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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей группы  компенсирующей направленности с 

ТНР «Капитошки» разработана в соответствии с адаптированной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» «Тропинка к успеху», в 

соответствии с ФГОС ДО и рассчитана на 39 недель. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей средней  группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей различных видах деятельности и охватывает  следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области):  социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Используются парциальные программы: 

 Кондратьева Н.Н. «Мы» программа экологического образования детей 

 Николаева С.Н. «Юный эколог» 

 Алямовская В.Г. программа «Здоровье. Комфорт» 

 Глазырина  Л.Д. «Физическая культура дошкольникам» 

 Маханева М.Д. «Здоровый ребенок» 

 Безруких М.М. «Формирование оптимального двигательного стереотипа» 

 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр – творчество – дети» 

 Данилова Т.И. программа «Светофор» обучение детей дошкольного возраста ПДД 

Инновационные методики и технологии  

 Технология «Сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения» Базарного 

В.Ф. 

 «Аэроионофитотерапия» автор Тимошенкина О.Э. 

  «Гимнастика маленьких волшебников» автор Чупаха И.В. 

 «Арттерапевтические техники» автор  Галанов А.С. 

 «Динамические паузы» автор   Ковалько В.И. 

  «Цветовое сопровождение в дошкольной педагогике» автор Ефименко Н.Н. 

 «Творческие развивающие игры» автор  Никитина Б.П. 

 Нетрадиционные способы рисования 

 Логоримические упражнения без музыкального сопровождения Алябьева Е.А. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

 Адаптированной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Дельфин» «Тропинка к успеху» 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 
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 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» 

 Цель: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

Задачи: 

1.Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

2. способствовать природному процессу умственного, физического, психического  

развития детей посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной,  музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

3. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

4. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• сохранение и укрепление  здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие  и 

своевременное  всестороннее  развитие  каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и способностями  каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения  и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Учитывая климатические особенности региона в режим дня группы 

ежедневно включены утренняя пробежка, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В теплое время года удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график воспитательно-

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. осенне-весенний период (сентябрь – ноябрь, март – май) 

2. холодный период (декабрь – февраль) 

3. летний период (июнь-август) 

 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Капитошки» воспитываются 

дети из полных (83%), из неполных (17 %) и многодетных (22%) семей. Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим (85%) и средним профессиональным (15%) 

образованием. 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (92%) ,хакасы (9%), др. 

национальности  (0%). Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы 

«Мой город» 1 раз в неделю. 

Содержание  образовательного работы  ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

«Капитошки». 

     На пятом году жизни, у детей группы «Капитошки»  происходят большие изменения в 

познание окружающего мира. Дети группы «Капитошки» любознательны, часто 

разбирают игрушки и предметы на составляющие детали и задают большое количество 
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вопросов, касающихся различных сфер жизни. У детей группы «Капитошки» 

сформированы основные сенсорные эталоны, дети знают  основные цвета  (красный, 

жѐлтый, синий, зелѐный), способны выбрать основные формы предметов. 

Дети группы «Капитошки»  любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать книги, заучивать вместе с педагогом стихи. Продолжается 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  В  общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия.  

В художественной и продуктивной деятельности «Капитошки» эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Освоили программу средней группы. По результатам мониторинга  выявлены 

следующие показали: 

«Социально-коммуникативное развитие»: Высокого уровня-  ( человек), Выше 

среднего уровня - % (человек) , Среднего уровня - %, ( человека) 

«Речевое развитие»: Высокого уровня %, (человек), Выше среднего уровня %, 

(человек), Среднего уровня %, (человека),  Низкого уровня %,( человек) 

«Познавательное развитие»: Высокий уровень %, (человека), Выше среднего уровень 

%, 

Средний уровень %,(человек), Низкий уровень %, (1человек) 

«Художественно-эстетическое развитие»: Высокого уровня %, (человек), Выше 

среднего %,  (человека), Среднего уровня %,  (человек), Низкого уровня %,( человек) 

Планируемые результаты освоения Программы: 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, стараться разрешать конфликты; 

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
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● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребѐнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены; 

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

Содержательный раздел 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

на  2018 – 2019 учебный год МБДОУ «ЦРР – детский сад «Дельфин» 

адаптированная программа «Тропинка к успеху» 
 

 

Образовательные области 

Дошкольный возраст 

Средний  дошкольный возраст 

Подготовительная группа 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

0,75 27 

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

0.25 9 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Безопасность на дорогах города 0,15 5,4 

Безопасность  в быту, социуме, 

природе 

0,1 3,6 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,25 9 

Ручной труд 0,5 18 

Развитие музыкальной 

деятельности  

1,75 63 
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Приобщение к музыкальному 

искусству 

0,25 9 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств 1 36 

Обогащение двигательного 

опыта 

1 36 

Плавание  

     

2 72 

                                                Всего    8.6/ 2.4*            309,6/ 86,4* 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

 для обучающихся с 4 до 5 лет  -  подгрупповые, фронтальные 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  

№ 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в средней группе 4 часа 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

 не более  20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня,  

в средней группе, не превышает 40 минут. 

           В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят динамическую паузу. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50%   общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность ,требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

деятельностью по физическому развитию и художественно-эстетическому развитию 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и воспитанника. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используем  в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
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является формирование у воспитанников  новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Нами создаются  разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные  

образовательные ситуации ставят воспитанникам перед необходимостью понять, принять 

и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает воспитанников к 

будущему школьному обучению.  

Широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются  в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность 

воспитанников  через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания воспитанников к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности воспитанника в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

средней группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения воспитанников  и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 



10 
 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и дошкольниками, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания дошкольниками произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность  представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  
организована  в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

 свободное общение воспитателя с детьми  

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

воспитанника. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

 Совместная игра педагога  и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
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 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и дошкольника  на 

литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

Взаимодействие с семьей и социумом 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

Таким образом, вовлекая родителей как активных участников в педагогический 

процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию воспитанника  группы.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), 
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в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых площадках.  

 Формировать представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах, 

адрес)  

 Совершенствовать навыки безопасного поведения в играх с песком, в подвижных 

играх и при использовании спортивного инвентаря.  

 Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными.  

 Совершенствовать представления об опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных) и способах безопасного поведения в них.  

 Формировать умение одеваться по погоде. 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

 Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

 Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм.  

 Проводить утреннюю гимнастику.  

 Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  

 Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 дидактические 

игры 

  показ 

 Объяснение 

 Напоминание  

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Тематические тренинги 

 познавательные беседы 

  развлечения 

 Моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопрезентации 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 изобразительная 

деятельность 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 передвижной 

файл 

«Дельфин.ru» 

 личный пример 

  чтение книг 

 экскурсии 

 дидактические 

игры 

  чтение 

художественных 

произведений 

 Показ 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Недели здоровья 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 
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 Объяснение 

 Напоминание  

 Тематические тренинги мероприятия 

 мастер-классы 

 

Вариативная часть (часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Формирование основ поведения на улицах города реализуется в рамках программы 

«Светофор» автор Т.И Данилова. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД  

 

Сроки проведения Наименование темы Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

 

4 неделя  «Нам на улице не 

страшно!» 

Создание условий для  ознакомление со 

знаками дорожного движения.  

О
к

т
я

б
р

ь
  

  

8  неделя 

 

«Мы пассажиры  » 
 

Создание условий для расширения 

представлений о пассажирском 

транспорте. 
 

9 неделя НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Н
о
я

б
р

ь
  

  

12 неделя 

 

«Улицы нашего 

города». 

Создание условий для  расширения  

представлений об улицах  города. 

Д
ек

а

б
р

ь
  16 неделя 

 

«Световые сигналы» Создание условий для уточнения  

представлений о специальных световых 

сигналах. 

Я
н

в
а
р

ь
  

18 неделя КАНИКУЛЫ 

19 неделя НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

22  неделя 

 

«Твой приятель – 

светофор» 

Создание условий для ознакомления 

детей с разными цветами светофора. 

Ф
ев

р
а

л
ь

  26 неделя «Как вести себя в лесу» Создание условий для ознакомления 

правил безопасности в лесу. 

М
а
р

т
  28 неделя «Как дышит человек» Создание условий для ознакомления с 

дыхательной системой человека. 

30 неделя  НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

А
п

р
ел

ь
  34 неделя 

 

«Спорт – это здоровье» 

 

Закрепление знаний о различных видах 

спорта. 

 

 

 

М а
й

  36 неделя 

 

«Школа пешеходных 

наук» 

Создание условий для ознакомления  со 

светофором. 
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38-39 

неделя 

 

«Мы повзрослели» Создание условий для выявления 

основных показателей готовности к 

усвоению программы по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и уровень ее 

освоения. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 

контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать 

краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  

 Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. 

Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

 Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих 

группах.  

 Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая 

их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. 

 Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам.  

 Развивать конструктивный практик и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

 Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию.  

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

 Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного лис-  

 та пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме. 

Формы организации образовательной деятельности 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание 

коллекций 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  

художественное  

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание 

коллекций 

Вариативная часть коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности реализуется на основе программы «Театр-

творчество - дети» автор Н.Ф.Сорокина, Л.Г. Миланович. 

Календарно-тематическое планирование НОД  

«Рисование» 

 

Сроки 

проведения 

Наименование темы Цель 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1неделя 

 

«Наш детский сад» Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

2 неделя 

 

«Наш детский сад» Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

3 неделя 

 

«Мои друзья в детском 

саду» 

Создание условий для формирования 

представлений о друге . 
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4 неделя «Румяное яблочко» Создание условий для  развития умений 

рисовать нетрадиционным способом 

(ватными палочками) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
  
 

5 неделя 

 

«Дары природы» 

 

Создание условий для расширения 

представлений детей об овощных 

культурах. 

6 неделя 

 

«Осеннее деревья» 

 

Создание условий для развития умений 

рисовать через трафарет. 

7 неделя 

 
«Мухомор» 

Создание условий для изображения 

грибов в  нетрадиционной форме. 

 

8 неделя 

 

«Красивая птица» Создание условий для развития умений 

рисовать птицу, состоящую из 

нескольких частей различной формы и 

цвета. 

   9 неделя НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

Н
о
я

б
р

ь
 

10 неделя 

 
«Хлеб всему голова » 

 

Создание условий для умения 

передавать в рисунке форму знакомых 

предметов, их пропорции. 

11 неделя 

 

«Наряжаем куклу 

Машу» 

 

Создание условий для рисования 

объѐмных игрушек. 

12 неделя 

 

«В мебельном 

магазине» 

Создание условий для ознакомления с 

мебелью разных размеров. 

13 неделя 

 

«Снегирь» Создание условий для развития умений 

создавать  художественный образ, 

птицы. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

14 неделя 

 

«Зима волшебница » 
  

Создание условий для закрепления 

умений  отражать в рисунке признаки 

зимы.  

 

15 неделя 

 

«Кошка - Мурка » Создание условий для формирования 

умений передавать  выразительный 

образ  домашнего  животного. 

16 неделя 

 

«Зайчонок» Создание условий для развития  умений 

 рисовать диких животных в 

нетрадиционной технике – тычком 

жесткой кистью. 

17 неделя 

 

«Новый год!» Создание условий для развития  умений 

 рисовать  композицию на новогоднюю 

тему.  

Я
н

в
а

р
ь

  18 неделя КАНИКУЛЫ 

19 неделя НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 
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20 неделя 

 

«Фиалка» Создание условий для   умения  

передавать в рисунке характерные 

особенности комнатных растений 

(горшок, листья, стебель …) 

21 неделя 

 

«Салют в городе» Создание условий для  правильного 

рисования картины  вечернего города. 

22неделя 

 

«Едет грузовик» Создание условий для  закрепления  

умений рисовать грузовой транспорт. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

23 неделя 

 

«Расписные тарелки » Создание условий для умения рисовать в 

изображении несложные узоры. 

24 неделя 

 

 

«Моя семья» 

 

Создание условий для формирования 

представлений  о составе семьи, 

используя фотографии членов семьи. 

25неделя 

 
«День защитника 

отечества» 

  

Создание условий для развития умений  

рисовать   по замыслу.  

26неделя 

 

«Матрешка» Создание условий для знакомства 

народно-художественным промыслом –

Хохлома. 

М
а
р

т
  

27неделя 

 

«Цветы для мамы» 

 

Создание условий для развития  умений 

передавать характерный образ цветка. 

28неделя 

 

«Веселые человечки » Создание условий для закрепления 

умений в передаче изображения людей 

разных возрастов. 

29 неделя «Кем ты хочешь быть» -

 рисование по замыслу 

Создание условий для развития умений 

передавать в рисунке образ человека в  

труде. 

30 неделя 

 
НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

А
п

р
ел

ь
  

31 неделя 

 

«Белый мишка» 

 

Создание условий для рисование 

животных холодных стран с помощью 

трафарета.  

32 неделя 

 

«Летающие тарелки». Создание условий для самостоятельного 

поиска способов создания 

фантастических образов. 

33 неделя 

 

«Веселые жирафы  » 

(коллективная работа) 

Создание условий для развития умений, 

передавать в рисунке образ животного 

жарких стран. 

34 неделя 

 

«Дельфин». Создание условий для развития умений 

изображать в рисунках обитателей 

подводного мира. 

М
а
й

  

35 неделя 

 

«Веселые цвета» 

 

Создание условий для развития умений 

передавать в рисунке теплые, холодные  

и нейтральные цвета. 

36 неделя 

 

«День победы» Создание условий для закрепления 

умения рисовать по замыслу. 

37 неделя 

 

«Муравей» Создание условий для умения отражать 

в рисунке образ насекомого. 
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38 неделя 

 

«Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

39 неделя 

 

«Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

(Лепка - Аппликация) 

 

Сроки 

проведения 

Наименование темы Цель 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1неделя 

 

«Наш детский сад» Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

2 неделя 

лепка 

«Наши любимые 

игрушки» 

Создание условий для формирования 

умений лепить по образцу. 

3неделя 

лепка 

«Мои друзья » Создание условий для формирования  

умений  лепить предметы, состоящие из 

прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей. 

4неделя 

А. 

«Корзина с фруктами» Создание условий для развития умений 

 вырезать детали аппликации по 

предварительной разметке. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 неделя 

лепка 

«Веселый огурчик»  Создание условий для развития умений 

лепить предметы овальной формы. 

    6 неделя 

лепка 

«Осенние листочки » 

 

Создание условий для 

совершенствования способов 

изготовления пластилиновой основы в 

форме листика.  

7 неделя 

А. 

«Лукошко грибов» 

 

Создание условий для формирования  

умений изготовление поделки,  

используя базовые формы. 

9неделя НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

Н
о
я

б
р

ь
  

10 неделя 

лепка 
«Румяные булочки» 

Создание условий для развития умений 

лепить разные хлебобулочные изделия  

из соленого теста  

11неделя 

лепка 
«Оденем мальчиков и 

девочек» 

 

Создание условий для формирования 

умений лепить одежду разными 

способами используя имеющиеся 

навыки. 

12 неделя 

А. 

«Мебель для 

кукольного домика» 

Создание условий для закрепления 

умений склеивать  разные формы  по 

размеру. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

14 неделя 

лепка 

«Синица» 

 

 

 

Создание условий для формирования 

умений лепить зимующих птиц 

передавая их характерные 

особенности.(цвет, размер, форму),  

15 неделя 

лепка 

«Кошка» 

 

Создание условий для закрепления 

умений лепить отдельные части 

домашнего животного. 

http://ds88.ru/1170-zanyatie-po-applikatsii-v-podgotovitelnoy-gruppe-kosmicheskoe-puteshestvie.html
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16 неделя 

А. 

«Мишка косолапый » Создание условий для развития умений 

вырезать по контуру. 

Я
н

в
а
р

ь
  

18 неделя КАНИКУЛЫ 

19 неделя НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

20 неделя 

лепка 

«Кактус » Создание условий для закрепления  

основных приѐмов лепки (раскатывание, 

промазывание). 

21 неделя 

лепка 

«Мой любимый город » Создание условий для ознакомления с 

декоративной скульптурой. 

22неделя 

А. 

«Грузовые машины  на 

нашей улице» 

Создание условий для формирования 

умений работать с ножницами, вырезая 

по контуру. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

23 неделя 

лепка 

«Чайный сервиз » Создание условий для развития умения 

лепить по разным приемам лепки. 

24 неделя 

лепка 

«Веселая семейка » Создание условий для закрепления  

представления детей о семье. 

25неделя 

А. 

«Танк». 

 

Создание условий для формирования 

умений и навыков работать с бумагой: 

складывание квадрата по горизонтали и 

вертикали, совмещая стороны. 

М
а
р

т
  

27неделя 

лепка  

«Цветы для мамы» Создание условий для развития умений 

лепить цветы различной формы. 

28неделя 

лепка 

«Веселые человечки  » Создание условий для  формирования 

умений лепить человека из отдельных 

деталей. (руки, ноги...) 

29 неделя 

А. 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Создание условий для формирования 

целостных представлений дошкольников 

о профессиях. 

30 неделя 

 
НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

А
п

р
ел

ь
  

31 неделя 

лепка 

«Пингвин» Создание условий для развития умений 

лепить животное по частям, расширения 

представлений о внешнем виде. 

32 неделя 

лепка 
«Неизвестная планета» 

Создание условий для формирования  

умений создавать многофигурные 

сюжетные композиции.  

33 неделя 

А. 

«Крокодил» Создание условий для закрепления и 

расширения знаний детей о животных 

жарких стран. 

М
а
й

  

35 неделя 

лепка 

«Волшебный песок» Создание условий для 

совершенствования  умений передавать 

в лепке разнообразную форму с 

помощью мокрого и сухого песка. 

36 неделя 

лепка 

«Звезда» Создание условий для формирования у 

детей чувство патриотизма, гордости и 

уважения за Российскую армию. 

37 неделя 

А. 

«Бабочка» Создание условий для развития умения 

вырезать по контуру и склеивать  работу. 
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38 неделя 

 

«Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

39 неделя 

 

«Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи:  

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

 Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

 Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить 

с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

 Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

 Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

 Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

 Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 

животными. 

 Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

 Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

 Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету?  

 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать 

численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  

 Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  

 Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  
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 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

 Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности.  

 Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 экскурсии 

 ситуативный 

разговор 

 рассказ 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 настольные игры 

 творческие задания 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 рассказ 

 беседа 

 создание коллекций 

 проблемные ситуации 

 моделирование 

  просмотр видео 

сюжетов 

 сравнение 

 умозаключения 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-

классы 

 развивающие 

игры 

 

 

      Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений ) 

Программа «Мы» программа экологического воспитания авторы Н.Н Кондратьевна, Т.А. 

Шиленюк, Т.А.Маркова и др. 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

/Формирование целостной картины мира - (ФЦКМ) 
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Сроки 

проведения 

Наименование темы Цель 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

«Наш детский сад»  Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

2 неделя 

 

«Наши любимые 

игрушки»  

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

3неделя 

 

«Мои друзья » Создание условий для развития умения 

устанавливать отношения между 

понятиями «один» и «много» 

4неделя 

ФЦКМ 

«Фруктовый сад» Создание условий для установления 

причины сброса плодов  в осенний 

период. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 неделя 

 

«В огород за овощами» Создание условий для освоения умения 

различать по внешнему виду и умение , 

называть овощи по количеству. 

6 неделя 

 

«Путешествие осенний 

лес» 

Создание условий для 

совершенствования  умений делить 

совокупность предметов в пределах 2. 

7 неделя 

 

«В лес за грибами, 

ягодами» 

Создание условий для развития умения 

сравнивать совокупность предметов по 

количеству путѐм составления пар. 

8 неделя  

ФЦКМ 

«Наблюдение 

воробьем» 

Создание условий для формирования 

представлений о живом объекте. 

9 неделя НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

Н
о
я

б
р

ь
  

10 неделя 

 

«Угощаем хлебушком 

душистым» 

 Создание условий для 

совершенствование 

 понимания независимости числа от 

расположения предметов в 

пространстве. 

11 неделя 

 

«Магазин одежды» Создание условий для формирования  

умений,  группировать предметы по 

одному свойству. 

12 неделя 

 

«Мебель»  Создание условий для формирования 

умений сравнивать предметы  по длине. 

13 неделя 

ФЦКМ 

«Фабрика посуды» Создание условий для формирования 

представлений из чего сделана посуда. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

14 неделя 

 

«Зимушка-зима» 

 

Создание условий для развития навыков 

зрительно распознавать фигуры (круг, 

овал…) 

15 неделя 

 

«На ферме» Создание условий для формирования 

навыка образования числа «3» 

16 неделя 

 

«В гостях у зайчат » Создание условий для развития умения 

ориентироваться в пространстве. 



24 
 

17 неделя 

ФЦКМ 

«Ёлочка красавица» Создание условий для формирования 

знаний о геометрических фигурах. 

Я
н

в
а
р

ь
  

18 неделя КАНИКУЛЫ 

19 неделя НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

20 неделя 

 

«Комнатные растения » Создание условий для формирования 

представлений отношения групп 

предметов по высоте и ширине. 

21 неделя 

 

«По дороге с облаками» Создание условий для развития умения 

сравнивать предметы по ширине. 

22неделя 

ФЦКМ 

«Повезем Незнайку на 

автобусе » 

Создание условий для формирования 

представлений о специальном 

транспорте. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

23 неделя 

 

«Мастерская» Создание условий для формирования 

навыка счета до четырех. 

24 неделя 

 

«Моя семья» Создание условий для формирования 

навыка составлять группы предметов по 

одному признаку. 

25 неделя 

 

«День защитника 

отчества» 

Создание условий для закрепления 

понятий «куб», «квадрат». 

26 неделя 

ФЦКМ 

«Народные 

художественные 

промыслы» 

Создание условий для расширения 

представлений о Народных 

художественных промыслах. 

М
а
р

т
  

27 неделя 

 

«Мамин праздник» Создание условий для формирования 

умений делить целое на 2 равные части.  

28 неделя 

 

«Веселые человечки» Создание условий для развития умения 

при сравнении двух предметов по 

величине. 

29 неделя  «Незнайка в гостях у 

швеи » 

 

Создание условий для развития умений  

сравнивать  предметы  путем наложения, 

определять результаты сравнения 

словами больше – меньше, шире – уже; 

30 неделя 

 

НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

А
п

р
ел

ь
  

31 неделя 

 

«В гостях у белого 

медведя» 

Создание условий для формирования 

навыка образования числа «4» 

32 неделя 

 

«Полетим в космос» Создание условий для формирования 

умений сравнивать по величине. 

33 неделя 

 

«Жираф и бегемот»  Создание условий для развития умения 

сравнивать и подбирать по высоте и 

ширине. 
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34 неделя 

ФЦКМ 

«Подводный мир» Создание условий для обогащения 

представлений об объектах ближайшего 

окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

М
а
й

  

35 неделя 

 

«Мир экспериментов» Создание условий для формирования 

навыка образования числа «5». 

36 неделя «Праздник мира» Создание условий для формирования 

знаний о геометрических фигурах. 

37 неделя 

 

«Веселое путешествие 

муравья» 

Создание условий для закрепления 

умения ориентироваться в пространстве. 

38 неделя 

 

«Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

49 неделя 

 

«Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для определения 

уровня освоения программы. 

 

 

 

III Организационный раздел 

3.1 Особенности предметно – пространственной среды. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в группе 

руководствуемся ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования и к усвоением ее реализации. Организуя предметную среду в 

группе, учитываем возможности для воспитанников играть и заниматься отдельными 

подгруппами. 

  Развивающая предметно-пространственная среда группы организованна таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любым делом, 

самостоятельно выбирать партнера в игре. Созданная развивающая предметно-

пространственная среда группы содержательно – насыщенная - размещение оборудования 

по секторам позволяет детям объединиться подгруппами  по общим интересам, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую, творческую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость предметно-пространственной среды группы обеспечивает 

возможность изменение среды в зависимости от образовательной ситуации (тематических 

недель), в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. В групповой 

комнате имеются столы и стулья с регулируемой высотой, полки двигаются на колесах 

помогающие разделить игровую зону, а также детская мебель с трансформируемыми 

поверхностями, мягкие плоскости, подиумы для отдыха, емкости для хранения игрушек 

трансформируются в игровые столы различной конфигурации. 

      Полифункциональность  среды обеспечивается возможностью разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды (например детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в различных 

видах детской активности. Также полифункциональность материалов реализуется 

посредствам создания полифункционального оборудования, наличие атрибутов из 

бросового материала, наличие нестандартного оборудования. 

Вариативность среды предполагает 
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наличие в  группе различных центров активности (таблица 1). Центры активности 

организованны на основе интеграции содержания и видов деятельности. К центрам 

активности имеется свободный доступ всех воспитанников. По желанию ребенок может 

сделать самостоятельный выбор партнера по игре, найти и воспользоваться необходимыми 

материалами для воплощения своих творческих идей, игр и т.д. 

В группе созданы центры активности:  

Центр 

активности 

Содержание центра  

«Центр 

познания» 
 Логические игры, речевые игры, касса букв, картинки с фабульным 

развитием сюжета, календарь недели, глобус, географические карты, 

детские энциклопедии и циферблат часов. 

 

«Центр 

искусства» 
Режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность. 

«Центр 

конструирования

»,   

Конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный 

конструктор. 

«Центр 

экспериментиро

вания» 

Микроскоп, увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, 

магниты, разнообразные сосуды, различные материалы  (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и формы; камешки, глина, песок, 

ракушки, птичьи перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и 

т. д.;  проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки, пипетки, колбы, деревянные палочки. 

«Центр 

безопасности», 
Атрибуты для подвижных игр, макеты улицы, дорожные знаки, 

фигурки людей, макет пожарной станции на основе конструктора 

«Лего». 

«Центр 

творчества»,  
Кисти, краски, палитры, цветные карандаши, цветные восковые мелки, 

трафареты животных, пошаговые инструкции, мольберт, раскраски) ; 

«Центр книги», Книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы , фотография писателей. 

«Спортивный 

центр» 
Маски, скакалки, обручи,   кегли, кольцеброс, мячи, бадминтон, теннис, 

наличие иллюстративного материала для ознакомления детей с  

разными видами спорта (иллюстрации, фото, альбом..) 

«Центр 

театра», 
Театр настольный, ширма, наборы кукол (пальчиковых и плоскостных 

фигур, кукол-марионеток) для разыгрывания сказок, конусы с 

головками-насадками, разные маски, декорации, персонажи с разным 

настроением, материал для изготовления персонажей и декораций, 

готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы. 

«Центр 

природы» 
Наглядный материал по ознакомлению с растениями в природе, 

календарь природы, схемы, модели. 

 

3.2 Режим дня 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 
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составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей 

образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход 

от одного ее вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные  требования  к режиму дня дошкольников:  

 учет возрастных особенностей детей; 

 постоянство режима 

 учет  времени  года (в летний период увеличивается время для пребывания детей 

на свежем воздухе) 

 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной 

деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям: 

 образовательной  деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

  самостоятельной деятельности детей в игровых центрах. 

 

Три раза в год   организуются недельные каникулы, во время которых в 

дошкольном учреждении проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления, разработанная  целостная модель оздоровления детей 

дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных 

здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 

оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени  предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и 

т.д.) на основе учебного плана. 

 Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 

утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-

дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

 В период каникул и увеличивается  время пребывания на воздухе, где 

организовываются  подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, 

больше отводится  времени творческой деятельности детей.   

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 

детей. В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и 

интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов 

пищи, грамотное распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники 

принимают  пищу 4 раза в день с интервалом в 3,5-4 часа.  

  Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В 

весенне-летний период увеличивается время,  отведенное на образовательную  

деятельность, осуществляемую  в ходе режимных моментов  и  самостоятельную 

деятельность детей в игровых центрах, увеличивается время прогулок.  
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Режим дня  
летний  период года 

средний дошкольный возраст 

 (группа компенсирующей направленности) 

 

Режимные  процессы Возраст детей 

Средний дошкольный 

возраст 

Прием детей 7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка (пробежка) 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Художественно-творческая деятельность  8.45 – 8.55 

Динамическая пауза  9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с обучающимися, 

осуществляемая  в ходе режимных моментов 

15.30 – 16.45 

Динамическая   пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Прогулка, уход детей домой 17.40 – 19.00 

 

 

осенне-весенний  период года 

средний дошкольный возраст 

 (группа компенсирующей направленности) 

Режимные моменты Время 

Прием детей 7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности 8.45 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 (I подгруппа) 

9.20 - 9.40  (II подгруппа) 

9.40 – 10.00 (I подгруппа) 

10.20 – 10.40 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка            11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Логочас (логопедический час) 15.30 – 15.50 
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Совместная деятельность педагога с 

обучающимися, осуществляемая  в ходе 

режимных моментов 

15.50 – 16.45 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.15 – 19.00 

 
 

Режим дня  

зимний  период года 

средний дошкольный возраст 

 (группа компенсирующей направленности) 

Режимные моменты Время 

Прием детей 7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности 8.45 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.20 (I подгруппа) 

9.20 - 9.40  (II подгруппа) 

9.40 – 10.00 (I подгруппа) 

10.20 – 10.40 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Логочас (логопедический час) 15.30 – 15.50 

Совместная деятельность педагога с 

обучающимися, осуществляемая  в ходе 

режимных моментов 

15.50 – 16.45 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.15 – 19.00 

 

 

 

Распределение организованной образовательной деятельности в различных видах 

деятельности 

 

Распределение образовательной деятельности в различных видах деятельности 
 средняя  группа «Капитошки" 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
        В течении года, совместно с инструктором по физической культуре проводятся три  

недели здоровья, одна неделя каникул на новогодний праздник. Каждый сезон проводятся  

традиционные праздники  посвященные «Золотой осени», «Новый год на пороге», 

«Весенний праздник ».В конце года проходят городские олимпийские игры. Каждую 

пятницу в закреплении лексической темы, проводятся игровые события.  

Примерное тематическое планирование игровых событий. 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

I 9.00 

«Познавательное            

развитие» (ФЭМП) 

I подгруппа 

9.30  «Физическое 

развитие» 

Плавание 

10.10  

«Познавательное            

развитие» (ФЭМП) 
II подгруппа 

 

9.00-«Речевое 

развитие» (фронт.) 
10.15 -«Физическое 

развитие» 

 

9.00- Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Лепка) I подгруппа 

9.30-«Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

10.10 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Лепка)  II подгруппа 

9.00-«Речевое 

развитие» (фронт.) 

10.15 -«Физическое 

развитие» 

 

9.00- 

Художественно-

эстетическое 

развитие»  Музыка  

9.30-«Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование 

 

II 9.00 

«Познавательное            

развитие» (ФЭМП) 

I подгруппа 

9.30  «Физическое 

развитие» 

Плавание 

10.10  

«Познавательное            

развитие» (ФЭМП) 
II подгруппа 

 

9.00-«Речевое 

развитие» (фронт.) 
10.15 -«Физическое 

развитие» 

 

9.00- Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Апликация) I 

подгруппа 

9.30-«Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

10.10 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Аппликация)  II 

подгруппа 

 

9.00-«Речевое 

развитие» (фронт.) 

10.15 -«Физическое 

развитие» 

 

9.00- 

Художественно-

эстетическое 

развитие»  Музыка  

9.30-«Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование 

 

III 9.00 

«Познавательное            

развитие» (ФЭМП) 

I подгруппа 

9.30  «Физическое 

развитие» 

Плавание 

10.10  

«Познавательное            

развитие» (ФЭМП) 
II подгруппа 

 

9.00-«Речевое 

развитие» (фронт.) 
10.15 -«Физическое 

развитие» 

 

9.00- Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Лепка) I подгруппа 

9.30-«Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

10.10 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Лепка)  II подгруппа 

 

9.00-«Речевое 

развитие» (фронт.) 

10.15 -«Физическое 

развитие» 

 

9.00- 

Художественно-

эстетическое 

развитие»  Музыка  

9.30-«Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование 

 

IV 9.00 

«Познавательное            

развитие» (ФЦКМ) 

I подгруппа 

9.30  «Физическое 

развитие» 

Плавание 

10.10  

«Познавательное            

развитие»(ФЦКМ)  

II подгруппа 

 

9.00-«Речевое 

развитие» (фронт.) 
10.15 -«Физическое 

развитие» 

 

9.00- «Социально-

коммуникативное 

развитие» I подгруппа 

9.30-«Художественно-

эстетическое 

развитие» (Музыка) 

10.10 - «Социально-

коммуникативное 

развитие»  II 

подгруппа 

 

9.00-«Речевое 

развитие» (фронт.) 

10.15 -«Физическое 

развитие» 

 

9.00- 

Художественно-

эстетическое 

развитие»  Музыка  

9.30-«Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование 
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Месяц/ 

неделя  

Тема итогового события  Форма организации  

итогового события  

1 Неделя «Наш детский сад» Мастер-класс: «Наведем 

порядок в группе» 

2 Неделя «Наши любимые игрушки» Настольный театр «Репка» 

3 неделя «Мои друзья »  Развлечение «Дружат дети 

всей Земли» 

4 неделя «Фрукты. Сад.» Спортивное развлечение: 

«Кто быстрее соберет 

урожай» 

5 неделя «Овощи. Огород.» Ярмарка «Дары природы» 

6 неделя «Осенняя пора, очей очарованье» Вечер загадок. 

 

7 неделя «Грибы. Лесные ягоды» Эстафета: «Кто больше 

соберѐт грибов с закрытыми 

глазами» 

8 неделя «Птицы» Познавательная викторина 

9 неделя  

(29.10-02.11) 

Неделя здоровья.  

10 неделя «Хлеб» Тесто-пластика: «Пироги и 

крендельки» 

11 неделя «Одежда. Обувь.» Викторина: «Загадки и 

отгадки» 

12 неделя «Мебельная фабрика» Познавательная викторина 

13 неделя «Зимующие птицы»  Конкурс кормушек «Столовая 

для птичек» 

14 неделя «Зимушка-зима» Познавательная викторина 

КВН  

15 неделя «Домашние животные» Что? Где? Когда ? 

16 неделя «Дикие животные»  Вечер загадок «Кто живѐт в 

лесу». 

17 неделя «Новогодний праздник» Игры-экспериментирования: 

«Фокусы деда Мороза» 

(опыты с водой, снегом, 

льдом) 

18 неделя Каникулы  

19 неделя 

(10.01-12.01) 

Неделя здоровья  

20 неделя «Комнатные растения»  Хозяйственно-бытовой труд в 

уголке природы  

21 неделя «Мой родной город» Фотовыставка 

22 неделя «Транспорт» Игра-соревнование:  

«Перевези груз» 

23 неделя «Посуда» Познавательная экскурсия 

24 неделя «Я и моя семья» Фотовыставка 

25 неделя «День защитника отечества» Спортивная эстафета 

26 неделя « Народные художественные 

промыслы» 

Эстафета: «Кто быстрее 

соберет матрешку». 

27 неделя «Весна» «Мамин праздник» Загадывание весенних 

загадок. 

28 неделя «Я – человек» Игра-конкурс: «Покажи на 
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себе» 

29 неделя «Профессии» Игра-конкурс: «Угадай 

профессию» 

30 неделя 

(25.03-29.03) 

Неделя здоровья  

31 неделя «Животные холодных стран» Викторина: «Путешествие на 

север» с использованием 

ИКТ. 

 

32 неделя «Космос» Поэтическая гостиная «В 

гости к звездам» 

33 неделя «Животные жарких стран» Викторина: «Загадки и 

отгадки» 

34 неделя «Животные морей» Викторина «Морские 

обитатели» 

35 неделя «В мире экспериментов»»  Развлечение: «День 

экспериментов» 

36 неделя «Праздник мира» Фотовыставка «Мой дед –

герой». 

37 неделя «Насекомые» Игра-ситуация: «Меня 

укусило насекомое». 

38 неделя «Мы повзрослели» (мониторинг) 

«Мы повзрослели» (мониторинг) 39 неделя 

 

3.4 План работы с родителями 

Сроки проведения   

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

 

1 неделя 

 

Консультация на тему:  «Учим ребенка общаться» 

2 неделя 

 

Консультация на тему: «Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями» 

 

3 неделя Наглядная агитация на 

тему: 

«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

 

4 неделя  Родительское собрание 

на тему: 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Учитель – логопед: Кийкова А.В 

О
к

т
я

б
р

ь
  

  

6 неделя 

 

Консультация на тему:  «Воспитание ответственности у детей» 

 

7 неделя  Консультация на тему: «Здоровье всему голова» 

8  неделя 

 

Наглядная агитация на 

тему: 

«Ребѐнок и книга» 

9 неделя НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Н
о
я

б

р
ь

  

  

10 неделя 

 

Консультация на тему:  «Дорожная азбука» 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod22.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod43.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod43.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod19.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm
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11 неделя  Консультация на тему: «Развитие математических способностей 

у дошкольников» 

 

12 неделя 

 

Наглядная агитация на 

тему: 

«Отец как воспитатель» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

14 неделя 

 

Консультация на тему:  
«Легко ли научить ребѐнка правильно 

вести себя на дороге?» 

 

15 неделя Консультация на тему: 
«Зачем нужно развивать мелкую 

моторику рук» 

 

16 неделя 

 

Наглядная агитация на 

тему: «Как сделать детей счастливыми?» 

 

17 неделя Родительское собрание 

на тему: 

«Наши успехи» 
Учитель – логопед: Кийкова А.В 

Я
н

в
а
р

ь
  

18 неделя КАНИКУЛЫ 

19 неделя НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

20 неделя 

 

Консультация на тему: 
Необщительный ребенок в детском 

саду ДОУ» 

22  неделя 

 

Наглядная агитация на 

тему: 

«Игрушки-чудовища» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

24 неделя 

 

Консультация на тему:  «Особые дети: Левша в мире 

праворуких» 

 

25 неделя Консультация на тему: «Развитие мелкой моторики как средство 

формирования речевой активности» 

 

26 неделя Наглядная агитация на 

тему: 

«Безопасность наших детей, через 

ознакомление с правилами дорожного 

движения» 

 

М
а
р

т
  

27 неделя Консультация на тему:  «Знаете ли вы своего ребѐнка?» 

 

28 неделя Консультация на тему: «Читаем сказки детям» 

29 неделя Наглядная агитация на 

тему: 

«Создание благоприятной семейной 

атмосферы» 

 

30 неделя  НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

А
п

р
е

л
ь

  32неделя 

 

Консультация на тему:  «Посеешь привычку - пожнешь 

характер» 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod56.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod56.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod56.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod50.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod118.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod136.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod136.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod136.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie02.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie02.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki19.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki15.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki15.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki15.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie26.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie26.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie26.htm
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34 неделя 

 

Консультация на тему: «Воспитание правильной осанки детей 

дошкольного возраста» 

 

35 неделя Наглядная агитация на 

тему: 

«Совместная работа ДОУ и семьи в 

подготовке детей к школе» 

 

М
а
й

  

36 неделя 

 

Консультация на тему:  «Можно ли обойтись без наказаний?» 

 

37 неделя Консультация на тему: «Советы родителям будущих 

первоклассников» 

 

38 неделя Наглядная агитация на 

тему: 

«А как речь - то говорит, словно 

реченька журчит» 

 

39 неделя  Родительское собрание 

на тему: 

«Готовим детей к школе, что это значит» 

Учитель – логопед: Кийкова А.В 

 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию организованной 

образовательной деятельности в группе 
 

 Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

 Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

 Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

 Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

 Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

 Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

 Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012.  

 Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

 Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie29.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie29.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie29.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie32.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie32.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie32.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie16.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie16.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie16.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie10.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie10.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie10.htm
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 Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

 Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – 

М.: Центр Педагогического образования, 2008. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – 

М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. 

Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

 Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Речь, 2013. 

 Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

 Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих 

тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-

7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

 Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради 

для разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: 

Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

 Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.  

 Учебно-наглядные пособия.  

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  
 


