
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

средней группы «Солнышко» (4-5 лет) 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработали: 

Ионова К.Н., воспитатель 

Плагова В.А., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2021 

  

РЕКОМЕНДОВАНА 

К УТВЕРЖДЕНИЮ                                          

Педагогическим советом  

№2 от « 02 » сентября 2021 г. 

  

    

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МБДОУ  

«Д/с «Иванушка»  

№ 57 от « 02 » сентября 2021 г. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

2 

 

Содержание 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................................... 3 

1.1. Пояснительная записка ...................................................................................................... 3 

1.1.1.Цели и задачи программы .................................................................................................. 3 

1.1.2.Принципы и подходы к организации образовательного процессаОшибка! Закладка 

не определена. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики ............ 5 

1.2. Планируемые результаты освоения программы ................................................................ 8 

1.2.1 Оценка индивидуального развития детей ......................................................................... 8 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................. 15 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в образовательных областях ..................................................... 15 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы ................. 16 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик .. ..25 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы .............................................. 24 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников ............................................... 24 

2.5.1.Примерный план взаимодействия с родителями ........................................................... 30 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ......................................................................................... 32 

3.1. Организация режима пребывания детей ........................................................................... 32 

3.1.1. Учебный план образовательной деятельности средней группы «Солнышко» .......... 35 

Примерный комплексно-тематический план ........................................................................... 33 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа ......................................................................... 57 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. ................................ 58 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ........... 61 

3.4.Методическое обеспечение программы ............................................................................. 65 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

3 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для средней группы  

общеразвивающей направленности «Солнышко» на основе основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад «Иванушка». 

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.1.3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН). 

3. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

 

          Содержание и организация образовательного процесса базируются на основе 

инновационной программы дошкольного образования /  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. - М,: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. - 368 с.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, на 

развитие способностей в процессе специфических видов деятельности. 

 Программа определяет объем, порядок, содержание образования, основывающихся на 

требованиях к содержанию и методике воспитания и образования, реализуемых в группе. 

Вариативная часть реализуется через использование примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Про детей» Юдина Е.Г., Бодрова 

Е.В. 

В Программе просматриваются 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. 

 

1.1.1.Цели и задачи программы 

Цель: создание пространства детской реализации, оказание поддержки детской 

инициативе, творчеству, развитию личности, создание условий для самореализации. Главная 

цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». А также: формирование основ базовой культуры личности, поддержка 

детской инициативы, творчества, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Создание условий для самореализации, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. Постоянно заботиться об 
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эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нём позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психо - физиологических и других особенностей.  

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско 

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

2. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

- традиционные гендерные представления; нравственные основы личности — стремление 

в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес 

и уважение к родному краю. 

3. Создание пространства детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает:  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

4. Обеспечение развивающего образования, при проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на 

занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

5. Нацеленность на дальнейшее образование, обеспечение преемственности, развитие 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

7.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей. Решение 

поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; - соответствует 

критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип  учета региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

 Принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Принцип преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Развивающее вариативное образование, предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Этот подход предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
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со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные) 

 

Демографические особенности: 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет, количество – 19 детей: 13 мальчиков и 6 

девочек. По социальному составу дети из полных семей – 96 %, неполных – 4 %. У 39% семей 

воспитывается один ребёнок, 18 % – многодетные семьи. Контингент воспитанников социально 

благополучный, в основном из семей служащих с высшим и средне специальным образованием. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Образование в ДОУ осуществляется 

на русском языке. Все воспитанники проживают в условиях города. 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. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года прогулки 

проходят на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности). 

2. Теплый период (июнь-август, составляется режим дня на летний период). 

 

Возрастные особенности контингента детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по  собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 
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запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же—больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. Образовательная деятельность с деть ми 4–5 

лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкретность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Индивидуальные особенности контингента  

В мае 2020года была проведена оценка индивидуального развития детей,  по результатам 

диагностики дети показали следующие результаты: 

По результатам обследования образовательной области: «Речевое развитие» детей 

младшей группы по  обще групповому параметру развития был выявлен средний уровень 

развития. Эти параметры можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Для дальнейшего успешного освоения программы, планируем продолжать 

индивидуальные занятия с детьми, применять дидактические игры; включать коммуникативные 

игры, расширять кругозор детей. Обновлять детскую литературу, пополнять детскую библиотеку 

иллюстрациями к литературным произведениям. 

По результатам обследования образовательной области: «Познавательное развитие» детей 

младшей группы по  обще групповому параметру развития был выявлен средний уровень 
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развития. Эти параметры можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Для дальнейшего успешного освоения программы, планируется проводить 

индивидуальную работу, используя дидактические игры,  пополнять развивающую среду, 

создавать различные коллекции материалов и альбомы с изображениями окружающего мира. 

 

По результатам обследования образовательной области: «Социально – коммуникативное 

развитие»  детей младшей группы по  обще групповому параметру развития был выявлен 

средний уровень развития. Эти параметры можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе. Для дальнейшего успешного освоения 

программы, планируется уделять внимание формированию культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, прививая правила элементарной вежливости. 

По результатам обследования образовательной области: «Художественно – эстетическое 

развитие» детей младшей группы по  обще групповому параметру развития был выявлен 

средний уровень развития. Эти параметры можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе. Для дальнейшего успешного освоения 

программы, планируется  продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, 

развивать творческие способности воспитанников.  

По результатам обследования образовательной области: «Физическое развитие» 2 (8%) 

имеют высокий уровень развития, остальные 24 (92%)  детей имеют средний уровень развития. 

Для дальнейшего успешного освоения программы, планируется проводить индивидуальную 

работу, продолжать создавать развивающую предметно – пространственную среду для 

оптимальной двигательной активности детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и иного уровня развития детей; не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении. 

Познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятельность 

и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы в средней группе  

к концу учебного года 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы- это не то, что ребёнок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 
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рассматривать как социально -  нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

- объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

- воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое н  ( продавец-  покупатель), 

вести ролевые диалоги. 

- менять роли в процессе игры 

- подбирать предметы и атрибуты  для сюжетных – ролевых игр. 

- проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- проявлять элементарные навыки самообслуживания 

- самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить её в порядок. 

- самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой , ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

- Выполнять обязанности дежурного 

- выполнять индивидуальные  коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

- соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; узнавать и называть 

дорожные знаки «пешеходный переход», «остановка общественного транспорта»; различать 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр. 

- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе. 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

- объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п) 

- считать до 5 (Количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?) 

- сравнивать количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов больше, меньше, равное количество. 

- сравнивать два предмета по величине ( больше – меньше, выше – ниже, длинее – короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

- различать и называть геометрические фигуры (круг, треугольник, шар, куб); знать их 

характерные отличия. 

- определять положение предметов в пространстве по отношению к себе ( вверху- внизу, 

впереди – сзади, слева – справа) двигаться в нужном направлении по сигналу; вперёд и назад, 

вверх и вниз 9по лестнице) 

- определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

- Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

- Преобразовать постройки в соответствии с зданием 

- Создавать по заданной схеме чертежу 

- Конструировать по собственному смыслу. 

- При создание построек из строительного материала участвовать в планировании 

действий  распределять материал согласовывать действия с совместными усилиями достигать 

результата. 

- Проявлять умение считываться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 - Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на 

улице; объяснить их назначение. 
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- Знать название многих материалов, из которых изготовлены преп. меты (бумага, металл, 

дерево и пр.).  

- Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и группировать и 

различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз 

столовый и т.д.).  

- Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение.  

- Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:  

 - Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды.  

 - Называть времена года в правильной последовательности.  

 - Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе.  

 - Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли.  

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть не- которые растения; различать и называть 

основные части растений. 

- Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы.  

 - Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса.  

-Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах).  

-  Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку.  

 - Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам (дикие - домашние животные, садовые - лесные растения и пр.) 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

- Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они делают, какие 

используют инструменты (орудия труда и результаты труда).  

- Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, 

артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

Развитие речи. К концу года дети могут:  

 - При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер.  

 - Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия.  

- Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница-сухарница).  

- Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый).  

- Выделять первый звук в слове.  

-  Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картинке.  

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  

- Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрир0- ванных изданий 

детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй.  

- Назвать любимую сказку, рассказ.  

- Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

- Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.  

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

- Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
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испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

- Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.).  - 

Различать основные жанры и виды искусств. . Иметь первичные представления об архитектуре 

как об одном из видов искусства.  

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно - 

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности.  

- Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании:  

- Изображать предмет путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.  

- Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

- Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

В лепке:  

- Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки.  

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.  

- Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

- Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из не скольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

- Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии.  

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты- -септимы).  

- Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми.  

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах.  

- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

- Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.  

- В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

- В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей.  

- Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей.  

- Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

- Элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

- Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды).  

- Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь».  

- Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
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-  Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут:  

- Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой.  

- Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более.  

- Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

- Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку.  

- Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.  

- Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  

- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

1.2.1 Оценка индивидуального развития детей 

Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика необходима для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком, с группой детей.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющие особые образовательные потребности. Прослеживая динамику развития основных 

ключевых характеристик, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых, выделить направления в развитии, в 

которых ребенок нуждается в помощи.  

При этом согласно ФГОС, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации о динамике развития детей. Данные, полученные в 

результате такой оценки, также являются профессиональными материалами самого педагога и 

не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Оценка индивидуального развития 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной работы с ними. Педагогическая оценка индивидуального развития 

ребёнка проводится два раза в год и направлена она, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями 

и индивидуальными склонностями.  Она не призвана выявлять особенности в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.  

Для оценки индивидуального развития используем нормативные карты развития, 

разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. Оценка проводится два раза в год (сентябрь, 

май). Критерии оценки, положенные в основу нормативной карты развития, – это активность, 

инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах. 

 Наблюдения за тем, что делает ребенок, дают возможность выделить сферы его 

инициативы. Эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных психических процессов 

(психических новообразований возраста), обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, 

его самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в 

те виды культурной практики, которые традиционно отведены обществом для образования 

дошкольника. 

В Программе мы опираемся на четыре основные сферы инициативы: 

 – творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 – инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 
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продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные 

и родовидовые отношения). Каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию 

и проявлению определенной сферы инициативы. Во всех видах детской деятельности в той или 

иной мере задействованы разные сферы инициативы. Например -  творческая инициатива может 

проявляться как в игровой, так и в продуктивной, и в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Детальное описание сфер инициатив на различных этапах развития дошкольника, 

промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты освоения программы и 

особенности их оценки подробно рассмотрены в Приложении №3 к основной образовательной 

программе. http://xn----8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/ivanushka/2019-

2020/prilog-oop.pdf  стр.23. 

 

Для диагностики освоения содержания программы по всем областям используем 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. Оценка индивидуального развития 

детей производится в рамках педагогической диагностики (в мае). Форма оценки 

индивидуального развития преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

детей в различные периоды дня, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Заполненные таблицы позволяют сделать 

качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить обще 

групповую тенденцию развития. 

 

 

 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/ivanushka/2019-2020/prilog-oop.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/ivanushka/2019-2020/prilog-oop.pdf


2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития, 

представленными в образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности и саморегуляции собственных действия; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формированиепознавательныхдействий,становлениесознания;развитиевоображенияитворческой

активности;формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причина и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимании на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование  звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленностии саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Подробное описание содержания программы по всем образовательным областям 

представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е (дополненное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c.162 
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы организованной образовательной деятельности: 

Подгрупповые, фронтальные, микрогрупповые. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методы:  

• наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);  

• наглядно-слуховые (использование музыки);  

• практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в соревновательной 

форме);  

• словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы).  

Средства: физические упражнения, психогигиенические факторы - гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода.  

Формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные 

упражнения, спортивные развлечения, День здоровья, спортивные праздники.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

При формировании навыка безопасного поведения:  

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;  

 воспитатели и родители не ограничиваются словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

используется каждая возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил;  

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  

  

Формы организации трудовой деятельности детей:  

 Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные)  

 Дежурство (не более 20 минут)  

 Коллективный труд (не более 35-40 минут).  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок  

 решение маленьких логических задач, загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы;  

 беседы на этические темы;  

 чтение художественной литературы;  

 рассматривание иллюстраций;  

 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

 придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности  



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана  

«Детский сад «Иванушка» 

 

17 

 приучение к положительным формам общественного поведения;  

 показ действий;  

 пример взрослого и детей;  

 целенаправленное наблюдение;  

 организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);  

 разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

При реализации данной образовательной области учитывается:   

 формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

 использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

 стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

 возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий.  

Методы  

 опыты  

 поисковая деятельность  

 рассматривание картин,  

 демонстрация фильмов  

 рассказ  

 беседа  

 чтение 

  наблюдения 

Формы:  

 обучение в повседневных бытовых ситуациях  

 демонстрационные опыты  

 сенсорные праздники на основе народного 

календаря  

 театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая 

группы)  

Организуется: 

 образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы)  

 образовательная деятельность с четкими правилами, обязательные для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми)  

 свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  

 самостоятельная деятельность в развивающей среде  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средства  

 общение взрослых и детей  

 культурная языковая среда  

 обучение родной речи на занятия  

 художественная литература  

 изобразительное искусство, музыка, театр  

Методы  

 наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам  

 словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 
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пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал);  

 практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Формы: 

 фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)  

 праздники и развлечения  

 музыка на других занятиях  

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально 

дидактические игры, ритмические игры)  

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли)  

 индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах). 

 

 

Одним из видов организации образовательного процесса является групповой сбор. 
Это приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во 

время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. 

Утренний круг предполагает создание атмосферы общения, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного сегодня 

будет?), обсудить совместные планы, проблемы, договорится о правилах.  

Задачи «Утреннего круга»: 
• Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий) 

 • Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и\ или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого –то день рождения и т.д) 

• Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

иньересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация», перерастёт в проект, образовательное событие) 

• Развивающий диалог: вести дискуссию в формате в развивающего диалога, т.е 

направлять дискуссию недириктивными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(вопросы, на которые нельзя ответить однозначно) не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы он рассуждали и «сами» приходили к правильному 

ответу 

 • Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг другу, говорить по существу, уважать чужое мнение) 

• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным) 

 Задачи «Вечернего круга»: 

Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, всё самое хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалась положительное отношение друг другу и к детскому саду в целом.  

Обсуждение проблемы: Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.) 
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Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учит детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.) 

 

 К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое образование. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин.  

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект–осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.). 

В работе используются следующие типы проектов: 

 

 

Исследовательские 

Дети совместно со взрослыми: 

• формулируют проблему исследования,  

• обозначают задачи исследования,  

• определяют методы исследования, источники информации,  

• исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

• оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно- 

практико-ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д. 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

формах их представления (совместная газета, видеофильм, праздник) 

 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство 

гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям 

соизмерить свои желания и возможности. 

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по реализации 

событийности может быть организована на различных уровнях: 

• в процессе проведения ООД, 

• в процессе режимных моментов, 

• индивидуальных и групповых форм и т. д. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах. 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 центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

• завтраку); 
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• 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 содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

• 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. 

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 

Образовательные события: 

• способствуют интеграции образовательного процесса; 

• формируют  эффективное  образовательное  пространство, направленное на 

формирование целостной, разносторонне развитой личности; 

• позволяют систематизировать, обобщать и свести знания в единую гармоничную картину 

окружающего мира; 

• способствуют  повышению  мотивации  воспитателя  к педагогической деятельности, а 

ребенка к обучению; 

• развивают  творческое  отношение  к  собственной деятельности, дают возможность 

адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения; 

• способствуют успешной социализации личности.    

 

Методика «Линейный календарь»  
Линейный календарь предназначен для формирования у детей начальных представлений 

о времени.  

Методика используется также для формирования у дошкольников навыков счета, 

математических и логических представлений. С помощью данной методики детей знакомят с 

представлением о последовательности чисел, относящихся к разным частям реальности 

(времени, пространству, последовательности событий, количеству разных предметов и т. п.), что, 

в свою очередь, готовит их к освоению понятия числовой оси.  

Формирование у детей-дошкольников представления о времени проходит через несколько 

стадий. Изначально дети имеют весьма расплывчатое представление о времени: например, «два 

дня» и «два месяца» представляются им одинаково длинными отрезками времени, понятия 

«завтра» и «вчера» не существуют в какой-то заданной системе координат, поэтому часто 

употребляются детьми через запятую как тождественные друг другу, и т. п.  
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Затем дети начинают использовать значительные события своей жизни в качестве 

маркеров как для определения длительности времени, так и для его направленности (например: 

«Это было после моего дня рождения»).  

Наконец, ребята начинают правильно применять термины, обозначающие единицы 

времени (день, неделя, месяц) и временные отрезки для разного направления времени, осознают, 

что такое «вчера» (день назад), «сегодня», «завтра».  

Для формирования у детей представления о времени в начальной школе обычно 

обращаются к моделям часов и матричного календаря. Однако в детском саду использование 

данных моделей, особенно матричного календаря, как правило, не приносит ожидаемых 

результатов. Во-первых, у дошкольников еще не сформировано понятие времени, а во-вторых, 

сам формат календаря сложен для детей, еще не умеющих читать, так как предполагает знание 

правил чтения (в частности, правила перехода на новую строку, когда предыдущая строка 

заканчивается). Матричный календарь — слишком условная, слишком «взрослая» форма отсчета 

времени для маленького ребенка.  

Однако календарь в формате временнóй оси эффективно поможет детям освоить 

временные понятия, поскольку в доступной, наглядной форме иллюстрирует течение времени, 

его направление из прошлого, через настоящее — в будущее. 

 

Метод планирования работы детей в центрах активности  
Ежедневное планирование работы в центрах имеет несколько целей.  

Первая цель — освоение ребенком начал планирования и контроля, что обеспечит 

развитие у него саморегуляции, заложит основные способности в этой сфере, которые будут в 

последующем совершенствоваться в младшем школьном возрасте.  

Навыки планирования и контроля поддерживают развитие у ребенка самостоятельности, 

инициативности, ответственности в познании, общении и практическом действии, т. е. 

способствуют формированию его личности и важных детских умений. Это происходит при 

поддержке интереса к разным видам активности — в сфере познания, коммуникации, 

приобретения социальных и практических навыков и пр.  

Вторая, не менее важная, цель — помочь детям развернуть сюжетно-ролевую игру на 

достаточно высоком уровне и поддерживать ее в течение долгого времени.  

При этом надо иметь в виду, что введение систематического ежедневного планирования 

работы в центрах активности позволяет избежать многих конфликтов, связанных с 

распределением заданий между детьми, выбором активностей в разных центрах, 

использованием игрушек, других инструментов и материалов, что существенно улучшает 

характер взаимодействия между детьми и общий эмоциональный климат в группе.  

Подробное описание методики по ссылке: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/PROdetej_prog.pdf 

 

Методика «Загадки» 
 Когда дети утром приходят в группу, воспитатель здоровается с ними и предлагает загадку, 

представленную на специальном стенде, на которую каждый ребенок должен дать ответ. Загадки 

и ответы детей обсуждаются группой во время утреннего сбора (утреннего круга). 

Рекомендуется использовать специальные кармашки с именами детей, в которые помещают 

карточки с вопросами. На карточке написан вопрос, представлена иллюстрирующая его 

картинка и варианты ответов.  

В зависимости от возраста детей и конкретных педагогических задач метод загадок применяют 

для закрепления различного содержания, например:  

при развитии речи и обучении началам грамоты:  

формирование обобщений/категорий (домашние животные, одежда, транспорт и др.); 

формирование фонематического слуха (рифма, начальный звук в слове);  

знакомство с буквами (соотношение буквы и звука, строчные и прописные буквы);  



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана  

«Детский сад «Иванушка» 

 

22 

при формировании математических представлений и логического мышления:  

формирование понятия числа (сравнение множеств, знакомство с цифрами для обозначения 

чисел);  

формирование навыка счета; знакомство с плоскими геометрическими фигурами и трехмерными 

телами (составление из частей, пространственные преобразования);  

нахождение закономерностей (продолжение ряда, определение лишнего в группе).  

Методика помогает закреплению детских представлений в области математики, грамоты, 

ознакомления с окружающим миром и т. д. Решая загадки, дети тренируют внимание, учатся 

замечать и исправлять свои и чужие ошибки. Выполняя задания сначала с постоянной помощью 

воспитателя, затем с эпизодически возникающей при необходимости и, наконец, без помощи 

взрослого, дети приучаются к самостоятельности. Ребята также учатся «читать» различные 

символы — от схематических изображений до геометрических фигур, букв и слов. 

 Усвоение детьми новых слов, действий и понятий зачастую требует многократного их 

повторения, желательно в различных контекстах. Обычно воспитатель организует такое 

повторение, работая с целой группой детей. Понятно, что при этом трудно поддерживать 

длительную вовлеченность ребенка в выполнение задания. Данный метод помогает решить эту 

проблему, так как разгадывание загадок обычно вызывает повышенный интерес у ребенка и 

представляет собой хороший контекст для последующего развития у него саморегуляции. 

Методика «Загадки» помогает быстро, ненавязчиво, незаметно для ребенка провести 

диагностику усвоения им того или иного понятия.  

В ходе решения загадок дети помогают друг другу и почти не нуждаются в помощи воспитателя, 

благодаря чему он может больше внимания уделять наблюдению за детьми, что является 

основным методом педагогической диагностики.  

 

Технология «Лаборатория историй»  
«Лаборатория историй» направлена на развитие у дошкольника понимания текста, а также 

внимания и памяти, способствует обогащению опыта ребенка и расширению его словарного 

запаса, особенно если содержание историй совпадает с текущей темой игр, занятий, проектов. 

Обогащение и развитие словаря детей дошкольного возраста является существенным 

компонентом развития их речи, а также важной предпосылкой обучения грамоте. В то же время 

расширение словарного запаса ребенка — это сложная педагогическая задача, так как для 

успешного усвоения каждого нового слова ребенок должен активно использовать его много раз, 

в различных контекстах и желательно в разных коммуникативных ситуациях.  

«Лаборатория историй» помогает детям усвоить новые слова и понятия, обеспечивая 

возможность их употребления в контексте чтения книг и обсуждения с детьми. В отличие от 

обычных обсуждений прочитанного, когда на вопросы воспитателя отвечают только отдельные 

дети, технология предполагает активное обсуждение содержания книги всеми детьми — друг с 

другом в больших и малых группах, а также в парах.  

В «Лаборатории историй» используются книги и особые карточки с картинками, 

обозначающими то, на чем ребенку следует сконцентрировать внимание во время чтения 

истории.  

«Лабораторию историй» можно проводить несколько раз в течение дня, используя разные книги 

и стратегии. Например, к книгам, которые уже были прочитаны детям, можно обращаться для 

пересказа и обсуждения в парах. Воспитатель выбирает книгу, продумывает, каким будет 

основной фокус обсуждения этой истории, и подбирает соответствующую карточку (с 

карточками детей знакомят заранее). Затем воспитатель читает произведение и задает вопрос, 

который написан на карточке. Важно удостовериться, что дети понимают, на какой вопрос они 

будут отвечать и как изображение на карточке поможет им подготовиться к этому вопросу. Дети 

обсуждают друг с другом свои варианты ответов на вопрос. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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Содержание Программы реализуем через следующие культурные практики: 

Культурная практика «Игра»: сюжетная игра и игра с правилами. 

Им присущи следующие специфические характеристики: – свободный выбор и 

необязательность; – внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; – 

обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем.  

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, 

является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание 

деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают 

им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и 

разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается 

развивающее значение сюжетной игры. Развивающее значение игры с правилами заключается в 

становлении у ребенка нормативной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и 

стремления к волевому усилию.  

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым 

ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, 

основанием для классификации, которых является тип компетенции играющего: – игры на 

физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, ловкость, 

выносливость; – игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); – игры 

на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями играющих. 

Культурная практика «Продуктивная деятельность» 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) заключается в том, что они открывают перед ребенком широкие возможности 

проявить свою творческую активность и утвердить себя как созидатель. У него развивается 

способность 

К целеполаганию  и продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение 

результата.  

Содержание продуктивной деятельности подбираем таким образом, чтобы деятельность 

имела для детей смысл,  используем следующие культурно-смысловые контексты: 

 – изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т. п.); 

 – создание произведений для собственной художественной галереи;  

– создание коллекций;  

– создание макетов;  

– изготовление украшений-сувениров;  

– создание книги; 

 – изготовление предметов для собственного театра 

Культурная практика «Познавательно-исследовательская деятельность» 

Данная культурная практика реализуется через следующие культурно-смысловые 

контексты: 

- Опыты 

- Коллекционирование 

- Путешествие по карте 

- Путешествие по «реке времени» 

Культурная практика «Чтение художественной литературы» 

В Программе чтение художественной литературы предлагается как самоценное средство 

развития ребенка. Педагоги запланировали: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами ребенка (детей группы);  
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– регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

 – использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

К методическим приемам, направленным на регулирование общения детей в процессе 

совместной деятельности относятся: 

 объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат 

при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно 

распределенных действий; 

 обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого - не означает помочь ему, а 

напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 

 напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее результатов как результатов коллективного труда; 

 разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых были бы 

даны образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

 - музыкальные игры и импровизации;  

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 - самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Для поддержки детской инициативы и самостоятельной деятельности детей в группе 

создана предметно-развивающая среда, данная среда создана таким образом, чтобы обеспечить 

каждому ребенку выбор интересной для него деятельности, стимулировать его активное 

взаимодействие с этой средой (как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими детьми и 

взрослыми).В группе созданы разные центры и уголки по всем видам детской деятельности. 

Для поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу(замыслы, предложения и пр.) 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Для развития инициативы в игровой деятельности педагоги создают: 

 условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой ,если игра носит стереотипный характер. 

Для поддержки детской инициативы в познавательной активности: 

 вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно -

противоречивые ситуации; 

 организовать обсуждения , в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадения точек зрения; 

 строить обсуждения с учетом высказывания детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогать детям увидеть ошибки в их рассуждениях; 

 помогать организовать дискуссию; 

 предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе модели и 

символы) в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Для развития инициативы в проектной деятельности педагоги организуют: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектно-образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор своего варианта. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы, используемые в группе: 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;   

 проектная деятельность; 

 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование;   

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;   

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы;   

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.   

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии:  

 Игровые технологии;   

 Технология проектной деятельности;   

 Технология познавательно-исследовательской деятельности;   

 Технология решения изобретательских задач и развития творческого воображения  

 (ТРИЗ и РТВ);   

 Технология проблемного обучения;   

 Социоигровая технология;  

 Технология активных методов обучения;   

 Здоровье сберегающие технологии;   
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 Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, цветотерапия, 

музыкотерапия.   

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранения и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развития и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Родителям и воспитателям необходимо научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

С целью развития сотрудничества семьи и детского сада, построение дружелюбного 

взаимоотношения между педагогами и родителями, расширения кругозора детей и взрослых, с 

целью развития творческой активности в текущем году планируем работать над проектом 

«Праздник придёт и гостей приведёт». 

В ходе данного проекта родители получат возможность принимать активное участие в 

разработке, подготовке и проведении совместных праздников с детьми в ДОУ. Совместная 

подготовка к праздникам и развлечениям оказывает большое влияние на развитие нравственных 

качеств ребёнка: они объединяются общими переживаниями, воспитывается чувство 

коллективизма, повышается самооценка. Данный проект позволит родителям сравнить навыки 

своего ребёнка с умениями сверстников, выделить какие то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Есть возможность оценить поведение ребёнка в коллективе : насколько 

он общителен, не стеснителен, и достаточно ли дисциплинирован. Данный проект способствует 

развитию партнёрских отношений между воспитателями, родителями и детьми.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Взаимное информирование о ребенке  и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей – важнейшая обязанность педагогического коллектива. 

 Обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в образовательное 

пространство детского сада); 

 Обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр).; 

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Цель проекта: поиск и разработка новых, современных форм сотрудничества с 

родителями, как условие позитивного физического развития ребёнка и формирования 

родительской компетентности. А так же усиление взаимодействия детского сада и семьи, 

повышение уровня информированности родителей (законных представителей) о деятельности 

учреждения, через разные формы работы. Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ. 

Задачи проекта: 

Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, 

используя разные формы работы; систематизировать и актуализировать опыт работы педагогов с 
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семьёй, выявить эффективные формы работы; изучить новые формы работы с семьёй; 

активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей; реализовать 

разработанный проект в образовательной практике в дошкольном образовательном учреждении. 

повышать интерес родителей воспитанников к участию в совместных физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях; внедрять в образовательную деятельность ДОУ разнообразные 

формы физкультурно-оздоровительной работы с участием детей и их родителей; 

 

2.5.1.Примерный план взаимодействия с родителями 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 Фотовыставка «Вот и лето пролетело!». 

 Родительское собрание «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперёд!   

1 Выступление психолога по теме « Возрастные особенности 

детей 4-5 лет».  

2 Знакомство с образовательной программой группы 

«Солнышко»    

3 Презентация кружка по дополнительному образованию. 

 Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом 

учебном году?». 

Развлечение: «Веселые старты» 

 Оформление уголка для родителей (информация о ФГОС 

ДО). 

 Выставка рисунков «Осенняя фантазия». 

Ионова К.Н 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Береженко М.П 

 

Плагова В.А. 

 

Ионова К.Н 

Плагова В.А. 

 

 

Ионова К.Н 

 

Плагова В.А. 

О
к
тя

б
р
ь
 

 Выставка поделок «Подарки осени» (композиции из 

овощей, фруктов, семян). 

 Фотовыставка «Золотая осень». 

 Информационный стенд «Права ребёнка». 

 Индивидуальная консультация «Как провести выходные с 

детьми». 

Плагова В.А. 

 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Ионова К.Н. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 Папка-передвижка «День матери».  

 Выставка рисунков «Моя любимая мамочка».  

 Информационный стенд «Поговори со мной, мама» 

(рекомендации логопеда). 

 Совместный проект по изготовлению кормушек для птиц 

«Поможем птицам» (воспитатель, родители, дети). 

 Рекомендации по организации книжного уголка дома. 

Ионова К.Н 

Плагова В.А. 

Ионова К.Н 

 

Плагова В.А. 

 

Ионова К.Н 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 Папка-передвижка «Зимушка-волшебница!» 

 Мастер-класс «Новогодние украшения для группы 

своими руками». 

 Памятка «Если ребёнок говорит неправду». 

 Информационный стенд «Безопасный Новый год». 

Плагова В.А. 

Ионова К.Н. 

 

Плагова В.А. 

Ионова К.Н. 
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Я
н

в
ар

ь
 

 Фотовыставка «Как я провел Новый год». 

 Информационный стенд «Добрые советы для родителей». 

 Индивидуальная консультация с педагогом-психологом 

«Гиперактивный ребёнок». 

 Памятка «Зимние виды спорта». 

Ионова К.Н 

Плагова В.А. 

Береженко М.П. 

 

Ионова К.Н 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Родительское собрание «Здоровьесберегающее пространство 

дома и в детском саду». 

1. Выступление физ.инструктора по теме «Роль 

здоровьесберегающих технологий в жизни ребёнка». 

2. Выступление медработника на тему «Закаливающие 

процедуры» 

3. Дискуссия на тему «Компьютерные игры: польза или вред». 

4. Мастер-класс « Физкультура дома». 

Папка-передвижка «Математика - это легко». 

 Информационный стенд «Безопасность в быту». 

 Выставка рисунков «Наши замечательные папы». 

Ионова К.Н 

Плагова В.А. 

Сорокина Л.Н.. 

 

Баранова Н.В 

 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Ионова К.Н. 

 

М
ар

т 

 Выставка поделок «Навстречу весне». 

 Папка-передвижка «Международный Женский день». 

 Фотовыставка «Моя мама лучше всех!». 

 Круглый стол «Детские конфликты» с приглашением 

педагога-психолога. 

 Стенгазета «Масленица». 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

 

Ионова К.Н. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 Информационный стенд «День смеха». 

 Папка-передвижка «День Космонавтики». 

 Информационный стенд «Что такое Пасха». 

 Памятка «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей среднего возраста» (рекомендации логопеда). 

Совместная работа: «Как мы провели нашу зиму» Фото проект  

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

 

Ионова К.Н. 

М
ай

 

 Информационный стенд «Советы родителям замкнутого 

ребенка». 

 Родительское собрание: «Какими мы стали за год»  

1 Знакомство с результатами диагностики. 

2 Отчёт о работе кружка по дополнительному образованию. 

3. Индивидуальная консультация с медицинским работником 

ДОУ «Правильное питание ребёнка в летний период». 

Информационный стенд «Безопасность ребёнка в летний 

период». 

Веселые игры: «Встречаем лето» 

Плагова В.А 

 

Ионова К.Н.  

Плагова В.А. 

Ионова К.Н. 

Баранова Н.В 

 

Ионова К.Н. 

 

Плагова В.А. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского 
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сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом 

он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи  воспитания 

и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия с 

детьми.  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. 

Подгруппы формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение 

дня и недели, педагоги руководствуются нормативными документами, в которых отражены 

максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После 

первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до 

прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий 

по интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно 

способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует 

эффективность проведенной образовательной работы в группе. Чтобы ребенок мог 

воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с 

ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. 

Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка 

отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной 

деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы 

воспитателей группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных 

упражнений и игр. Образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 

организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями.. На 

прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. После 

прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период 

времени используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки 

правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому 

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для 

этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог 

беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети 

часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на 

определенные темы беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится 

"гимнастика пробуждения". Это специально сконструированный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится 

под динамичную музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 

областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с 
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детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

Варианты режима дня для плохой погоды: 
 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 
проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, приходят 
поиграть,  а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 
 смена помещений; 
 свободное перемещение детей по учреждению; 
 проведение развлекательных программ. 
В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 
 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 
мероприятий; 
 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 
 увеличение время пребывания детей на воздухе. 
Комфортная организация режимных моментов: 
 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 
укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 
 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 
адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: в МБДОУ «Детский сад «Иванушка» 

осуществляет медицинские работники, административно – управленческий аппарат, педагоги, 

родители. 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Средняя 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. Утренний круг. Завтрак. 8.00-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.10-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.10-10.30 

Прогулка (игры) 10.30-12.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 

Обед  

12.10-12.30 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.30-15.30 

Дневной сон 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.30-15.40 

Полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.40-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой 

16.50-19.00 
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Организация жизнедеятельности и режим дня детей средней группы 

(холодный период) 

Приход детей, самостоятельная и совместная деятельность, свободная 

игра 

07.00- 08.00 

Совместная деятельность, утренняя гимнастика 08.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50-09.00 

ООД, занятия со специалистами (включая перерыв 10 мин между 

занятиями) 

09.00-09.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 09.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная и совместная деятельность 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная, организованная деятельность 15.45-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.10-19.00 
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3.1.1. Учебный план образовательной деятельности средней группы «Солнышко» 

Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

количество, счет, величина, форма, ориентировка в пространстве и во 

времени. 

 

1 

 

37 

Познавательно – исследовательская деятельности: сенсорное 

развитие, развитие познавательной деятельности, дидактические игры.  
 

 

2 

 

 

74 
 Конструктивно-модельная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение, 

природное окружение, социальное окружение  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря  

1 

 

37 Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 0 0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 0 0 

Лепка, аппликация, прикладное творчество,  1 37 

Рисование, народное декоративно-прикладное искусство 1 37 

Музыка 2 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений.  

0 

 

0 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Итого: 11 407 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Игровой час»  (Н.А. Короткова, «Сюжетная игра 

дошкольника») 
0 0 

«Методика планирования работы детей в центрах активности» 

(Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методика «Линейный календарь» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова 

примерная ООП ДО «Продетей») 
0 0 

Методика «Загадки» (Е.Г.Юдина, Е.В. Бодрова примерная ООП 

ДО «Продетей») 
0 0 

Итого  11 407 

 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

• 0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 



Примерный комплексно-тематический план 

СЕНТЯБРЬ 

Сроки: 1 неделя (01.09-03.09) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе рисования открыток для друзей. 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

«До 

свидание 

Лето. 

Здравствуй 

Детский 

сад!» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к знаниям. 

Продолжать знакомить детей с помещениями детского сада и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Развивать первичные знания детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада. Развивать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Закреплять представления ребенка о себе, как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Расширять представления о профессиях детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, физ. инструктор, врач, дворник). Развивать знания и умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе. Дать детям представление о  том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множе-  

ства, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не  прибегая к  счету). Вводить в  

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, 

чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну» Совершенствовать умение 

правильно согласовывать слова в предложении, составлять рассказ – описание по картинке. 

Развивать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи. Развивать представления детей о 

геометрических фигурах (круге, квадрате, треугольнике). Продолжать формировать умение у детей рисовать, лепить 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание. Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Рисуем 

открытк

и для 

друзей 

 

Сроки: 2 неделя (06.09 – 10.09) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе рисования. Выставка рисунков «Осень в гости к нам пришла» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Осень. 

Сезонны

е 

изменен

ия в 

природе 

Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град 

и  пр.). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), 

учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Способствовать 

развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в  природе. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Выставк

а 

рисунко

в 

«Осень 

в гости к 
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Формировать умение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы), притяжательных 

прилагательных. Сформировать представления детей о геометрических фигурах (круге, квадрате, треугольнике). 

Продолжать совершенствовать умения передавать в рисунке образы предметов. 

Закреплять приемы лепки: прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Сформировать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

нам 

пришла» 

 

Сроки: 3 неделя (13.09 – 17.09) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления коллективной поделки из овощей «Осенние фантазии» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

 

Ягоды 

(лесные 

и 

садовые

) 

Создать условия для расширения знаний детей о ягодах. Расширять представления детей о ягодах, произрастающих на 

разных местностях. Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 

временам года. Знакомить детей с ягодами, особенностями внешнего вида, местах произрастания. Закреплять бережное 

отношение к природе в лесу. Формировать умение замечать и называть изменения, происходящие  в лесу и в саду 

осенью. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Формировать  умение устанавливать простейшие связи между живой и неживой природой (похолодало – исчезли 

бабочки). Совершенствовать  умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту   природы, отражать ее в рисунках, 

лепке, аппликации. Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, 

П.Кончаловский и др.) Развивать умение говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Развивать умение определять пространственные направления, обозначать словами расположение предмета по 

отношению к себе. Развивать умение  смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  Закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  Совершенствовать умение детей изготавливать 

поделки из природного материала. Развивать психофизические качества: быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни человека. 

Коллект

ивная 

поделка 

из 

овощей 

« 

Осенние 

фантази

и». 

 

Сроки: 4 неделя (20.09 – 24.09)  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе расширения знаний  о грибах. Коллективная работа аппликация «На лесной полянке 

выросли грибы» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Грибы Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы Коллект
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(съедобн

ые и 

несъедоб

ные) 

(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). Формировать 

элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с  правилами поведения в природе (не отходить от 

взрослых, без разрешения взрослых не подходить к  водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по величине (длине, ширине, высоте). Закреплять знания детей определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении. Дать детям представление о  том, 

что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не  

прибегая к  счету).  Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. Развивать умение ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы.  

ивная 

работа 

апплика

ция «На 

лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

 

Сроки: 5 неделя (27.09 – 10.10) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления поделок из природного материала. Выставка «Дары осени» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Овощи и 

фрукты 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о классификации: овощи и фрукты. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и  

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Развивать умение отвечать на вопросы взрослого. Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Продолжать закреплять и  обогащать представления 

детей о  цветах и  оттенках окружающих предметов и  объектов природы. К  уже известным цветам и  оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Сформировать умение сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Развивать у детей организованность, самостоятельность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Поделки 

из 

природн

ого 

материа

ла. 

Выставк

а «Дары 

Осени» 

 

 

  ОКТЯБРЬ 

Сроки: 1 неделя (04.10 – 08.10) 
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Цель: создание социальной ситуации развития в процессе построения домиков для животных. 

Тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

Дикие и 

домашн

ие 

животны

е 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие. Расширять представления о 

домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. Расширять представления о жизни диких животных в 

природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. Побуждать желание детей узнать новое через детскую, познавательную литературу. Развивать 

коммуникативные качества детей.  Совершенствовать монологическую форму речи. Расширять и активизировать 

словарный запас.  Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Совершенствовать 

умение детей закрашивать рисунок кистью, карандашом, не заходя за контур. Формировать умение вырезать короткие 

полосы. Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Сформировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Построи

м 

домики 

для 

животны

х  

 

 

 

Сроки: 2 неделя (11.10 – 15.10) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе расширения знаний  о птицах. Презентация «Птицы нашего участка» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

 Птицы ( 

домашн

ие, 

лесные, 

городск

ие) 

Формировать умение группировать птиц — домашние, лесные, городские; Расширять представления о жизни птиц в 

природных условиях: чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Продолжать воспитывать 

любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.  Развивать умение к правильному употреблению в речи 

простых предлогов (В, НА, У) Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Развивать 

умение детей создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов. Формировать умение 

получать светлые, темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов из готовых форм. Сформировать умение выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Презент

ация 

«Птицы 

нашего 

участка» 

 

 

Сроки:3 неделя (18.10 – 22.10) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе рисования «Необычные природные явления» 
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Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Необыч

ные 

природн

ые 

явления 

(землетр

ясение, 

северное 

сияние, 

цунами) 

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в  своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние).Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Расширять запас слов, обозначающих названия предметов. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; о порядковом счете. Учить считать до  5 

(на  основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с  одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко  всем 

пересчитанным предметам. Пополнять и  активизировать словарь детей на  основе углубления знаний о  ближайшем 

окружении. Расширять представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших места в их собственном опыте. 

Продолжать закреплять и  обогащать представления детей о  цветах и  оттенках окружающих предметов и  объектов 

природы. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 

на многоцветие окружающего мира. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества. 

Сформировать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

 

Выставк

а 

рисунко

в 

«Необы

чные 

природн

ые 

явления

» 

 

  Сроки:4 неделя (25.10 – 29.10) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе фотовыставки «И я там был» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Мой 

дом. 

Мой 

город. 

(формир

овать 

первона

чальные 

представ

ления о 

родном 

крае, его 

Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать 

о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к 

нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Развивать активность в поисковой и экспериментальной деятельности 

детей.  

Развивать речевую активность, формировать диалогическую речь.  Расширять и активизировать словарный запас.  

Формировать представления о порядковом счете, формировать умение правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Помогать 

детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия 

и включенными в  действие объектами. Направлять внимание детей на  передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Фотовыс

тавка «И 

я там 

был» 
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истории 

и 

культуре

) 

Сформировать умение вырезать круглые формы из квадрата, преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части. Познакомить детей с  архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  д. Формировать умение ходить строем, не 

наталкиваясь друг на друга. 

 

НОЯБРЬ  

Сроки:1 неделя (01.11 – 05.11) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания энциклопедии.  

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Земновод

ные ( 

лягушки и 

рептилии, 

ящерицы, 

черепахи,

змеи, 

крокодил

ы) 

Формировать у детей представление  о земноводных (лягушки, рептилии, ящерицы, черепахи, змеи.) Прививать  

интерес к окружающему миру: бережному, заботливому отношению к животным (земноводным). 

Развивать умение составлять рассказы о земноводных. Формировать монологическую речь. Развивать слуховое 

восприятие. Развивать  глазомер, умение находить предметы по образцу  равные ему. Продолжать знакомить с 

количественным составом чисел. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть; использовать их при 

создании изображения. Сформировать умение вырезать по прямой короткие полосы. 

Развивать умение передавать в лепке выразительность образа земноводных в движении. Формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Создани

е 

энцикло

педии 

 

Сроки: 2  неделя (08.11 – 12.11) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе строительной игры «Построим мебель для куклы Маши» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Мебель 

 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем 

стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории 

создания предмета (прошлому и настоящему). Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской 

деятельности. Развивать умение обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко — близко, высоко — низко. Формировать умение употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Закреплять правильное произношение гласных звуков (А, О, У). На  основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

Строите

льная 

игра 

«Постро

им 

мебель 

для 

куклы 
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от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Закреплять приемы лепки; прищипывать с легким оттягиванием, вытягивание отдельных частей с целого куска. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и  углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к  основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Развивать выносливость, 

ловкость, быстроту. 

Маши» 

 

Сроки: 3 неделя (15.11 – 19.11) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе  создания коллекции одежды для бумажной куклы Даши 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Одежда Формировать первоначальные представления о предметах одежды. Совершенствовать умение сравнивать предметы 

одежды, видеть их особенности и детали, развивать мышление.  Расширять представление детей о разновидностях 

тканей. Формировать умение описывать предметы одежды, рассказывая про детали и особенности, различие зимней и 

летней одежды. Формировать умение устанавливать связь между явлениями природы и выбором одежды. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний. Формировать умение пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «после», «до», «раньше», «позже», «в одно и тоже время». Закрепить умение 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы шаблона. Формировать умение вдавливать 

середину шара для получения полой формы. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов из готовых форм. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Создани

е 

коллекц

ии 

одежды 

для 

бумажно

й куклы 

Даши 

 

Сроки: 4 неделя (22.11 – 26.11) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе совместной творческой работы родителей и детей «Изготовление посуды из 

бросового материала» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 
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Магазин 

посуды 

(классифи

кация и 

назначени

е посуды) 

 

Формировать  представления о посуде, ее классификации и назначении. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы посуды, выделяя особенности и детали, развивать мышление. 

Формировать умение составлять описательный рассказ по картинке. Закреплять правильное произношение гласных и  

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по  мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и  филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей. Формировать умение на основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Формировать умение вытягивать 

отдельные части из целого куска, прищипывать отдельные детали. Формировать у детей умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами. 

Выставк

а 

совмест

ной 

творческ

ой 

работы 

родител

ей и 

детей 

«Изгото

вление 

посуды 

из 

бросово

го 

материа

ла» 

 

Сроки: 5 неделя (29.11 – 03.12) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе чтения стихов о маме. 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 
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День 

матери 

(воспитыв

ать 

заботливо

е, 

вниматель

ное 

отношени

е к маме, 

расширять 

знания о 

семье) 

 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у 

ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих 

ближайших родственников. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по  величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг 

к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Выслушивать детей, уточнять 

их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). Формировать и  закреплять 

представления о  форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Познакомить с  приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. Развивать интерес к подвижным играм. 

Воспитывать самостоятельность и  инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.) 

Чтение 

стихов о 

маме 

 

 

 

ДЕКАБРЬ  
Сроки: 1 неделя (06.12 – 10.12) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе детского творчества «Зимушка Зима» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Зима. 

Сезонные 

изменени

я 

(устанавл

ивать 

простейш

ие связи 

между 

Расширять представления детей о времени года «Зима». Способствовать развитию любознательности. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между живой и неживой природой. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке, 

аппликации. Развивать умение выразительно рассказывать стихотворение о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта (коньки, лыжи, санки). Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом действий. Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Выставка 

детского 

творчеств

а 

«Зимушка 

Зима» 
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явлениям

и живой и 

не живой 

природы, 

сезонные 

изменени

я) 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский 

и др.) Формировать умение слушать сказки, рассказы, стихотворения, сопереживать героям. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглое, квадратное, прямоугольное), их величине. 

Формировать умение сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета фигурки. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 

Сроки: 2 неделя (13.12 – 17.12) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе аппликации «Общественный транспорт» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Транспор

т 

(обществе

нный) 

Расширять представления детей о видах транспорта (общественный, специальный). Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. 

Закреплять умение считать до 5 (на основе наглядности). Формировать умение в произношении свистящих звуков.  

Обогащать словарный запас детей. Развивать желание в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Продолжать развивать интерес детей к лепке. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, ловкость. 

Аппликаци

я 

«Обществе

нный 

транспорт» 

 

Сроки: 3 неделя (20.12 – 24.12) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе развлечения – викторины «Знатоки транспорта» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Транспор

т 

(специаль

ный) 

Расширять представления детей о видах транспорта (общественный, специальный). Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

Развлечени

е – 

викторина 

«Знатоки 
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поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т.п.) Развивать интерес к народным традициям, малому фольклорному жанру, к русскому прикладному 

искусству.  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи.  Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

Закрепить умение работать с использованием стеки. Поощрять проявления активности и творчества в аппликации. 

Формировать умение действовать по сигналу. 

транспорта

» 

 

Сроки: 4 неделя (27.12 – 31.12) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе детского творчества «Подарок для елочки» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Зима. 

Новогодн

ие 

праздник

и 

(празднич

ная 

культура 

русского 

народа)  

Формировать представления об обычаях и традициях празднования Нового года в нашей стране. Создавать условия 

для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения, сопереживать героям. Формировать умение понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. Закреплять умение рассказывать 

наизусть стихотворения. Развивать речь детей. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счете.  Формировать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Формировать умение ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, проводить широкие линии 

всей кистью. Закрепить приемы лепки, прищипывание – отщипывание. Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Выставка 

детского 

творчества 

« Подарок 

для 

елочки» 

 

    ЯНВАРЬ 

Сроки: 2 неделя (10.01 – 14.01) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе рассказа детей «Моя семья. Мои родственники. 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

«Я и моя 

семья» 

Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я  был маленьким, я  расту, я  буду взрослым»). Формировать первичные 

Рассказ детей 

«Моя семья. 
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(представление 

детей о своей 

семье, 

семейных 

ценностях, 

здоровье) 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и  нарушению) моральных норм. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, 

что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у 

ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих 

ближайших родственников. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в  беседе, 

понятно для слушателей отвечать на  вопросы и задавать их. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: шаре, кубе. Продолжать знакомить с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Закреплять умение правильно держать кисть, карандаш, проводить прямые линии в одном направлении. 

Закреплять приемы лепки, прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягивать 

отдельные части из целого куска. Совершенствовать умение детей изготавливать поделки из подручного 

материала. Развивать организованность, самостоятельность, инициативность в организации знакомых игр. 

Мои 

родственники» 

 

Сроки: 3 неделя (17.01. – 21.01.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе коллективной работы – коллаж «Животные Севера» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Арктика. 

Антарктида 

(животные, 

растения) 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто 

живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в 

жарких странах. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые 

существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные представления 

о приспособленности растений к среде обитания и временам года. Расширять представления о жизни диких 

животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Продолжать знакомство детей с разнообразием материалов 

(пластмасса, стекло, металл, глина). 

Коллективная 

работа 

коллаж 

«Животные 

Севера» 
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Развивать умение самостоятельно определять материалы, характеризовать свойства и качества предметов: 

твердость- мягкость, хрупкость – прочность. Развивать фразовую речь воспитывать умение детей работать в 

команде. Развивать общую и мелкую моторику; развивать слуховое внимание. 

Упражнять в словообразовании (образовывать относительные прилагательные). Активизировать употребление 

предлога «ДЛЯ». Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

 

 

Сроки: 4 неделя (24.01. – 28.01.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе оформления макета фигурками животных «Животные жарких стран» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Жаркие 

страны 

(животные, 

растения)  

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто 

живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в 

жарких странах. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые 

существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные представления о 

приспособленности растений к среде обитания и временам года. Расширять представления о жизни диких 

животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях.   Формировать умение соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. Развивать общую и мелкую моторику.  Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти Закреплять приёмы аккуратной лепки. Закрепить умение вырезать 

круглые формы из квадрата, работать с ножницами. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и  украшения построек. Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

Оформление 

макета 

фигурками 

животных 

«Животные 

жарких 

стран» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Сроки:1 неделя (31.01 – 04.02.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе коллективной работы «Водные обитатели»  
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Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

 Рыбы 

(речные, 

морские, 

озерные) 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: рыбы — речные, морские, озерные. 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям 

и природе.  Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); формировать умение использовать их с учетом конструктивных свойств. Формировать умение 

соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами. Формировать умение отсчитывать 

предметы из большего количества. Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не  прибегая к  счету). Продолжать учить детей определять и  называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многообразие окружающего мира. Закрепить умение сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых форм. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость. 

Коллективна

я работа 

«Водные 

обитатели» 

 

Сроки: 2 неделя (07.02 – 11.02.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе оформления макета «Мир динозавров» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Доисторич

еские 

(вымершие

) животные 

(динозавры

, мамонты) 

Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты, о их образе жизни, чем питались. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа имен существительных. 

Закреплять правильное произношение шипящих звуков. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Формировать умение считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку. Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве, формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов и 

соотносить их по величине. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке совершенствовать приемы прищипывания с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара. Формировать умение вырезать по прямой длинные полосы. Продолжать расширять 

количество изображаемых в  аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. 

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

Оформление 

макета «Мир 

динозавров» 
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Сроки:3 неделя (14.02 – 18.02.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания совместного коллажа «Лесная поляна» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Лес. Тайга. 

Степь 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать у детей первичные 

представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в 

средней полосе (лес, тайга, степь). Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. Совершенствовать диалогическую форму речи. Расширять и активизировать 

словарный запас слов. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 

туда, такой, этот) более точными выразительными словами.  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине, по толщине, путем наложения, приложения друг на друга. Закреплять и обогащать представления детей 

о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы.  Закреплять приемы лепки, сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета. Формировать умение вырезать овальные формы из прямоугольника, путем 

скругления углов. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами. 

Коллаж  

«Лесная 

поляна» 

 

Сроки: 4 неделя (21.02 – 25.02.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе игры – соревнования «Сильные и ловкие» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Наша 

Армия 

(профессии 

солдат, 

моряк, 

летчик) 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые служат и охраняют нашу родину (пограничники, моряки, 

летчики). Знакомить детей военными профессиями, военной техникой.  Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, чувство гордости за нашу страну; воспитывать любовь к Родине. Формировать желание у детей быть 

смелыми, сильными, стать защитниками Родины. Воспитывать у девочек уважение к мальчикам, как будущим 

защитникам Родины. Воспитывать патриотизм, уважение к традициям нашей страны. Продолжать знакомить с 

книгами на военную тему и книгами об Армии. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации.  

Совершенствовать умение правильно согласовывать существительными с прилагательными, образовывать 

Игра – 

соревнование 

«Сильные и 

ловкие» 
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однокоренные слова. Формировать умение соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар и т.д.  Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

композиции. Поощрять стремления украшать вылепленные изделия узором с помощью стеки. Формировать 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Формировать умение делать построения, соблюдать 

дистанцию во время передвижения. 

 

 

 

МАРТ  

Сроки: 1 неделя (28.02. – 04.03.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания журнала «Цветы в нашей группе» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мир 

комнатных 

растений  

Способствовать познанию ребенком мира природы, разнообразия растительного мира. Формировать умение 

выделять характерные признаки комнатных растений: уточнить и систематизировать представления детей о 

комнатных растениях, отмечая существенные признаки внешнего вида отдельных частей внешнего вида. 

Расширять представления детей о значимости комнатных растений. Расширять представления детей о взаимосвязи 

между живой и неживой природой, о роли человека в жизнедеятельности растений, о значении растений в жизни 

человека. Воспитывать желание заботиться о комнатных растениях и ухаживать за ними; любовь к красоте и 

живой природе. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в  беседе, понятно для слушателей отвечать на  вопросы и задавать их. Развивать умение определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении: вперед-назад, направо-налево. Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего).  Закреплять умения сохранять правильную позу при рисовании, не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, сидеть свободно, не напрягаясь. Закреплять приемы аккуратной лепки. Продолжать 

расширять количество воображаемых в аппликации предметов (цветы) из готовых форм. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Создание 

журнала 

«Цветы в 

нашей 

группе» 

 

 

 

 

Сроки: 2 неделя (07.03. – 11.03.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к развлечению «С праздником весенним!» 

Тема педагогические задачи итоговое 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана  

«Детский сад «Иванушка» 

 

49 

событие 

Мамин 

праздник  

Расширять представления детей о празднике 8 марта. Формировать у детей представление о маме – как о самом 

близком и родном человеке.  Знакомить детей с профессией мам, их трудом, воспитывать добрые и нежные 

чувства к родным и близким людям. Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и воздухом. 

Формировать умение считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту весенней природы, отражать ее в рисунках, лепке, аппликации. Продолжать 

развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Выставка 

рисунков 

«Моя мама» 

 

Сроки: 3 неделя (14.03. – 18.03.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе выставки детского творчества (рисунков) «Пробуждение природы» 

Тема образовательные задачи итоговое 

событие 

Весна. 

Пробужден

ие природы 

(сезонные 

изменения 

в природе) 

Расширять представления детей о времени года «Весна». Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом действий. Обозначать словами положения предметов по 

отношению к себе (передо мной, справа от меня, слева, сзади). Формировать представление о  равенстве и  

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности.  Закреплять приемы лепки: вытягивать отдельные части из целого куска. Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Развивать организованность, самостоятельность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Выставка 

детского 

творчества 

(рисунков) 

«Пробужден

ие природы» 

 

Сроки: 4 неделя (21.03. – 25.03.) 
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Цель: создание социальной ситуации развития в процессе рисования - Мы рисуем «Этот Мир» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мы идем на 

вернисаж 

(профессии 

художник) 

 

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности. Продолжать знакомить 

с различными профессиями; расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Обогащать словарный запас детей по данной теме.  Формировать представления о порядковом счете, 

формировать умение правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по величине. Продолжать развивать 

интерес к лепке, совершенствовать умение лепить из пластилина. Закрепить умение вырезать округлые формы из 

прямоугольника, путем скругления углов. 

Развивать умение ходить строем, не наталкиваясь друг на друга. 

Мы рисуем 

«Этот Мир» 

 

Сроки: 5 неделя (28.03. – 01.04.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе  театральной постановки сказки «Колобок» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мы идем в 

театр 

(профессии 

композитор, 

артист) 

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности. Продолжать знакомить 

с различными профессиями; расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Обогащать словарный запас детей по данной теме. Развивать диалогическую речь: умение слушать 

партнёра соблюдать в беседе очерёдность, быть доброжелательными. Формировать умение различать и называть 

прямоугольник, его элементы, углы и стороны. Стимулировать и поощрять творческие проявления детей. 

Формировать умение располагать изображение на всем листе, в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действия объектами. Закрепить приём вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Закреплять умения принимать 

правильное исходное положение при метании мяча, бросать и ловить его кистями рук. 

Театральная 

постановка 

сказки 

«Колобок» 

 

 

АПРЕЛЬ  
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Сроки: 1 неделя (04.04. – 08.04.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе  создания огорода на подоконнике 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Особеннос

ти труда в 

городе и в 

сельской 

местности 

(профессии

)  

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о  

жизни и  особенностях труда в  городе и  в  сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить 

с различными профессиями; расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

 Развивать восприятие, умение выделять величины, формы, расположение в пространстве, при помощи органов 

чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Расширять и активизировать словарный запас.  Воспитывать 

нравственные качества через произведения художественной литературы, загадки, прибаутки.  Развивать 

коммуникативные качества детей через театрализованную деятельность. Закреплять правильное произношение 

сонорных (р, л) звуков. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов и соотносить их по величине. Продолжать развивать интерес к лепке. Совершенствовать умение детей 

изготавливать поделки из природного материала. Поощрять проявление активности и творчества в аппликации. 

Развивать быстроту, силу, ловкость.  

Создание 

огорода на 

подоконнике 

 

Сроки: 2 неделя (11.04. – 15.04.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе рисования - выставка детских рисунков «Космос» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Путешеств

ие в 

Космос 

Дать первичные сведения о космосе, планетах космической системы. Расширить представления детей о 

Солнечной системе, космических объектах, о деятельности людей по освоению космоса (о профессии космонавт). 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний об окружающем мире. Формировать 

умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности.  Формировать умение понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. Формировать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга. Развивать речевую активность. Формировать диалогическую речь.   Воспитывать 

чувство патриотизма, гордости за Родину, за успех страны. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Космос» 
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величине. Побуждать детей изображать космические объекты при помощи различных изобразительных средств. 

Закреплять приемы лепки, прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара. Закрепить умение 

вырезать по прямой короткие и длинные полосы. Формировать умение действовать по сигналу. 

 

Сроки: 3 неделя (18.04. – 22.04.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процесс проведения досуга «Мы – циркачи» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

 Мы идем в 

цирк 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности. Продолжать знакомить с различными профессиями; расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Развивать фонематический слух: различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Формировать умение соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 

на многоцветие окружающего мира. Закрепить умение вытягивать отдельные части из целого куска пластилина, 

прищипывать отдельные детали. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Формировать умения подлезать, перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой. 

Досуг «Мы 

– циркачи» 

 

Сроки: 4 неделя (25.04. – 29.04.) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания макета «Я и дорога» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Азбука 

безопаснос

ти (правила 

поведения 

в детском 

саду, на 

дороге) 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта», и 

элементарными правилами поведения на улице, подводить детей к осознанию необходимости соблюдать ПДД, 

знаками дорожного движения. Формировать навыки безопасного поведения в близи к проезжей части. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения (скорая помощь, пожарная, машина МЧС, 

полиция, трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода 

Создание 

макета «Я и 

дорога» 
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через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания 

правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования 

игрового оборудования. Объяснять значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Закреплять приемы 

лепки: прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей. 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Закрепить умение прыгать через короткую скакалку, 

развивать быстроту, ловкость, гибкость, выносливость. 

 

МАЙ 

Сроки: 1 неделя (02.05-06.05.)  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе творческой работы детей «Открытка ветерану» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«День 

Победы» 

 Расширять представления детей о Российской армии.  Закреплять знания об армейских профессиях. 

Продолжать знакомить с книгами на военную тему и книгами об Армии. Воспитывать любовь и уважение к 

нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.)  

Закрепить умение отчетливо произносить гласные и согласные звуки. Совершенствовать умение рассказывать 

наизусть стихотворения. 

Закрепить умение уравнивать неравные   группы   двумя   способами. Закрепить умение считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам.  Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученный опыт в речи. 

Развивать умение изображать предметы различными техниками изобразительной деятельности. Закрепить 

умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. Продолжать развивать интерес к лепке, 

совершенствовать приемы прищипывания-отщипывания. Формировать умение преобразовывать готовые формы, 

разрезая их на 2-4 части по прямой. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

активности. 

Творческая 

работа детей 

«Открытка 

ветерану» 
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Сроки: 2 неделя (09.05-13.05.)  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания альбома совместно с детьми «Деревья и растения на нашем участке» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Кусты и 

деревья 

(садовые и 

лесные) 

 Развивать интерес детей к миру природы. Поощрять любознательность и инициативу. Формировать 

представления о  простейших взаимосвязях в  живой и  неживой природе. Создавать условия для организации 

детского экспериментирования с природным материалом. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Расширять представления детей о 

растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет). Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. Совершенствовать диалогическую форму речи, 

закрепить умение отвечать на вопросы взрослого. Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, композиции. Закрепить умение закрашивать рисунок кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении. Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных предметов и соотносить их по величине. 

Закрепить приемы лепки, стремление украшать вылепленные изделия узором с помощью стеки. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых форм. Закрепить умение вырезать 

круглые формы из квадрата. Формировать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед. 

Создание 

альбома 

совместно с 

детьми 

«Деревья и 

растения на 

нашем 

участке» 

 

 

 

Сроки: 3 неделя (16.05-20.05) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе коллективной работы «Полянка для насекомых» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Эти 

удивительн

ые 

насекомые 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Побуждать   

устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий (исследование).   Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

Коллективная 

работа 

«Полянка для 

насекомых» 
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(летающие 

и 

ползающие

) 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектах природы. Формировать навыки безопасного поведения 

находясь на природе. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи. Закрепить умение в употреблении простых предлогов (НА, В, У, С, ПО, ЗА, ПОД). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5.  Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.. 

Формировать умения сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами. 

 

Сроки: 4 неделя (23.05-27.05) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе детской презентации «Растения на нашем участке» 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Цветы 

(садовые и 

луговые) 

Развивать интерес детей к миру природы. Поощрять любознательность и инициативу. Формировать 

представления о  простейших взаимосвязях в  живой и  неживой природе. Создавать условия для организации 

детского экспериментирования с природным материалом. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Расширять представления детей о 

растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет). Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. Формировать умение выполнять ряд 

последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом действий.  Расширять запас 

слов, обозначающих названия предметов, действий; проводить работу над антонимами. Продолжать работу над 

дикцией, совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной деятельности. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, техник исполнения. 

Закрепить умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. Закреплять приемы лепки, 

украшать вылепленные предметы при помощи стеки. Закрепить умение вырезать круглые формы из квадрата, 

путем скругления углов. Закрепить умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах. 

Детская 

презентация 

«Растения на 

нашем 

участке» 
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Сроки: 5 неделя (30.05-31.05) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления украшений на веранду 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Лето 

красное – 

для 

здоровья 

время 

прекрасное 

Расширять представления детей о лете.  Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта.  Формировать представления о безопасном поведении в летний период. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия, движение (бежит, мчится). Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок.  Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. Учить составлять из  полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Закреплять приемы лепки, украшать вылепленные предметы при 

помощи стеки. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). Во  всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Изготовление 

украшений на 

веранду 



3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Режим двигательной активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала  

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной 

деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, организуются физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. 

Форма закаливания Время проведения, норма 

Сквозное проветривание (в отсутствие детей) Утром перед приходом детей, перед 

занятиями, перед возвращением детей с 

прогулки, во время дневного сна 

Утренняя гимнастика Ежедневно в 7.55 продолжительность 5 мин 

Физкультурные занятия Проводятся два раза в неделю с учетом 

уровня двигательной активности детей в 

первой половине дня в течение 20 мин 

Подвижные игры, физические упражнения, и 

другие виды двигательной активности (в 

помещении, на улице во время прогулки) 

Ежедневно утром и вечером с учетом 

двигательной активности детей 

продолжительностью 25-30 мин. 

Дневной сон без маек с доступом свежего 

воздуха 

Воздушная ванна с учетом сезона, 

индивидуальных особенностей детей 

Гимнастика после сна (с элементами 

дыхательной гимнастики) 

Ежедневно, в течение года 

Индивидуальная работа по развитию движения 

(игра - упражнения; пальчиковая гимнастика; 

упражнения на дыхание; профилактика 

плоскостопия, осанки) 

Ежедневно утром, вечером, на прогулках 

продолжительностью 5-10 мин 

Солнечные ванны Ежедневно в летний период 

Босохождение по ребристой доске, массажным 

коврикам 

Ежедневно, в течение года 

Умывание прохладной водой, полоскание рта Ежедневно в течение года 

Пребывание ребенка в облегченной одежде в 

помещении, хождение с голым торсом 

Воздушная ванна ежедневно 

Мытье ног теплой и прохладной водой После прогулки, в летний период года 

Здоровьесберегающая технология-точечный 

массаж. А.А. Уманской 

Массаж проводится в утреннее время 3 раза 

в неделю. 

 

В группе разработан и внедряется один из видов здоровьесберегающих технологий-

точечный массаж. А.А. Уманской. 

Цель точечного массажа заключается в профилактике простудных заболеваний, 

способствует повышению защитных свойств дыхательных органов и сердечно-сосудистой 

системы , повышении жизненного тонуса у детей, привитие чувства ответственности за своё 
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здоровье, уверенности в том, что  они сами могут помочь себе улучшить своё самочувствие. 

Массаж проводится в утреннее время 3 раза в неделю. 

Точечный массаж проводится с использованием большого и указательного пальца, 

которыми надавливают или совершают круговые движения на точки, ответственные за 

состояние тех или иных органов или систем организма. Длится он всего 2—3 минуты и хорошо 

воспринимается ребенком. Основные точки находятся на ладонях и стопах человека, плечах и 

лопатках, голенях и коленях. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

  Условия необходимые для проведения детского праздника:  

Первое условие - разнообразие форматов. Используется большое разнообразие форматов 

праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями:  

� концерт, �квест,� проект ,� образовательное событие, �мастерилки ,� соревнования 

,� выставка (перфоманс) � спектакль ,� викторина ,� фестиваль ,� ярмарка ,� чаепитие и т.д.  

Второе условие — участие родителей. Дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей 

и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во 

что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не берет на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы - организованы в основном 

взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 

Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник.  

 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам.  

 

Ежедневные традиции: «Утро радостных встреч»- воспитатель лично встречает 

родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает 

радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести 

время.  

Еженедельные традиции: в конце недели проводятся заключительные мероприятия по 

теме проекта: выставки рисунков и поделок, развлечения, викторины и т.п.  

Ежемесячные традиции: «День именинника» - в группе ребята поздравляют именинника.  

Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он одинаковый для 

каждого именинника. 

Ежегодные традиции: в дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на 

основе народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, 

встреча весны и т.д.), так и общегражданские. 
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Перспективный план праздников, развлечений, мероприятий, конкурсов на 2020 – 2021 

учебный год 

месяц Форма проведения Тема мероприятия Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Прощай лето 

1 сентября 

«Лето прощай» Воспитатели групп 

Неделя здоровья  

(21-25 сентября) 

«Мы растем сильными и 

смелыми» 

Инструктор по 

физической культуре  

Выставка детских рисунков «Осеннее настроение» Ионова К.Н. 

Конкурс поделок из природного 

материала 1-11 октября 

«Краски осени» ЛебенковаС.И.  

Плагова В.А. 

О
к
тя

б
р
ь
  

Осенние праздники 

5-9 октября 

«Осенний праздник» 

«Осень Раскрасавица» 

Муз. Рук-ль 

Ионова К.Н. 

Спортивно – музыкальное 

развлечение по ПДД 

26-30 октября 

«Ребенок – главный 

пассажир» 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Выставка коллективных 

детских работ15-22 ноября 

«С днем рождения, наш 

детский сад Иванушка» 

Какович М.А. и 

педагоги 

Праздник,  

 посвященный Дню матери 

23 ноября 

«Мамина Улыбка» Муз. Рук-ль 

Плагова В.А. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

Конкурс рисунков на зимнюю 

тематику 

«Волшебница Зима» Лебенкова С.И. 

Калейдоскоп подвижных 

игр(развлечение) 2-6 декабря 

«Зима пришла, играть 

пора!» 

Инструктор по 

физической культуры 

Музыкальное развлечение-

13декабря 

День Медведя  

«День рождения 

Мишки»(14.12) 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

д
ек

аб
р
ь
 

Фотопроект  «Как мы встречали зиму» Ионова К.Н. 

Выставка совместного детского 

-родительского творчества 14-

28 дек 

«Новогоднее чудо» Музыкальный 

руководитель 

 

Новогодние утренники 

19-26 декабря 

«Здравствуй, Новый год!» Муз. Рук-ль 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Я
н

в
ар

ь
  

Физкультурное развлечение 

11 января 

«Зимние забавы разных 

народов» 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальное развлечение 

(14-18 января) 

«До свидания, Ёлка» Муз.рук-ль 

Воспитатели групп 

Конкурс вокалистов  

29 января 

«Дружим с песенкой» Лебенкова С.И.  

Ионова К.Н. 

Ф
ев

р
ал

ь
  Выставка рисунков  

 

«Моя семья» Лебенкова С.И.  

Плагова В.А. 

Музыкальное развлечение1-5 

февраля 

«В гостях у Песенки» 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

22 февраля, совместно с 

семьями (папы) 

«Путешествие по военным 

профессиям!" 

«Мой папа лучше всех!» 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители. 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Фото проект Скоро весна  Ждем весну Плагова В.А. 

М
ар

т 
  

Утренники, посвященные 8 

Марта  2 -5 марта 

«Мама, первое слово, 

главное слово!» 

Муз.руководитель 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Физкультурное развлечение  

15-19 

«Сундучок народных игр» Сорокина Л.Н. 

Ионова К.Н. 

Яркая поляна цветов  22 марта «Цветочная поляна» Плагова В.А. 

Коллективная подделка «Наша корзина цветов» Ионова К.Н. 

А
п

р
ел

ь
  

Развлечение к первому апреля  

 

День смеха «Шиворот-на 

выворот» 

Плагова В.А. 

Ионова К.Н. 

Неделя театра 

29-31 

«Сказка в гости к нам 

идет» 

Какович М.А.,  

воспитатели 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Конкурс чтецов 

«Художественное слово» 

Тематика – по Положению 

ГУО 

Мох Н.В.,  

Хоменко Н.А. 

Музыкальный конкурс 

 

Мама, Папа, Я - 

музыкальная семья!» 

Муз.рук-ль 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

М
ай

  

Спортивное развлечение  

 

«Космодром здоровья!» Инструктор по 

физической культуре 

Праздник, посвященный Дню 

Победы 7-8 мая 

 «Спасибо за мир, за победу 

спасибо» 

Муз.руководитель 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Музыкальное развлечение «Мы любим петь и 

танцевать» 

Муз.рук-ль 

Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

Праздник лета 

 

«Здравствуй лето» Ионова К.Н. 

Плагова В.А. 

И
ю

н
ь 

Мероприятие,посвященное 

Международному Дню защиты 

детей 

«Праздник детства» 

 

Ионова К.Н. 

Спортивный праздник 

 

«Олимпийские игры» Инструктор по 

физической культуре 

6 июня  (день рождения 

А.С.Пушкина) 

Плагова В. А. 

 

Ионова К.Н. 

 
8 июня Всемирный день океанов 

И
ю

л
ь
  

День России -12 июня «Россия – родина моя» 

Выставка рисунков 

Ионова К.Н. 

 

20 июня «Путешествие по  России» 

29 июля Международный день 

тигра   

https://calendarina.ru/calendar/20200606.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200729.htm
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30 июня Международный день 

астероида 

А
в
гу

ст
  

5 августа Международный день 

светофора 

Плагова В.А. 

8 августа Всемирный день кошек   

 

15 августа 

 

Всемирный день 

бездомных животных   

19 августа Всемирный день 

фотографии   

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие. Предметно-пространственная среда организуется в соответствии 

требованиями ФГОС. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1. Насыщенность среды – Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии с Программой).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Имеющаяся в группе детская мебель (столы, стулья, тумбы, лавочки) легко 

передвигаются и в зависимости от образовательной ситуации меняется обстановка в группе. 

3. Поли функциональность материалов:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в   Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

В зависимости от образовательной ситуации детскую мебель используем в качестве 

атрибутов или декораций для игры. В группе имеются природные материалы (шишки, мох, 

https://calendarina.ru/calendar/20200630.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200805.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200808.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84622
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84622
https://calendarina.ru/calendar/20200815.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200819.htm
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камни, кора, сухие листья). Природные материалы используются в художественно-

эстетическом, познавательном, физическом развитиях. 

4. Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и  пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

 

Места для отдыха – связываем  с  ними понятие уюта и  комфорта. Мягкая мебель помогает 

расслабиться. Для удовлетворения этой потребности в помещении группы размещено место для 

отдыха, оснащенное мягкой мебелью, максимально уютное. 

 

Уголки уединения.  
Постоянно быть частью большой группы сверстников  — большая нагрузка для дошкольника. 

Поэтому в  помещении группы предусмотрены так называемые «уголки уединения», которые 

помогают ребенку избежать стресса. У  ребенка имеется возможность побыть одному, если 

он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. 

В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в  качестве 

уголка уединения.  

Учим  детей понимать, что в  уголках уединения не  может быть много людей, что все должны 

уважать потребность в уединении, возникающую у других.  

 

В групповом помещении оформлено специальное место для размещения различных плакатов, 

объявлений, детских работ, фотографий и  пр., так называемый «групповой стенд» . Находится 

на уровне роста детей.  

 

Стенд с фотографиями.  

Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, 

размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом 

группы. Стараемся, чтобы на стенде были представлены фотографии всех детей группы. 

 

Создаются условия, чтобы дети гордились тем, что они делают. На стенде размещаются 

творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные 

на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок по заданию педагога. Даже если  

детские работы и  не  будут сильно отличаться друг от  друга, однако к каждой относимся 

с уважением и вниманием. 

Детские работы и  необходимые материалы выставляем на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. 

 

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
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 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

используем пластмассовые контейнеры. Они легкие, вместительные, легко входят в полку 

или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Материалы сгруппированы логически, находятся в соответствующих 

центрах.  

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке.  

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое. Организованная развивающая предметно-пространственная среда в нашей 

группе предоставляет каждому ребёнку равные возможности приобрести те или иные качества 

личности, возможности для его всестороннего развития. Предметно-развивающая среда 

организована в соответствии с требованиями программы, с учетом ведущего вида детской 

деятельности- игры, соответствует возрастным особенностям детей 4-5 лет и теме недели, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Групповая комната условно поделена на активный сектор - 50%, рабочий сектор - 30%, 

спокойный – 20%. Но пространство может быть трансформируемым в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и темы недели. Материал в каждом секторе меняется, 

дополняется и возможно их временное объединение. Каждый сектор пространства располагает 

детей к нескольким видам деятельности. Материалы и оборудование центров могут 

использоваться как для одной образовательной области, так и в ходе реализации других 

областей. Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Создавая предметно-

развивающую среду в группе, учитываем интересы мальчиков и девочек, как в игре, так и в 

труде. Образовательное пространство оснащено игровым, спортивным и оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. В группе созданы условия для разных видов деятельности детей. 

Оборудование группы можно разнообразно использовать (например, детскую мебель, 

природные материалы и др.) в разных видах детской активности, т.е. среда в нашей группе 

полифункциональная.  

Центр художественной литературы обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

Представлен многообразием литературы русских и зарубежных писателей, поэтов в 

соответствии с программным содержанием и с учетом возраста детей.   

Центр творчества позволяет ребенку проявлять творчество самостоятельно и при помощи 
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взрослого. В центре представлены различные иллюстрации и наборы народного промысла, 

дидактические игры. Также для самостоятельной и совместной работы есть краски, кисти, 

карандаши, восковые мелки, пластилин, трафареты, раскраски, ножницы, цветная бумага, 

картон, клей.  

· Центр ПДД представлен макетом проезжей части со знаками, светофорами, 

пешеходными переходами. Также в данном уголке используются макеты домов, различных 

зданий. В работе также используются дидактические игры, плакаты по изучению ПДД. 

· Центр краеведения реализован для работы и пополняется различными материалами. В 

нем представлена художественная литература, куклы в национальных костюмах, элементы 

посуды, украшений, национальные инструменты. Альбом с достопримечательностями города и 

республики. Трафареты национальных узоров. Флаги, гербы страны, республики, города. 

· Центр музыки и театральной деятельности представлен необходимым материалом для 

работы, но насыщен не полноценно. Для музыкального развития предоставлены различные 

музыкальные и шумовые инструменты, магнитофон для прослушивание музыкальных и 

литературных произведений. К сожалению, недостаточно наполнен дисками с произведениями. 

Театральная часть центра наполнена разнообразными масками, кукольным, настольным и 

пальчиковым театром, ширмой. 

· Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающей деятельности детей. Центр представлен различным материалом для физического 

развития. В нем для самостоятельной и совместной работы есть мячи разного размера, 

кольцеброс, кегли, массажные дорожки, скакалки, маски для подвижных игр. Центр требует 

доработки в плане пополнения материала. 

· Центр игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

Детям предлагается различный материал и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Семья», и наборы головных уборов по 

различным службам пожарные, полиция. В уголке есть диван. Различные игрушки. 

· Центр конструирования представлен различным строительным материалом (крупный и 

мелкий пластмассовый конструктор, конструктор лего, деревянный конструктор) 

· Центр природы и экспериментирования представлен уголком природы. Материалы для 

работы: лейки, тряпочки, лопатки. Календарь наблюдений за погодой и материал по уходу за 

растениями. Уголок экспериментирования оснащен специальным оборудованием: лупы, 

песочные часы, воронки, предметы из различных материалов (металлические, пластмассовые, 

деревянные), природным материалом. Емкости разной вместимости, сито, воронки, сыпучие 

вещества. Материалы все доступны для детей. 

· Центр математики и логики наполнен различными дидактическими играми, 

раздаточным материалом для игр и работы. Комплект геометрических фигур, счетный материал, 

часы с круглым циферблатом, наборы карточек с изображением цифр и количества. 

· Центр развития речи представлен наборами картинок для группировки и обобщения 

(животные, птицы, растения, транспорт, одежда и т.д.). Схемы по составлению рассказов. Серии 

картинок для установления последовательности событий. «Карандаши» для работы по 

нахождению звуков в слове. Упражнения на дыхания, на развитие артикуляционного аппарата. 

Игры на мелкую моторику. Пополняется в процессе образовательной деятельности. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

используем пластмассовые контейнеры. Они легкие, вместительные, легко входят в полку или в 

шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

Материалы сгруппированы логически находятся в соответствующих центрах. В рабочем секторе 

находится шкаф с дидактическими играми и уголок математики. Все игровые материалы, 

пособия находятся в свободном доступе для детей. Очень важно не только сделать всё 

доступным, но и помочь детям правильно и рационально это использовать. Также очень важно, 

чтобы вся среда была безопасна для наших детей и соответствовала санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности 
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3.4.Методическое обеспечение программы 

Методические пособия, используемые в педагогической деятельности, указаны в 

основной образовательной программе МБДОУ д/с «Иванушка». В группе «Солнышко» собрана 

методическая копилка, а именно: 

Методические пособия: 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

2. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-7 лет. – 2019 г. 

3. Васильева М.А., Гербова В.В. Комплексные занятия. Средняя группа.  

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – 2014 г. 

5. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. – 2005 г. 

6. Гришаева Н.П. Технология эффективной социализации детей 3-7 лет. - 2017г. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. – 2009 г. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). 

9. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Средняя группа. – 2007 г. 

10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

11. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. Средняя 

группа (4–5 лет). – 2006 г. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – 2006 г. 

13. Лебедева Л.В., Козина И.В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу. Средняя 

группа. – 2008 г.  

14. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – 2012 г.  

15. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. – 2014 г. 

16. Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – 2006 г. 

17. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). – 2015 г. 

18. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати). 

19. Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет. – 2015 г. 

20. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к печати). 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Собака с 

щенками» и др. 

2. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка»Веракса  Н.Е., Веракса А. Н. 

3. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Животные — домашние питомцы», «Животные жарких стран», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды» и др. 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень», 

«Родная природа». 

5. Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о 

деревьях» и др. 

6. Плакаты: «Счёт до 10», «Цвет», «Форма», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», 

«Насекомые», «Грибы» и др. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к Рабочей Программе воспитания  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Абакана 

«Детский сад «Иванушка» 

на 2021-2024 г 

 

Примерный календарный  план воспитательных мероприятий,  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

месяц неделя Тема мероприятия, форма проведения 

 

Группы Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

1 неделя 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ»  

Беседы по подготовке 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций 

средние, старшие, 

подготовительные  группы 

Воспитатели 

групп 

День хакасского языка 

(4 сентября) 

«Изеннер! 

Здравствуйте!» 

средние, старшие, 

подготовительные  гр. 

Воспитатели групп  

Какович М.А. 

2 неделя Международный день 

жестовых языков (23 

сентября) 

Международный день 

глухих (26 сентября) 

Тематическая беседа средние, старшие, 

подготовительные  группы 

Воспитатели 

групп 

3 неделя 

  

 

 

Неделя здоровья  

(20-24 сентября) 

«Мы растем 

здоровыми»  

Все возрастные 

группы  

Инструктор по 

физической культуре и 

воспитатели групп 

27.09- День 

дошкольного работника 

Тематический день 

«Профессии в детском саду» 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели 

групп, инструктор по 

физ.культуре 

 

4 

неделя 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Выставка рисунков 

«Мой любимый воспитатель» 

Все возрастные группы Воспитатели 

групп и специалисты 

Тематические занятия по ПДД Воспитатели групп 
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5 неделя Конкурс поделок из 

природного материала  

1-15 октября 

Конкурс  «Краски 

осени» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников 

Лебенкова С.И. 

воспитатели групп 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1-2 неделя 

 Осенние праздники 

 

«Здравствуй, Осень 

золотая» 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

 воспитатели 

групп 

Спортивно – 

музыкальное мероприятие по 

ПДД 

18-22 октября 

«Ребенок – главный 

пассажир» 

 Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

 

Международный день 

школьных библиотек 

Акция «Вторая жизнь книги» 

Беседы «Книга – хранитель 

знаний», «Моя любимая 

книга». 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

 

 

воспитатели 

групп,  

3 неделя «День народного единства» 

(4 ноября) 

 

Тематическая беседа 

Тематическое занятие 

Физкультурное 

развлечение 

«Калейдоскоп 

хакасских народных игр» 

 Средние группы 

Старшие и 

подготовительные группы 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

1 

неделя 

День рождения 

детского сада (10 лет) 

Выставка 

коллективных детских работ   

15-22 ноября  

 «С днем рождения, 

наш любимый детский сад 

Иванушка» 

Тематические беседы,  

Тематические 

музыкальные занятия 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Какович М.А. 

Воспитатели 

групп 

Музыкальные 

руководители 

Н

о
я

б
р ь
 

 

2 Праздник, «Мамина Улыбка» Средние, старшие и  Музыкальные 
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неделя  посвященный Дню матери 

(День матери - 

последнее воскресенье 

ноября). 

подготовительные группы 

Младшие группы – 

тематическое занятие 

руководители 

Воспитатели 

групп 

 

4 неделя День Героев Отечества (9 

декабря) 

День Конституции (12 

декабря) 

Тематическое 

физкультурное занятие 

Тематическая беседа 

 Средние, старшие 

и  подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп  

1 

неделя(1-3 

декабря) 

«День рождения 

Медведя» (13 декабря) 

 

Развлечение «День 

рождения Медведя» (13-17 

декабря) 

Все возрастные 

группы 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

2 неделя Выставка совместного 

детского - родительского 

творчества 

(14-30 декабря) 

«Зимняя сказка» Все возрастные 

группы 

Лебенкова С.И.,  

и воспитатели групп 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

3 неделя  Новогодние утренники 

 

 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

 Все возрастные 

группы 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

групп 

4-5 неделя Музыкальное развлечение 

 

Фольклорное развлечение 

«Колядки»/ 

Музыкальное развлечение «До 

свидания, Ёлка» 

 

Все возрастные 

группы 

  

Музыкальные 

руководители 

 

1 

неделя  

(10-

14 января) 

День заповедников и 

национальных парков в 

России (11 января) 

Тематические занятия по 

экологическому воспитанию, 

разработка детских 

экологических проектов. 

Средние, старшие и  

подготовительные группы 

Какович М.А., 

воспитатели групп 

«Зимние олимпийские игры» Физкультурное  развлечение 

«Зимние забавы» 

Средние, младшие гр. Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2 неделя  Конкурс вокалистов  

 

«Дружим с песенкой»  Все возрастные группы 

  

Лебенкова С.И.  

воспитатели групп 
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Я
н

в
а
р

ь
 

   
 

3 неделя 

Экологическая акция «Сбор батареек» Все возрастные группы Какович М.А. 

День Российской науки 

(8 февраля) 

 

Тематические занятия. 

Выставка рисунков 

«Кем я буду, когда вырасту» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы. 

Воспитатели групп 

1 неделя 

 

 Выставка творческих 

работ, рисунков 

 

«Моя семья» 

(семейное, детско-

родительское творчество)  

Все возрастные 

группы 

 

Лебенкова С.И. 

воспитатели групп 

2 неделя 

 

 «День защитника отечества» 

(23 февраля) 

Тематические занятия Средние группы. Воспитатели групп 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

   

4 неделя  Мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню (8 Марта)   

Праздник-концерт 

«Моя любимая мама» 

Тематические беседы 

Тематическое занятие по 

художественному творчеству 

«Подарок для мамы» 

Средние, старшие, 

подготовительные гр. 

Все возрастные группы 

 Все возрастные группы 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп  

Воспитатели групп 

1 неделя Неделя математики 

(14-20 марта) 

 Тематические занятия. 

Командные викторины 

«Знатоки математики» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели групп 

2 неделя Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

«Дорога безопасности» 

Тематические физкультурные 

развлечения 

Все возрастные группы Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

3 неделя  Хакасский праздник 

  22 марта 

 

 

 «Чыл Пазы», тематическое 

занятие/развлечение 

  

 Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

4 неделя Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

«Музыка вокруг нас» Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

М

а
р

т
     

5 неделя  

Всемирный День театра 

(27 марта) 

Неделя театра 

«Сказка в гости к нам идет» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы. 

Какович М.А.,  

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 
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1 апреля 

Развлечение к 

первому апреля  

 

День смеха, веселья и 

хорошего настроения 

«Шиворот-на выворот» 

Все возрастные 

группы  

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп  

Международный день 

птиц 

Развлечение/викторина 

«Птицы наши друзья» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

 

1 неделя 

Неделя космонавтики  Развлечение «Вместе в 

космос полетим», «Белка и 

стрелка» 

Тематические занятия 

Средние, старшие, 

подготовительные группы. 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Музыкальный конкурс 

 

Мама, Папа, Я - 

музыкальная семья!» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

 2  неделя День пожарной охраны 

России (30 апреля) 

Спортивное мероприятие 

«Школа пожарных» 

 

Старшие и 

подготовительные к школе 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

А
п

р
ел

ь
 

 

3 неделя Праздник, посвященный 

Дню Победы  

Выставка рисунков 

«Пожарам – нет!» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы. 

Воспитатели групп 

4 неделя  

Физкультурное развлечение 

 

Тематические беседы 

«Профилактика пожаров», 

«Правила поведения при 

пожаре». 

Средние, старшие, 

подготовительные группы. 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

2 неделя Физкультурное развлечение 

Музыкальное развлечение 

Международный день музеев 

(18 марта) 

«Мы ловкие и быстрые»! 

 

 Младшие, средние 

группы 

 

Воспитатели групп 

 Музыкальные 

руководители 

 

3 

неделя 

Физкультурное развлечение 

Музыкальное развлечение 

Международный день музеев 

(18 марта) 

Выпускной утренник 

 

«Мы любим петь и танцевать» 

 

Младшие, средние, 

старшие гр. 

Воспитатели групп 

 Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана  

«Детский сад «Иванушка» 

 

71 

 

 

4 

неделя 

 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному Дню 

защиты детей 

Тематические занятия Все возрастные 

группы 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Музыкальные 

руководители 

 

Тематические 

мероприятия,  

День русского языка  

«Праздник детства» 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической культуре 

День рождения 

А.С.Пушкина  

Воспитатели групп Воспитатели групп 

 Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

Тематические 

мероприятия: беседы, 

выставка рисунков 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

1-2 

неделя 

Всемирный день океанов 

 

Квест-Игра по станциям  

«Путешествие по России» 

Выставка рисунков «Россия – 

родина моя» 

Воспитатели групп  

6 июня День России  Воспитатели групп 

 

 

8 

июня 

Тематические 

мероприятия в разных 

возрастных группах 

Всемирный день защиты 

слонов в зоопарках 

Воспитатели групп 

Международный день 

отца 

 

Воспитатели групп 

 

12 

июня 

День памяти и скорби 

– день начала Великой 

Отечественной войны 

Воспитатели групп 

https://calendarina.ru/calendar/20200606.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=80629
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=80629
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И

юнь  

 

20 

июня 

Международный 

Олимпийский день 

 

Воспитатели групп 

Международный день 

астероида 

 

Воспитатели групп 

21 

июня 

День Семьи Воспитатели групп 

22 

июня 

Всемирный день 

шоколада   

 

Воспитатели групп 

23 

июня 

Международный день 

шахмат 

Международный день 

торта  

 

Воспитатели групп 

30 

июня 

Всемирный день китов и дельфинов  

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

8 

июля 

Международный день тигра   

11 

июля 

Международный день дружбы   

 

20 

июля 

Международный день светофора 

23 

июля 

 

Всемирный день кошек   

 

 

 

 

http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85253
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85253
https://calendarina.ru/calendar/20200621.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200621.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200623.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200623.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84801
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84801
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85265
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85265
https://calendarina.ru/calendar/20200630.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200630.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200711.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200711.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84813
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84813
https://calendarina.ru/calendar/20200720.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200720.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200723.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200723.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84622
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84622
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