Обеспечить развитие умение рассказывать сказку по алгоритму, учить детей отвечать полными предложениями,
активизировать словарь,
Способствовать развитию связной речи детей.
Способствовать развитию умения рассуждать.
Обеспечить развитию воображения, мышления, логики.
Пробудить чувство любви к русским народным сказкам, доброжелательное отношение к героям сказки.
Вызвать интерес к художественной литературе.
4. ООД: Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть».
Цель: учить детей пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог персонажей.
5. ООД «В гостях у сказки».
Цель: Обеспечить развитие умения подбирать заместители предметов и на их основе узнавать ситуации сказки и
разворачивать сюжет.
Способствовать формированию у воспитанников умения внимательно слушать рассказ взрослого, соблюдать правила
коллективной игры, вырабатывать учебные навыки (умение отвечать на вопросы взрослого, слушать ответы других
детей, не перебивать говорящего).
Вызвать желание помочь близкому.
6. ООД «На поляне сказок».
Цель: Обеспечить развитие умения придумывать необычные концовки к известным сказкам, закреплять знания
жанровых особенностей сказки.
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Активизировать в речи детей употребление сложных предложений.
Способствовать развитию творческих мыслительных способностей детей.
Способствовать развитию воображения, фантазии.
Пробудить чувства любви к сказкам, к чтению.
7. ООД Творческое рассказывание по сказке «Теремок».
Цель: Обеспечить развитие умение составлять рассказ по сюжету знакомой сказки с самостоятельно придуманными
героями.
Обеспечить развитию ассоциативного мышления и творческого воображения через использование заместителей;
развитию речи: учить детей подбирать признаки заданному предмету, расширять словарный запас за счет
прилагательных и глаголов.
Вызвать интерес к самостоятельному придумыванию историй (фантазированию).
8.ООД «Путешествие по сказкам».
Цель: Способствовать развитию и совершенствованию коммуникативных навыков через театрализованную
деятельность;
Обогащать и активизировать словарь по теме «Семья».
Обеспечить развитие внимания, памяти, мышления.
Способствовать формированию представления о понятии «Семья»: что такое семья, виды семей (по количеству членов
семьи), отношение членов семьи друг к другу.
Обеспечить развитие умения анализировать поступки, находить причины неправильных поступков.
Пробудить чувства ответственности за близких людей, стремление уважать своих родителей и заботиться о них.
Вызвать желание помогать взрослым.
9. ООД «Лучшие друзья»
Цель: Способствовать формированию у детей дружеских отношений друг другу, к сказочным персонажам.
Помочь получить эстетическое наслаждение от сказки.
10.Беседа «Кто рисует картинки к сказкам»
Цель: Познакомить детей с художниками
11. Беседа «На кого из сказочных героев я похож»
Цель: воспитывать умение отожествлять себя с полюбившимся героем.
12. Беседа «В гости к книге»
Цель: воспитывать любовь к книге, развивать литературную речь. Воспитывать бережное отношение к книге.
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13. Литературная викторина «В стране сказок»
Цель: закрепить знания детей о русских народных сказках.
Формировать умение узнавать сказки, их героев.
Развить интерес к русскому народному творчеству.
Воспитывать любовь к книге, бережное отношение к ней.
14. Рассказывание сказок, используя мнемотаблицы.
15. Рассказывание детьми сказок, составленных дома с родителями: «Сказка на новый лад».
16. Дидактические игры:
- «Расскажи сказку по серии картинок»
- «Составь сказку»
- «Назови сказку»
- «Что сначала, что потом»
- «Из какой сказки пришёл герой (героиня)?»
- «Из какой сказки волшебная вещь?»
- «Подбери иллюстрацию к сказке»
- «Сложи картинку и узнай сказку»
- «Сложи сказку», «Что лишнее?»
- «Узнай по описанию»
- «Путаница».
17. Чтение художественной литературы:
«Петушок – золотой гребешок» (сравнение с сюжетом сказки «Кот, Петух и Лиса») «Гуси-лебеди»
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
«По щучьему велению»
«Морозко»
«Снегурочка»
«Рукавичка»
«Волк и семеро козлят»
«Три медведя»
«Пузырь, соломинка и лапоть»
«Три поросенка»
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«Заюшкина избушка»
«Царевна лягушка»
«Зимовье зверей»
«Снегурушка и лиса»
«Маша и медведь»
«Как коза избушку строила»
«Кот, Петух и Лиса»
«Теремок»
«Лиса и заяц»
«Лиса и гуси»
«Лиса и козел»
«Лиса и журавль»
«Жихарка»
«Смоляной бычок»
19.Отгадывание загадок на тему «Сказки».
20. Чтение пословиц, поговорок о русском быте, гостеприимстве.
21. Настольно-печатные игры:
- «Любимые сказки» («Играем и учимся»)
- «Домино»
- «Золотая рыбка»
- «Русские народные сказки» (с фишками)
- «Ассоциации- развивающее лото»
- « В гостях у сказки»
22.Пальчиковые игры по мотивам народных сказок.
Социально-коммуникативное развитие:
1. Игра-драматизация по русской народной сказке «Теремок».
2. Обыгрывание сюжетов из сказок: «Волк и Лиса», «Петушок – Золотой
Гребешок», «Лисичка со скалочкой».
3. Беседа: «Что бы ты сделал, если бы у тебя была волшебная палочка?».
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4. Занятие - развлечение «Раз, два, пять и восемь, всех мы в сказку
переносим!»
Художественно-эстетическое развитие.
1. Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам художников-иллюстраторов Е. Рачёва, В. Конашевича.
2. Рассматривание репродукций картин В.Васнецова «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером волке
3. Показ воспитателем театров по сказкам:
«Заюшкина избушка» (Бибабо)
«Петушок и бобовое зёрнышко»
«Девочка-Снегурочка» (плоскостной)
«Кот, Петух и Лиса» (на конусах)
4. Просмотр мультфильмов по любимым русским народным сказкам.
5. Музыка: подбор музыкального материала для обыгрывания сюжетов сказок, русских народных песен, хороводов,
музыкальных народных игр.
6.Конструирование:
«Построй замок для Елены Прекрасной» (строитель)
«Зайчик» (оригами).
7.Оод «Заюшкина избушка»
Цель: Учить создавать на одной аппликативной основе разные образы сказочных избушек – лубяную для зайчика и
ледяную для лисы.
8. Рисование по русской народной сказки «Три медведя»
Цель: Учить детей рисовать животных методом тычка.
Развивать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму для изображения.
Развивать воображение интерес к изобразительному искусству.
9. Лепка по мотивам русской народной сказки «Колобок»
Цель: Продолжать учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей.
Закреплять знакомые приёмы лепки: скатывание, раскатывание, соединение частей приёмом примазывания.
Развивать фантазию, творческое воображение, мелкую моторику.
Учить составлять композицию по литературному произведению.
Воспитывать интерес и желание отображать в лепке эпизоды литературных произведений.
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Физическое развитие
1.Подвижные игры:
«Водяной»
«Бабушка Маланья»
«Волк и семеро козлят»
«У медведя во бору»
«Гуси - лебеди»
«Кот и мышь»
«Курочка - хохлатка»
«Золотые ворота».
2.Физминутки: «Сказки», «Колобок», «Теремок», «Репка».
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ:
1.Консультации:
- «Сказка в жизни ребенка»
- «Читайте детям сказки»
- «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»
2.Анкетирование «Русская народная сказка в жизни вашего ребенка».
3.Изготовление родителями театров разных видов (вязаные головки для пальчикового театра, герои сказок на конусах,
рисование героев сказок для плоскостного театра и театра на фланелеграфе).
4.Оформление выставки:
- «Русские народные сказки» (рисунки).
- «Моя любимая сказка» (творческие работы по сюжетам сказок)
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ:
1. Чтение русских народных сказок, предложенных воспитателем, дома.
2. Составление сказок на новый лад, оформление книжек-малышек.
3. Сбор экспонатов для организации мини - музея "В гостях у сказки".
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Приложение 2
Перспективный план по обучению детей играм В. Воскобовича

Месяц

Вид

Средняя разновозрастная группа
Цели и содержание
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Сентябрь

деятельности
ФЭМП
Игра «Вспомним все о
волшебных квадратах»
Инд. работа
ФЭМП
Игра «Что лишнее?»

Октябрь

Практикум для
родителей: «Поиграем с
квадратом».
ОБЖ занятие
«Поплотнее кран закрой,
осторожней будь с
водой!».
Вторя половина дня.
Знакомство с
Игровизором
ФЭМП
Счет в пределах 3.
+ Блоки Дьенеша.

Инд. работа.
Квадрат Воскобовича.

Познакомить детей с 2-х цвет.квадратом
(Игра «Поставь игрушку на заданный
цвет»), свойства геометрических фигур,
способы их получения при складывании
квадратов.
Складывание простых форм: домик,
конфета, семафор, лодочка, конверт.
Закрепить классификацию
геометрических фигур (прозрачные
льдинки).
Мастер – класс для родителей по работе
с квадратом. Презентация по работе с
играми Воскобовича.
Конструирование «Дома» (2-х и 4-х цв.
квадраты).
Дать представление детям об
Игровизоре и работе с ним.
Учить соотносить числительные с
элементами множества в пределах 3. Из
данных геометрических фигур
посчитать и отложить 3 треугольника, 3
квадрата, сравнить множества между
собой.
Закрепление ориентации в квадрате.
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Ноябрь

Конструирование
«Волшебные
превращения квадрата».
Индивидуальная работа с
Игровизором.
ФЭМП «Волшебный
квадрат» + Блоки
Дьенеша. «Прозрачные
льдинки». Знакомство с
прямоугольником.
ФЭМП Счет в пределах
4.
Прозрачные льдинки +
Блоки Дьенеша

Декабрь

Инд. работа.

ФЭМП Счет в пределах
5.
Прозрачные льдинки +
Блоки Дьенеша.

Январь

Конструирование
Инд. работа.

«Конфета» - «Дом» - «Конверт».
Закрепить название одежды.
Классификация одежды. Игра «Помоги
Катюше одеться».
Сравнение прямоугольника и квадрата.
Выделение прямоугольников из ряда
геометрических фигур.
Составлять множества из 4 одинаковых
геометрических фигур.
Сравнение блоков по ширине.
Сравнение прямоугольника и
треугольника.
Предварительно используя двухцветный
квадрат, учить складывать бумажный
квадрат пополам, получая
прямоугольник, разрезать квадрат по
линии сгиба.
Составлять множества из 5 одинаковых
геометрических фигур.
Закрепление понятий большой,
маленький, широкий, узкий. Сравнение
прямоугольника, квадрата и
треугольника.
Предварительно используя двухцветный
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Знакомство с игрой
«Чудо - крестики».
Инд. работа. Прозрачные
льдинки+ Блоки
Дьенеша.

Ознакомление с
окружающим «Посуда».
Прозрачные льдинки, 4х цвет.квадрат.
ФЭМП. Квадрат
Воскобовича.

Февраль

ФЭМП
Квадрат Воскобовича
Игра «Проведи матрешку
по дорожкам».
Инд. работа. Квадрат
Воскобовича
Инд. работа квадрат
Воскобовича «Семафор»,

квадрат, учить складывать квадрат из
бумаги по диагонали и разрезать по
линии сгиба.
Закрепление цвета, развитие
конструктивных навыков.
Формировать представления о
порядковом значении числа (в пределах
5), закреплять умение отвечать на
вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На каком месте?». Сравнение
предметов по цвету, форме, величине.
Конструирование по схеме «Вазочка
для конфет». «Разноцветные конфеты».
Закрепление основных цветов.
Закрепление свойств геометрических
фигур и понятий большой, маленький.
Складывание из квадрата большого и
маленького треугольника
(прямоугольника, квадрата).
Закрепление ориентации в квадрате от
центра к углам, от заданного угла к
центру и сторонам. Понятия вверх,
вниз, по диагонали вверх (вниз) к углу,
влево, вправо к сторонам.
Учить загибать уголок в треугольнике
вовнутрь.
Закреплять порядок складывания
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Март

Апрель

«Летучая мышь».
Конструировние
«Платочки для мамы и
ее дочек».
Сюжетно – ролевая игра
«Детский сад».
Инд. работа.
Математическая игра
«Чудо – крестики».
Инд. работа с
Игровизором
Игра «Мишкин шкаф»
Конструирование
«Маленькая звездочка»
Квадрат Воскобовича.
Инд. работа.
Математическая игра
«Чудо - крестики».
ФЭМП
Прозрачные льдинки
Знакомство с игрой
«Лого-Формочки».

Учить загибать углы вовнутрь.
«Платок» - «Маленький платочек (углы
к центру)» - «Косынка» (по диагонали)«Самый маленький платочек» (углы
треугольника вовнутрь).
Продолжать упражнять детей в
складывании знакомых фигурок.
Собери подарок для мамы, бабушки.
Развитие зрительного восприятия,
логического мышления.
Учить различать сходные предметы.
«Платок» - «Маленький платок» (углы
загнуть к центру) – «Шарфик»
(маленький прямоугольник) –
«Маленькая звездочка» (верхние углы
прямоугольника загнуть вовнутрь).
Учить работать по схеме. Составление
из геометрических фигур различных
видов транспорта (самолет, ракета,
лодка).
Закрепить название геометрических
фигур, их основных свойств. Упражнять
в счете и отсчете предметов (в пределах
5)
Игра «Вершки и корешки». Дети
придумывают названия формочкам:
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Май

Конструирование по теме
«Обитатели пустыни».
«Змея» Двухцветный
квадрат + Блоки Дьенеша
Инд. работа.

«Кораблик», «Палатка», «Грибок»,
«Окно», «Башенка», «Вазочка» «Щит».
Объемная фигура «ЗМЕЯ»
«Конфета» - «Лодочка» - «Змея»
(загнуть левый угол вовнутрь).
Конструирование с использованием
«Лого – Формочек».
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