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ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа средней группы (далее по тексту Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора (далее МАДОУ «Детский сад № 36) разработана  в соответствии с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (утв.  Приказом  Минобрнауки  РФ  от  17
октября 2013 г. за № 1155), на основе основной образовательной программы дошкольного образования,   а также в соответствии с
требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
САНПиН 22.4.3648-20(утвержденным  постановлением  Главного государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  №
28 от 28.09.2020).
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»; 
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 

2



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора

-  приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  № 1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»; 
-  приказ  Минобрнауки  России  от  28.12.2010  №  2106  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федеральных  требований  к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В основу Программы легла инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой  2020  года,  Издание  шестое  (инновационное);   примерная  общеобразовательная  программа
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой(так  как
инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их);
парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без Опасностей» И.А.Лыковой.

Программа направлена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста, поддержку детской инициативы, творчества и создание условий для самореализации воспитанников с
оптимальным  сочетанием  классического  дошкольного  образования  и  современных  образовательных  технологий  коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.

Программа состоит из  обязательной части и части,  формируемой участниками образовательных отношений,  каждая из  которых
находит свое отражение в трех основных разделах: целевом, содержательном и организационном.

Дополнительным разделом основной образовательной программы является её краткая презентация. 
Образовательная деятельность в  ДОУ  осуществляется на государственном языке Российской Федерации, а именно, русском языке.

Участниками  образовательного  процесса  по  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  воспитания
МАДОУ «Детский  сад  № 36»  в   ДОУ являются  воспитанники,  педагогические  работники дошкольного   учреждения,  родители
(законные представители) воспитанников.
Срок освоения программы – 1 год.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка

Рабочая  программа -  нормативно  –  управленческий  документ,  обосновывающий  выбор  цели,  содержания,  применяемых
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в средней  группе.
Программа учитывает основные принципы дошкольного образования:

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;
 Поддержка инициативы и формирование познавательных интересов, действий ребенка в разных видах деятельности;
 Сотрудничество с семьей;
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;
 Возрастная адекватность дошкольного образования;
 Учет этнокультурной ситуации развития детей.

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития:  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и
личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано,  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.

Результатом  реализации  рабочей   программы  средней   группы  должны  стать  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования в виде целевых ориентиров.
Формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учётом  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования, а также с учетом:

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(в программе выделена курсивом) 

Инновационная   программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой,  – Издание шестое
(инновационное),  испр.  и  доп..   М:  Мозаика-
Синтез,2020г.

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа  для детей 
дошкольного возраста «Мир Без Опасностей», - М.:Издательский дом 
«Цветной мир»,2017.

1.1.1. Цели и задачи программы
Цели и задачи реализации рабочей программы среднего возраста: 
 Цель  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  рабочей  программы  определяются  ФГОС  дошкольного  образования,
реализуемой  инновационной  программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  (издание   пятое),  комплексной
программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М: Мозаика-Синтез, 2020
год и парциальными программами, используемыми в ДОУ. При постановке целей и задач учитывались: приоритетное физкультурно-
оздоровительное направление ДОУ, анализ результатов предшествующей педагогической деятельности, потребности детей, родителей
и социума.
Цель Программы: 
воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
 Задачи: 
-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и
склонностей  воспитанников,  в  соответствии  с  духовно-нравственными  ценностями,  историческими  и  национально-культурными
традициями народов России, а также с природно-географическим и культурно-историческим своеобразием региона; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,  пола,  нации,  языка,  социального статуса,  психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья); 
 -создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального
благополучия воспитанников;
 -воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, уважение к традиционным ценностям, интерес и уважение
к родному краю, традиционные гендерные представления, нравственные основы личности;
 -осуществление  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ
различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
 -формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
-создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех
участников образовательных отношений;
 - создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности
ребёнка и создание условий для самореализации; 
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-  создание  современной  развивающей  предметно-пространственной  среды  (РППС)  в  соответствии  с  ФГОС ДО  и  требованиями
программы «От рождения до школы»;
 -  осуществление  эффективного  взаимодействия  с  семьями  воспитанников:  обеспечение  открытости  дошкольного  образования,
максимального  участия  родителей  (законных  представителей)  в  образовательном  процессе,  психолого-педагогической  поддержки
семьи, единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
Программа  учитывает  социальный  заказ  родителей  (законных  представителей),  потребность   населения  микрорайона  в
образовательных услугах МАМДОУ № 36.
Оздоровительные услуги услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья детей

Медицинские услуги профилактические мероприятия и процедуры

Организационные услуги улучшение условий пребывания и питания, специальное оснащение для игра, обучающих
занятий для физического развития детей и их оздоровления , для воспитания в социуме

Образовательные услуги физическое развитие, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое развитие детей

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного воспитания и результатов современных отечественных

и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии.  Концептуальной основой данной программы стали
научные  положения  в  рамках  культурно-исторической  концепции  Л.  С.  Выготского  и  его  последователей.  ООП ДОУ реализует
следующие основные принципы и положения:
-  обеспечивает  всестороннее  развитие  каждого  ребёнка,  в  том  числе  развитие  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;
 - реализует принцип возрастного соответствия 
– предлагает содержание и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными
возможностями детей; 
 - сочетает 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;
 -  объединяет  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  традиционных  российских  духовно-
нравственных и социокультурных ценностей;
 - построена на принципах позитивной социализации детей, на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
 - обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
 -  реализует принцип индивидуализации дошкольного образования,  что означает построение образовательного процесса с учётом
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 
-  базируется  на  личностно-ориентированном  взаимодействии  взрослого  с  ребёнком,  что  означает  понимание  (признание)
уникальности, неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
 -  предусматривает  учёт  региональной  специфики  и  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от  региональных
особенностей;
 - реализует принцип открытости дошкольного образования;
 - предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
 - использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
-  предусматривает  создание  современной  информационно-образовательной  среды  организации;  -  предлагает  механизм
профессионального и личностного роста педагогов. 
В  соответствии  с  положениями  Программы  ребёнок  выступает  как  равноправный  участник  образовательного  процесса,  в  ходе
реализации которого ведущее место занимает учёт его индивидуально-личностных особенностей, потребностей и интересов. 
Для решения данного условия в образовательное пространство вводится понятие пространства детской реализации, предложенного Н.
Е.  Вераксой  –  как  основного  инструмента  развития  личности  ребёнка.  Пространство  детской  реализации  (ПДР)  определяет
главенствующее  место  ребёнка  в  образовании  и  предполагает  развитие  индивидуальности  каждого  ребёнка,  поддержку  его
уникальности, создание детско-взрослого сообщества, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер
детско-взрослого  взаимодействия.  Ребёнок   утверждается  как  личность,  у  него  появляется  опыт  продуктивного  социального
взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной значимости. В контексте
пространства  детской  реализации  педагог  следует  за  ребёнком,  лишь  помогая  в  его  активности  при  создании  новых  форм  и  в
предъявлении  их  детско-взрослому  сообществу.  В  то  же  время  не  умаляется  роль  педагога  в  целом,  поскольку  от  уровня
профессионализма, творчества и инициативы каждого педагога зависит успешное достижение цели и задач Программы.

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей  средней группы
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.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  предметным  и  детализированным.
Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.
Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость,
координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать
форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает  развиваться  образное  мышление. Дети  способны  использовать  простые  схематизированные  изображения  для
решения несложных задач.

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.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается
ребенок.  Ведущим становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  которая выражается  в предпочтении одних детей
другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,
соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий;
с  развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,
развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,
познавательной  мотивации;  формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
1.2.  Планируемые результаты освоения программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,  которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу,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 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;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;

 ребенок 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;

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  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 живет;  знаком с произведениями детской
литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы (средняя группа)
Социально-
коммуникативное 
развитие

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 
поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 
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обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры, воплощается в роли, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
Имеет простейшие представления о театральных профессиях. Соблюдает элементарные правила гигиены 
(по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ко рту 
при кашле). 
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема
пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 
Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее
в порядок.  
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 
поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 
специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. 

Познавательное 
развитие

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 
размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 
равное количество. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше  меньше, выше  ниже, длиннее  короче, 
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет части суток. 
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 
назначение. 
Называет признаки и количество предметов. 
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 
словами. 
Умеет выделять первый звук в слове.
 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. Может назвать любимую сказку, прочитать 
наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).

Художественно-
эстетическое 
развитие

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 
использования разных материалов. 
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской ифилимоновской росписи. 

Физическое 
развитие

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами 
правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук 
с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 
самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 
500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит 
левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 
пластичность движений.

Результаты освоения Программы определяются в ходе педагогической диагностики, являются ориентиром для педагогов и родителей
и определяют направленность воспитательной деятельности взрослых. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание динамики развития детей и их образовательных достижений  используется как профессиональный инструмент
педагога  для  получения  обратной  связи  от  собственных  педагогических  действий  и  оптимизации  дальнейшей  работы  с
воспитанниками  по  основной  образовательной  программе.  Заключается  оно  в  проведении  ряда  диагностических  процедур,
позволяющих  оценить  динамику  индивидуального  развития  каждого  ребенка.  Оценивание  происходит  по  срокам,  определенным
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планом  осуществления  внутренней  оценки  качества  дошкольной  образовательной  организации  на  текущий  учебный  год  по
определенным дошкольной образовательной организацией критериям.

Программой  не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 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. 
Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,  динамики  их  образовательных  достижений,

основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с

целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. 

Оценка динамики развития воспитанников, их образовательных достижений
Объекты оценивания Критерии Методы

Динамика развития 
детей, их 
образовательные 
достижения 

Состояние здоровья воспитанников Сбор и анализ данных 

Уровень освоения содержания образовательных областей Педагогический мониторинг

Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных 
Уровень освоения содержания образовательных областей оценивается как наличие достижений по каждой образовательной области в
определенный возрастной период. 

Педагогическая  диагностика  уровня  освоения  содержания  рабочей  программы  организуется  в  форме  наблюдений  и
выполнения диагностических заданий 2 раза в год (в октябре и в апреле). Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во всех
образовательных ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог
осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода
из него. 

В качестве инструментария для проведения педагогической диагностики используется пособие «Педагогический мониторинг в
новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей» Ю. А.Афонькиной. Пособие разработано
с учетом образовательных областей и их приоритетных направлений, определенных ФГОС ДО.

Результаты педагогической диагностики заносятся в сводные таблицы и служат средством оптимизации и индивидуализации
образовательной  деятельности  в  каждой  возрастной  группе  дошкольной  образовательной  организации.  Согласно  ФГОС  ДО
педагогическая  диагностика  выступает  как  механизм,  позволяющий  выявить  индивидуальные  особенности  развития  ребенка,  на
основе чего определить его перспективы и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную деятельность. 

Рабочая  программа  средней  группы  предусматривает  участие  в  оценке  качества  образовательной  деятельности  всех
участников образовательных отношений и осуществляется на следующих уровнях.

Уровни оценки качества образовательной деятельности
Уровень Направление оценки Участники Сроки 

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Оценка динамики развития детей и их 
образовательных достижений 

Воспитанники октябрь - 
апрель

Дошкольная 
образовательная 
организация 

Внутренняя оценка качества 
образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации (самооценка) 

Воспитанники, педагогические 
работники, 
Родители (законные 
представители) 

апрель

Управление 
дошкольного 
образования 

Оценка качества образования в части 
выполнения муниципальной услуги 

Воспитанники, педагогические 
работники, родители (законные 
представители), представители 
Управления дошкольного 
образования 

апрель

Оценка качества  на всех уровнях регламентируется  локальными нормативно-правовыми актами,  предполагает  ежегодное
исследование условий и результатов образовательной деятельности и позволяет сформировать доказательную основу для изменений
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

В целом система оценки качества образовательной деятельности: 
- исключает использование оценки индивидуального развития воспитанников в контексте оценки работы дошкольной образовательной
организации, 
- позволяет повысить качество реализации основной образовательной программы, 
- задает ориентиры педагогическим работникам в их профессиональной деятельности, а также перспективы развития дошкольной
образовательной организации, 
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-  позволяет  обеспечить  реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования, 
-включает оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения

Содержание рабочей программы детей 4-5 лет соответствует пяти основным направлениям развития ребенка, представленными
в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие) и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического процесса
в Учреждении обеспечивается  реализацией Инновационной   программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,   Э.М.  Дорофеевой,   –  Издание  шестое  (инновационное),  испр.  и  доп..   М:  Мозаика-
Синтез,2020г.
а также парциальными программами и технологиями, обеспечивающими реализацию содержания дошкольного образования по пяти
основным  направлениям  развития  ребенка.  Организация  образовательного  процесса  в  Учреждении  регламентируется  годовым
календарным  учебным  графиком  работы  Учреждения,  учебным  планом,  с  включением  режимов  дня  групп,  расписанием
непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками и осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной,
чтения художественной литературы), в ходе проведения режимных моментов, организации самостоятельной деятельности детей, а
также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам реализации Программы.

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в
пяти образовательных областях.

В  каждой  из  пяти  образовательных  областей  в  соответствии  с  содержанием  инновационнаой   программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,   Э.М.  Дорофеевой,   –  Издание  шестое
(инновационное),  испр.  и  доп..   М:  Мозаика-  Синтез,2020г.,  Лыкова  И.А.парциальной   образовательной   программы  для  детей
дошкольного возраста «Мир Без Опасностей», - М.:Издательский дом «Цветной мир»,2017. и с учетом этнокультурного компонента,
который реализуется как часть каждой из образовательных областей программы, исходя из возрастных особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста определено содержание образовательной деятельности в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

2.2.1. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для: 
-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
-  развития игровой деятельности; 
- развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях,

в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства  собственного достоинства,  осознанию своих прав и свобод (иметь собственное

мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды деятельности,  иметь  личные  вещи,  по  собственному  усмотрению использовать  личное
время).

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в  повседневной  жизни,  принимая  участие  в  различных  семейных

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми,

прежде  всего  реализуя  принципы  личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность  принимать
участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности,
ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи
и  коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  связно  выражать  свои  мысли,  развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

В сфере развития игровой деятельности
Взрослые  создают  условия  для  свободной  игры  детей,  организуют  и  поощряют  участие  детей  в  сюжетно-ролевых,

дидактических,  развивающих  компьютерных  играх  и  других  игровых  формах;  поддерживают  творческую  импровизацию  в  игре.
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.

Познавательное развитие
В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной  деятельности являются  создание

условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
-  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей  действительности,  в  том  числе  о  виртуальной  среде,  о
возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую  познавательный  интерес  детей,

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
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Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт  соприкосновения  с  объектами  природы  –
воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными  материалами,  участие  в  элементарных  опытах  и
экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и  эмоционально-волевого  развития  ребенка,  способствует  построению
целостной картины мира,  оказывает  стойкий долговременный эффект.  У ребенка формируется  понимание,  что  окружающий мир
полон загадок,  тайн,  которые еще предстоит разгадать.  Таким образом,  перед ребенком открывается  познавательная  перспектива
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том

числе  общих  представлений  в  естественнонаучной  области,  математике,  экологии.  Взрослые  читают  книги,  проводят  беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и
их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.

Широчайшие  возможности  для  познавательного  развития  предоставляет  свободная  игра.  Следуя  интересам  и  игровым
потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в
социуме.

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического
содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте связано с социально-
коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие  математического  мышления  происходит  и  совершенствуется  через  речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать
(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например,  больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  применять  основные  понятия,
структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра.

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»;  устанавливать  соотношения  (например,  «как
часто»,  «как много»,  «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается  способность  воспринимать  «на  глаз»  небольшие  множества  до  6–10  объектов  (например,  при  играх  с
использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать

речь  говорящего  и  реагировать  на  нее  собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-
коммуникативным  развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,  делиться
впечатлениями. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным
образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий,  в которые они вовлечены.  Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,  образной,
интонационной  и  грамматической  сторон  речи,  фонематического  слуха,  правильного  звуко-  и  словопроизношения,  поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с  детьми  прочитанное,  способствуя

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
У  детей  активно  развивается  способность  к  использованию  речи  в  повседневном  общении,  а  также  стимулируется

использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и
других видов развития.  Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например:  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,  «Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на  последовательность  повседневных  событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-пространственной  среде  открытого  доступа  детей  к
различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг,
наличие  других  дополнительных  материалов,  например  плакатов  и  картин,  рассказов  в  картинках,  аудиозаписей  литературных
произведений и песен, а также других материалов.

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными  задачами образовательной деятельности являются

создание условий для: 
-  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
-  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  потребности  в  творческом  самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами
искусства, в том числе народного творчества.

Программа относит  к  образовательной  области художественно-эстетического  развития  приобщение  детей к  эстетическому
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые
способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости
на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи,  музыки,  театрального  искусства,
произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в
музеи,  демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам  художественно-эстетической
информации.

В сфере  приобщения  к  разным видам художественно-эстетической деятельности,  развития потребности в  творческом
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла

Взрослые создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают  инициативу,  стремление  к
импровизации  при  самостоятельном  воплощении  ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды
художественно-эстетической  деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные  средства,
материалы, способы реализации замыслов. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы
с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –  языковыми  средствами,  средствами  мимики,
пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.

Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными  задачами образовательной деятельности являются создание условий

для: 
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что

может  быть  полезно и  что  вредно  для их  организма,  помогают детям осознать  пользу  здорового  образа  жизни,  соблюдения  его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

В сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,развития  представлений  о  своем  теле  и  своих  физических
возможностях, формировании начальных представлений о спорте

Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  своем  теле,  произвольности  действий  и
движений ребенка.

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют  пространственную  среду  с
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники;
развивают у детей интерес к различным видам спорта,  предоставляют детям возможность кататься на коньках,  лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
Содержание образовательной деятельности по разделу «Этнокультурная составляющая».

Национально-региональный компонент реализуется через историю, быт и культуру малой родины- Республики Коми, активно
включается во все виды детской деятельности. Система работы по реализации регионального компонента основывается на следующих
концептуальных направлениях:

№ Концептуальное направление Младший и средний возраст
1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь, брат,

сестра, внук, внучка). Семейные 
обязанности .

2 Родной город Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на которой
находится  детский  сад.  Некоторые  достопримечательности  города.
Современные и старинные постройки.

3 Природа родного края Растения сада, огорода, цветника, характерные родного края. Домашние 
и дикие животные, среда их обитания.

4 Быт, традиции Знакомство  с  коми  избой  и  домашней  утварью.  Загадки  о  предметах
быта.  Знакомство  с  традиционными  народными  праздниками  народа
коми.
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Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой, ремеслами, климатическими и географическими особенностями
Республики  Коми,  Печорского  района  и  города  Печора  опирается  на  собственные  разработки  педагогов  и  представлено  в
перспективном комплексно - тематическом планировании. 

Реализация регионального компонента осуществляется средней группе через: 
-организованную образовательную деятельность, 
- совместную деятельность педагога с детьми, 
- совместную деятельность с родителями воспитанников, 

       - работу с социумом.
2.2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может  реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 
- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
-музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей  вариативно  используются  способы  реализации
образовательной деятельности. 

В дошкольном возрасте дети  самостоятельно выбирают культурные практики. Культурные практики детской деятельности
включают освоение культурных норм, способов действий, развитие творческого потенциала воспитанников.

Исключением  являются  музыкальные  занятия,  физкультурные  занятия  и  занятия  по  плаванию,  которые  зафиксированы
расписанием и предполагают посещение каждой возрастной группой в отдельности, что связано с разнообразием образовательных
событий, праздников и традиций ДОУ. 
2.2.3. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников реализуется учителем-логопедом при тесном
взаимодействии с педагогами и родителями. Данное направление учитывает образовательные потребности детей и членов их семей и
ориентировано  на  коррекционную  работу  с  детьми,  имеющими  нарушения  речи,  познавательной,  эмоционально-волевой  сферы,
поведения.
Основная цель работы учителя-логопеда: 
создание условий, способствующих полноценному речевому развитию детей и оказания помощи детям, имеющим речевые нарушения,
с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в освоении Программы. 
Основные виды деятельности:  диагностика особенностей речевого развития;
- составление индивидуальных планов развития и специально – организованных занятий;
-   осуществление  на  индивидуальных  занятиях  постановки  речевого  дыхания,  коррекции  дефектных  звуков,  их  автоматизацию,
введение в самостоятельную речь; 
-  введение  в  режимные  моменты  игр  и  упражнений,  направленных  на  практическое  овладение  навыками  словообразования  и
словоизменения, связной речи; 
 -консультирование педагогов и родителей о применении логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы;
- информирование родителей о результатах диагностики и плане индивидуального развития;
- участие в методических мероприятиях;
- организация коррекционно-развивающего и речевого пространства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей
Основные  формы  и  направления  детской  инициативы  в  соответствии  с  инновационной  программой  «От  рождения  до
школы»: 
Обогащённые игры в центрах активности 
Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности,  когда ребёнок сам выбирает участников,
способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. Задачи педагога:
 - наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ
действия);
 - помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности;
 - следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 
Проектная деятельность

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности –
чтобы  проект  был  действительно  детским,  то  есть  был  задуман  и  реализован  детьми,  при  этом  взрослый  создаёт  условия  для
самореализации. 
Задачи педагога:
 - заметить проявление детской инициативы;
 - помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
 - при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;
 - помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
 - помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата.
Образовательное событие 
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Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от
нескольких дней до нескольких недель)  игра,  где участвуют все – дети,  и взрослые,  при этом «руководят»  всем дети.  В данной
деятельности  взрослый  находит  и  вводит  в  детское  сообщество  такую  проблемную  ситуацию,  которая  заинтересует  детей  и
подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 
Задачи педагога:
 - заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;
 - дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие,
избегая прямых подсказок и указаний;
 - помогать детям -  планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;
 - насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме,
измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности.
Свободная игра 
Предполагает  свободную  игровую  деятельность  детей,  для  которой  созданы  необходимые  условия  (время,  место,  материал)  и
взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 
Задачи педагога:
 - создавать условия для детских игр (время, место, материал);
 - развивать детскую игру;
 - помогать детям взаимодействовать в игре;
 - не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
 2.2.4. Направления и способы поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и выбирает способы его реализации в ситуации,
когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего
действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял
ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-пространственная среда
давала широкие возможности для рождения новых идей и экспериментирования. Специфика реализация образовательного процесса в
соответствии с ООП МАДОУ подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в соответствии с
возрастными  группами  воспитанников  как  для  основной,  так  и  для  вариативной  части  образовательной  деятельности,  а  также
подразумевает свободный выбор видов и форм реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с
организацией развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности для
поддержки и развития детской инициативы.
Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности
в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
-  постепенно выдвигать  перед детьми более сложные задачи,  требующие сообразительности,  творчества,  поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
-  своевременно  обращать  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,
склонных не завершать работу. 
- «дозировать» помощь детям. 
Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
-  поддерживать  у детей чувство  гордости и радости от успешных самостоятельных действий,  подчеркивать рост возможностей и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка  и  должно  носить  личностно-
ориентированный  характер,  что  предполагает  принятие  ребенка  таким,  какой  он  есть  и  веру  в  его  способности.  Взрослый  не
подгоняет  ребенка под какой – то  общий «стандарт»,  а  строит с  ним общение  с  ориентацией на достоинства  и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со
взрослыми и другими детьми.

Основой формирования личностно-ориентированного взаимодействия становится поддержка детской инициативы, которая
проявляется в разных видах деятельности. В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности
в личном опыте;
 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
-  постепенно выдвигать  перед детьми более сложные задачи,  требующие сообразительности,  творчества,  поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям; если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
-  поддерживать  у детей чувство  гордости и радости от успешных самостоятельных действий,  подчеркивать рост возможностей и
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Поддержка  детской  инициативы  осуществляется  в  определенных  направлениях  в  зависимости  от  возрастных  особенностей
воспитанников с использованием наиболее эффективных способов.
Направления и способы поддержки детской инициативы

Направления поддержки детской 
инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)

Ребенок отличается высокой 
активностью. Это создает новые 
возможности для развития 
самостоятельности во всех сферах его 
жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 
системы разнообразных обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 
специально насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 
детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 
(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 
2 или 3 машины и пр.). 

В свободной деятельности дети по 
желанию выбирают интересные занятия 
в организованных в группе центрах 
активности.

Стараться пробудить инициативу, вовлекая ребенка в игру, предлагая и 
обсуждая с ним разные варианты развития сюжета с учетом его желания; 
Помогать наделить персонажи игр именами, характерами, разговаривая от 
их имени, стимулируя развертывание диалога; 
Увлечь поисками предметов-заместителей, открывая для ребенка новые 
возможности игры; 
Проявлять интерес к самостоятельной игре детей, выражать одобрение, 
радуясь находкам, оригинальным действиям и высказываниям детей; 
Помогаю разнообразить игру ребенка ненавязчиво, не нарушая замысла; 
Предоставлять детям самостоятельность в выборе игрушек, занятий, 
партнеров по игре; 
Отмечать новые достижения ребенка в разных видах деятельности, 
обращать внимание на его новые достижения и способности. 

У детей идет активное развитие и 
созревание эмоциональной сферы: 
чувства становятся более глубокими, 
устойчивыми; прежнее радостное 
чувство от общения с окружающими 
постепенно перерастает в более 
сложное чувство симпатии, 
привязанности.

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 
окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 
детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 
отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 
«Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. 
Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет 
ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь

Много внимания уделяется развитию 
творческих способностей детей — в игре,
в изобразительной, музыкальной, 
театрально-исполнительской 
деятельности.

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 
поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 
организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 
воспитания и полноценного развития детей. Важно, чтобы у ребенка всегда 
была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 
достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - 
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены 
для детей 
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 
дальше.

Активно развивается детская 
самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения 
дошкольников самостоятельно 
действовать по собственному замыслу. 
Сначала эти замыслы не отличаются 
устойчивостью и легко меняются под 
влиянием внешних обстоятельств.

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 
помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 
демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 
цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 
постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.В режимных 
процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
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необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи.

2.4. Взаимодействие педагогов  с семьями дошкольников
В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является  общественным  институтом,  регулярно  и

неформально  взаимодействующим  с  семьей,  то  есть  имеющим  возможность  оказывать  на  неё  определенное  влияние.  В  основу
совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
Задачи: 
1) Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
•  ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской
общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
•  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности  на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них
необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. 
Анкетирование Используется  с  целью  изучения  семьи,  выяснения  образовательных  потребностей  родителей,

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 
Опрос Метод  сбора  первичной  информации,  основанный  на  непосредственном  (беседа,  интервью)  или

опосредованном  (анкета)  социально-психологическом  взаимодействии  исследователя  и
опрашиваемого.  Источником  информации  в  данном  случае  служит  словесное  или  письменное
суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют  получить  исследователю  ту  информацию,  которая  заложена  в  словесных  сообщениях
опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п.
(все  то,  что  неподвластно  изучению  другими  методами),  с  другой  –  делает  эту  группу  методов
субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная
методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации).

Познавательные формы
Цель:  повышение  психолого-педагогической  культуры  родителей.  А  значит,  способствуют  изменению  взглядов  родителей  на
воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию.

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению
возникающих  педагогических  ситуаций,  своеобразная  тренировка  педагогического  мышления
родителей-воспитателей

Лекция Форма  психолого-педагогического  просвещения,  раскрывающая  сущность  той  или  иной  проблемы
воспитания

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения
уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение

Круглый стол актуальных  проблем,  способствующая  формированию  умения  всесторонне  анализировать  факты  и
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление

Педагогический  совет  с
участием родителей

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания
ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие  родительские
собрания

Главной  целью  собрания  является  координация  действий  родительской  общественности  и
педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей

Групповые  родительские
собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного
ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в
условиях детского сада и семьи
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Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-
либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего
ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов
на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают  возможность  родителям  не  только  слушать  лекции  педагогов,  но  и  изучать  литературу  по
проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению
и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен  мнениями  по  вопросам  воспитания  и  достижение  единой  точки  зрения  по  этим  вопросам,
оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детско-
родительские  отношения;  помогает  по-новому  раскрыть  внутренний  мир  детей,  улучшить
эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клуб для родителей Предполагают  установление  между  педагогами  и  родителями  доверительных  отношений,
способствуют  осознанию педагогами значимости семьи в  воспитании ребенка,  а  родителями – что
педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы),
помощь  в  создании  развивающей  предметно-пространственной  среды.  Такая  форма  позволяет
налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей Дает  возможность  познакомить  родителей  с  МБДОУ,  его  традициями,  правилами,  особенностями
образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Исследовательско-
проектные,  ролевые,
имитационные  и  деловые
игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания,  а конструируют новую
модель  действий,  отношений;  в  процессе  обсуждения  участники  игры  с  помощью  специалистов
пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы
Цель:  установление  теплых неформальных отношений между педагогами и  родителями,  а  также более доверительных отношений
между родителями и детьми 

Праздники,  утренники,
мероприятия  (концерты,
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и
детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные  походы  и
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях МАДОУ. 

Информационно-
ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с
педагогами,  занимающимися  воспитанием  детей,  через  сайт  в  Интернете,  «Летопись  МАДОУ»,
выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-
просветительские 

Направлены  на  обогащение  знаний  родителей  об  особенностях  развития  и  воспитания  детей
дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое,  а  опосредованное  –  через  газеты,  организацию  тематических  выставок;  информационные
стенд; записи видеофрагментов организации различных видов 

2.4.1. Организация работы консультативного пункта
Цель: Осуществление доступности дошкольного образования детям, не посещающим ДОУ.
Задачи консультационного пункта:
1. Повышать педагогическую компетенцию родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста.
2. Оказывать помощь родителям специалистами- педагогами в решении вопросов подготовки детей к поступлению в детский
сад, в школу.
3. Осуществлять взаимодействие с семьей по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при
необходимости консультативной помощи.

Старший воспитатель:

Направления деятельности специалистов консультативного пункта 
- знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 
- оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, нравственного, эстетического, патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для 
ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

Старшая медицинская сестра:
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- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления, физического развития и профилактики 
заболеваний у детей дошкольного возраста; 
- даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков самообслуживания.

Учитель-логопед:

- проводит диагностику речевого развития детей; 
- консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых нарушений у детей.

План работы консультативного пункта
Месяц Мероприятие Формы работы Ответственный

Август Сбор информации о семьях, дети из которых не 
посещают МАДОУ.
Утверждение годового плана работы 
консультативного пункта, графика работы 
специалистов

Информация на 
сайте

Собрание

Директор
Старший воспитатель Гридина
Е.В.

Сентябрь «Первые шаги воспитания ребёнка в условиях семьи» Беседа Старший воспитатель Власова
Т.В.

Индивидуальная работа по запросу родителей
Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по физической 
культуре
Музыкальные руководители
Медсестра

Октябрь «Когда ребенку нужен логопед?» Советы, 
рекомендации

Учитель – логопед Немчинова
А.К. 

«Прививка от гриппа» Беседа Медсестра поликлиники №2

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по физической 
культуре
Музыкальные руководители
Медсестра

Ноябрь «Влияние родительских установок на формирование 
личности ребёнка»

Беседа Старший воспитатель 
Гридина Е.В. 

«Домашняя игротека для детей и родителей» Практикум Воспитатели Чупрова Т.Г., 
Бондарь Л.Н.

Индивидуальная работа по запросу родителей
Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по физической 
культуре
Музыкальные руководители
Медсестра

Декабрь Индивидуальная работа по запросу родителей Индивидуальная работа по 
запросу родителей

Январь «Игры, которые лечат» Беседа - 
презентация

Инструктор по физической 
культуре Ибрагимова В.В.

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по физической 
культуре
Музыкальные руководители
Медсестра

Февраль «Значение плавания в жизни ребенка дошкольного 
возраста»

Консультация Инструктор по физической 
культуре Ефимова В.Н.

«Организация рационального питания в семье» Беседа Медсестра поликлиники №2

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по физической 
культуре
Музыкальные руководители
Медсестра

Март «Музыкальная игра в жизни ребенка» Мастер-класс Музыкальный руководитель

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
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Учитель-логопед
Инструкторы по физической 
культуре
Музыкальные руководители
Медсестра

Апрель «Физическая активность и здоровье. Подвижные игры
с мячом»

Практикум Инструктор по физической 
культуре

«Звуковая культура речи ребенка» Деловая игра Учитель-логопед Немчинова 
А.К.

Индивидуальная работа по запросу родителей Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по физической 
культуре
Музыкальный руководитель
Медсестра

Май «Какую музыку слушать детям дома» Консультация с 
прослушиванием 
музыкальных 
произведений

Музыкальный руководитель

«Похвала  и порицание ребенка» Буклеты, памятки Воспитатели Кадрилеева З.З., 
Теряева С.Г.

Индивидуальная работа по запросу родителей Зам. зав. по АХЧ
Воспитатели
Учитель-логопед
Инструкторы по физической 
культуре
Музыкальные руководители
Медсестра

Годовой отчет о результативности работы Старший воспитатель Власова
Т.В.

В процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) решаются определенные образовательные задачи, благодаря
которым обеспечивается сотрудничество в вопросах образования подрастающего поколения, проявляется единство образовательных
требований.
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

В  МАДОУ  организована  система  комплексного  психолого  -  педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, которая обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в
их физическом и (или) психическом развитии; 
- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 
-осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-  -педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 
-  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  Программы  и  их  интеграции  в  образовательном
учреждении. 

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В
дошкольном учреждении такой системой является  психолого-педагогический консилиум (далее -  ППк),  цель которого -  создание
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) посредством психолого-медико-
педагогического сопровождения. 
Основными задачами ППк ДОУ являются: 

 выявление  трудностей  в  освоении  образовательных  программ  дошкольного  образования,  особенностей  в  развитии,  социальной
адаптации и поведении воспитанников (в т.ч. с ОВЗ) для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического
сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников (в т.ч. с ОВЗ); 
 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей

воспитанников  (в  т.ч.  с  ОВЗ);  содержания  и  оказания  им  психолого-педагогической  помощи,  создания  специальных  условий
получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк, оценка эффективности психолого-педагогического сопровождения воспитанников (в
т.ч. с ОВЗ). 
Структура ППк сформирована из взаимосвязанных блоков: педагогический, логопедический. 
В состав ППк входят следующие специалисты ДОУ: 
- старший воспитатель (председатель ППк); 
- учитель-логопед; 
- воспитатели. 
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Проводимая в МАДОУ работа даёт возможность освоения рабочей программы детьми с ограниченными возможностями здоровья и их
социализации в образовательном учреждении.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее
 создание  таких ситуаций,  в  которых каждому ребенку предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и пр.;

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний  и жизненных навыков. 
 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
 детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
 ребенка, стимулирование самооценки.
 Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка.
 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
 социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его

индивидуальности.
 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 
и продуктивной (производящей субъективноновый продукт) деятельности, то есть
 деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
 форм активности.
 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.
 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной

компетентности  и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного  пользования  Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы.

Образовательное  пространство  дошкольной  образовательной  организации  составляют  её  помещения  и  территория,  в
условиях  которых  формируется  необходимая  для  реализации  основной  образовательной  программы  развивающая  предметно-
пространственная среда, соответствующая требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и обладающая
следующими характеристиками: 
- содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе
расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,
познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,
доступными детям;  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; 
-  трансформируемая –  обеспечивает  возможность  изменений развивающей предметно-пространственной  среды в  зависимости  от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
-  полифункциональная –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования  составляющих  развивающей  предметно-
пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных
видах детской активности; 
-  вариативная –  обеспечивает  наличие  различных  пространств,  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования  для
свободного выбора детьми; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность; 
-  доступная –  обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все
основные виды детской активности; 
- безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны соответствовать требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

Образовательная  деятельность  с  воспитанниками  по  реализации  основной  образовательной  программы  осуществляется
преимущественно  в  групповых  помещениях,  представляющих  собой  совокупность  групповой,  спальной,  умывальной,  моечной  и
раздевальной  комнаты.  При  этом помещения,  предназначенные  для  персонала  дошкольной  образовательной  организации,  холлы,
рекреации также могут быть использованы для организации образовательной деятельности. 

 Все  материалы и  игрушки  располагаются  так,  чтобы не  мешать  свободному перемещению детей,  создать  условия  для
общения со сверстниками. 
В групповых помещениях создаются различные центры активности: 
-  игровые  с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым материалом для сюжетных игр детей (куклы и животные
разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, машины). 
- центр развивающих игр и экспериментирования с набором оборудования для опытов (глобусы, карты, макеты, магниты, очки, лупы,
микроскопы и пр.), а также материала для умственного развития (шашки, шахматы, головоломки, разные виды настольно-печатных
игр,  танграммы,  лото,  домино,  матрешки,  пирамидки,  панели  с  отверстиями  разных  геометрических  форм  и  соответствующими
вкладышами, коробки разных размеров, разноцветные кубики); 
-  центр природы оснащен необходимыми растениями, природным материалом (камешки, шишки, ракушки, семена, желуди, кора и
т.д.), сыпучим материалом; имеется календарь природы. 
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-  центр художественно-продуктивной деятельности  и ручного труда оснащены набором различных средств для художественной
(рисование,  лепка,  аппликация)  и  конструктивной  деятельности  (бумага  разных видов,  форматов  и  цветов,  шаблоны,  трафареты,
печатки,  различные  виды  штриховки,  картинки,  открытки,  пластилин,  краски,  кисти,  карандаши,  цветные  мелки,  природный  и
бросовый материал); 
- центр речевого развития с постоянно обновляемой детской литературой различных жанров, наборами картин, настольно-печатных
игр,  картинных панно, наглядных схем для моделирования,  звучащих предметов для развития фонематического слуха,  различных
видов малых фольклорных жанров, больших и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также материалом для починки книг; 
-  театрализованный уголок оснащен различными видами театров (настольные, плоскостные, объемные), куклами разных размеров,
масками,  театральными  атрибутами,  костюмами,  ширмами  разных  размеров,  звуковыми  игрушками  и  дидактическими  играми  с
музыкальным содержанием; 
-  физкультурно-оздоровительные  центры с  набором  спортивного  оборудования  (скакалки,  обручи,  мячи,  кегли,  тренажеры),
материалом для закаливания (массажные коврики, дорожки здоровья); 
-  патриотические  уголки с  подборкой  открыток,  репродукций,  игр  и  игрушек,  знакомящих  с  историей  народа,  с  техническими
достижениями человечества, с историей Республики Коми, г. Печоры. 
Особенности организации пространства дошкольного образовательного учреждения  (детей дошкольного возраста)
Возрастная 
группа 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Средний 
дошкольный 
возраст 
(с 4 до 5 лет)

1.Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств 
для того, что способствует играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. 
2. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить 
мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: 
поиграл-встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 
3. Для обозначения игровой территории можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные 
шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 
4. Необходимо организовать сенсорный центр - место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые 
можно с помощью различных органов чувств. 
5. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 
6. Организуется специальное место для детского экспериментирования. 
7. В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, 
последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что 
обозначать все можно графически, а не только словами. 
8. Большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная, но и познавательная 
и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 
9. Важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею 
помещение.

В дошкольной образовательной организации создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в
музыкальном  и  в  методическом  кабинете  размещается  оборудование  для  использования  информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные  компьютеры,  интерактивное оборудование)  с обеспечением
подключения к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 
-для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,  мультипликационных  фильмов,  литературных,  музыкальных
произведений 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 
- для предоставления информации об основной образовательной программе семье,  всем заинтересованным лицам, вовлеченным в
образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией основной образовательной
программы и т. п. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает не только условия
для реализации основной образовательной Программы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3.3. Режим дня дошкольной образовательной организации

Дошкольная образовательная организация функционирует в условиях 12 - часового рабочего дня в режиме 5-дневной рабочей
недели.  Ежедневная  организация жизни и  деятельности детей осуществляется  в  соответствии  с  режимом дня,  определенным для
каждой  возрастной  группы  дошкольной  образовательной  организации,  который  разработан  с  учётом  требований  СанПиН,
соответствует  возрастным  особенностям  детей,  а  также  способствуют  их  гармоничному  развитию.  Режим  дня  обеспечивает
соблюдение  баланса  между  разными  видами  активности  детей  (умственной,  физической  и  др.),  их  чередование.  Допускается
изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и тёплый период года). 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности,  количество  и продолжительность
прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

РЕЖИМ ДНЯ МАДОУ «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г.Печора
Режимные моменты Средняя группа

Прием детей, свободная игра 7.00 – 8.00
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Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10 – 8.30

Утренний круг 8.30 – 8.50

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50 – 10.30

Второй завтрак 10.30 – 10.40

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.30

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30 – 12.50

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20

Дневной сон 13.20 – 15.10

Постепенный подъем, гимнастика 15.10 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50 – 16.50

Вечерний круг 16.50 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка 18.00 – 18.20

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.20 – 19.00

3.4 Учебный план
Занятия по программе

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю

Физкультура в помещении 2 раза в неделю

Физкультура в помещении 1 раз в неделю

Музыка 2 раза в неделю

Рисование 2 раза в неделю

Лепка / аппликация 1 раз в неделю

Математическое развитие 2 раза в неделю

Конструирование 1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим миром 1 раз

Развитие речи, основы грамотности 2 раза в неделю

Итого 14 занятий в неделю

3.5. Перечень литературных источников
Образовательная область «Физическое развитие»
 «Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст» Л.Д.Глазырина. М.:Владос, 2001 
 «Физкультурные праздники в детском саду» (сценарии спортивных праздников и развлечений), Т.Е.Харченко.
 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие: - М.: Мозаика-Синтез, 2012-2014.
 Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-составитель Э. Я. СтепаненковаМ.: Мозаика-Синтез, 2011.
 Новикова  И.  М.  Формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  дошкольников:  Методическое  пособие.  — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
 Пензулаева  Л.  И.  Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7  лет:  Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез,
2009-2010.
 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам, Мозаика-Синтез, 2010-2012.
- Зимние виды спорта.
- Летние виды спорта
- Распорядок дня.
Образовательная область «Речевое развитие»
 «О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» (методические рекомендации и конспекты занятий)
 О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» М.:Мозаика- синтез», 2012г
 Серия «Воспитываем и обучаем дошкольников» (учебно-методические пособия) 2009 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др.-М., 2005.
 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» - М.Мозаика-Синтез, 2010-2012.
 Времена года.
 Зима.
 Осень.
 Весна
 Лето.
 Защитники Отечества.

 Кем быть.
 Профессии.
 Мой дом.
 Родная природа.
 В деревне.

 Демонстрационный материал к  «Программе развития  речи дошкольников» и  пособиям О.С.Ушаковой по  развитию речи
«ЖИВОТНЫЕ»
 Демонстрационный материал к  «Программе развития  речи дошкольников» и  пособиям О.С.Ушаковой по  развитию речи
«ЖИВАЯ ПРИРОДА»

21



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора

 Демонстрационный материал к  «Программе развития  речи дошкольников» и  пособиям О.С.Ушаковой по  развитию речи
«ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ»
 Дидактические материалы к «программе развития речи» О.С.Ушаковой (3-4 года)
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012-
2016.
 Веракса  Н.  Е.,  Галимов О.  Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность дошкольников: Методическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
 Арапова- Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. Методическое пособие. — М: Мозаика-
Синтез, 2016.
 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Спнтез, 2010-2015.
 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомления) с окружающим миром в средней  группе детского сада. Конспекты занятий. -- М.: Мозаика-
Синтез, 2016.
 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012-2014.
 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012.
 Авиация.
 Автомобильный транспорт.
 Бытовая техника.
 Водный транспорт.
 Государственные символы России.
 Деревья и листья.
 День Победы.
 Домашние животные.
 Домашние птицы.
 Животные —домашние питомцы.
 Животные жарких стран.
 Животные средней полосы.
 Инструменты домашнего мастера.

 Космос.
 Морские обитатели.
 Музыкальные инструменты.
 Насекомые.
 Овощи.
 Офисная техника и оборудование.
 Посуда.
 Спортивный инвентарь.
 Фрукты.
 Цветы.
 Ягоды лесные.
 Ягоды садовые.

 Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о...».— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012.
 Расскажите детям об овощах.
 Расскажите детям о фруктах.
 Расскажите детям о садовых ягодах.
 Расскажите детям о деревьях.
 Расскажите детям о животных жарких стран.
 Расскажите детям о морских обитателях.
 Расскажите детям о птицах.
 Расскажите детям о насекомых.
 Расскажите  детям  о  достопримечательностях
Москвы.

 Расскажите детям о космосе.
 Расскажите детям о грибах.
 Расскажите детям о домашних животных.
 Расскажите детям о музыкальных инструментах.
 Расскажите детям о хлебе.
 Расскажите детям о бытовых приборах.
 Расскажите детям о космонавтике.
 Расскажите детям о лесных животных.
 Расскажите детям о рабочих инструментах.


 Плакаты:
«Съедобные и несъедобные грибы»
 «Специальные машины» 
«Кто живет в тайге»
 «Кто где живет»  
 «Насекомые и паукообразные. 
«Строение солнечной системы»
«Лесные животные» 
«Знакомые птицы»
«Домашние животные»

«Времена года. Зима»
«Времена года. Весна»
«Времена года. Осень»
«Времена года. Лето»
«Полезные машины вокруг нас»
«Овощи»
«Фрукты»
«Дикие и домашние животные

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной к школе группе
детского сада»
 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности» (методические рекомендации) М.: Творческий центр СФЕРА,
2009 г.
 Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» (методические рекомендации) М.: Творческий центр СФЕРА, 2009 г.
 Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении» (методические рекомендации) М.: Творческий центр СФЕРА, 2009
г.
 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2011.
 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников  Методическое пособие. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.
 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Методическое пособие. — М.: Мозаика-
Синтез, 2011.
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 Петрова  В.  И.,  Стульник  Т.Д.  Этические  беседы с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010.
 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2007г.
 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.
 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Методическое пособие. -
М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
 Серия пособий для чтения детям «Добрый ребенок» А.Лопатина, М.Скребцова «Я и мой мир» (как живут дети)
«Дни рождения» 
 «Наши питомцы» 
 «Вежливые слова» 

 «Как я живу» 
«Мой двор»
«Мой характер»

 Плакаты:
« Если ты остался один дома»
«Правила безопасности для детей»
 «Правила гигиены»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. -M.: Мозаика-Синтез, 2016.
 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.. —M.: Мозаика-Синтез, 2012.
 Куцакова  Л. В. Конструирование и ручной труд вдетском саду. Методическое пособие. — М: Мозаика-Синтез, 2008г.

 Расписная игрушка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 до 5 лет
 Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством: Методическое пособие. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010
 Серия «Школа Семи Гномов».— М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012
 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках».– М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012.
 Филимоновская народная игрушка.
 Дымковская игрушка.

 Гжель.

 Серия альбомов для творчества «Искусство—детям». — М.:Мозаика-Синтез2005-2012.
 Волшебный пластилин.
 Дымковская игрушка.
 Филимоновская игрушка..
 Сказочная гжель.
 Смешные игрушки из пластмассы.
 Тайны бумажного листа.

 Секреты бумажного листа.
 Плакаты большого формата. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
 Гжель. Изделия.
 Гжель. Орнаменты.
 Филимоновская свистулька.
 Хохлома. Изделия

Приложение
к рабочей программе

средней группы

Организационная модель комплексно - тематического планировани
Тема «ПДД» 
Сентябрь(1-2неделя)
Цель: расширение знаний детей о правилах поведения на улице. 
Задачи:  1.  Формировать  у  детей  потребность  усвоения  правил  дорожного  и  пешеходного  движения  на  улице,  дороге.
2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора,
разметке дороги, через информативно-поисковую деятельность.                                                                                                                   3. С
помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с родителями детей дошкольного возраста для полноценного
развития  личности  ребенка  и  закреплению  знаний  о  правилах  дорожного  движения.
4. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делиться с
окружающими людьми приобретенным опытом. 
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Сюжетно-ролевая игра: ""Автомобилисты", "Гараж", "Диспетчер"
Дидактические игры: "Найди отличия", "Прогулка по городу", "Улица города", 
"Что лишнее", "Хорошо – плохо" Отвечай быстро", "Поставь правильно знак"

Подвижные  игры:  "Стоп"  Кто  быстрее  провезет  машину  по  дорожке?",  "Три  цвета",  "Самый
быстрый", "Умелый пешеход", 
Игровая ситуация: "Кто лучше знает правила дорожного движения?"
Игры с макетом улицы. Обсудить места, безопасные для катания на велосипеде

Поисково-исследовательская Наблюдения за пешеходами на улице, движением  транспорта  по  улице. Прогулка. Закрепление 
знаний, умений, соблюдение правил поведения на улице города.
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Музыкально-художественная Пение: «Светофор» Филлипенко
Танец знаков.
Слушание: «Автомобили» Малежек.

Художественно – творческая Рисование: дорожных знаков: "Пешеходный переход", "Подземный пешеходный переход", 
"Надземный пешеходный переход", "Движение пешеходов запрещено" Лепка: «Полицейский на  
посту» Аппликация: Коллективная аппликация "Улица города"

Коммуникативная Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде.  Беседа о правилах поведения пешеходов за 
городом. 

Чтение художественной  
литературы

Чтение отрывков стихов и загадок о велосипеде Чтение: Маршак С. "Пострадал он не в атаке" 
Отгадывание загадок о регулировщике М. Ильин, Е. Сегал "Рассказы о машинах" С. Михалков 
"Бездельник светофор" Дорохова А. "Подземный ход"

Тема «Осень золотая».  
Сентябрь  ( 3 неделя)
Цель:  формирование  представления  о  времени  года  –  осени.  Задачи:
1.Расширить представление об изменениях в природе осенью.                                           2.Развивать художественно – творческие
способности  в  продуктивных  видах  деятельности  (лепка,  аппликация,  рисование).
3.Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывая яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры «Чудесный мешочек», «Найди листочек как у меня», «Съедобное-несъедобное»
Сюжетно- ролевая игра: «Магазин овощей  и  фруктов»
Подвижные игры: «Раз, два, три - к дереву беги»; «Такой листок, лети ко мне»
Развитие мелкой моторики – «Собери картинку» складывание  пазлов. 

Трудовая
 Украшение уголка природы осенними листьями, овощами, фруктами.
Украшение группы букетами,
Сбор листьев разных деревьев для гербария

Поисково-исследовательская Экскурсия по территории детского сада. Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за 
насекомыми, птицами. Наблюдение за цветущими растениями на участкеИсследовательская 
деятельность: собирание с детьми на прогулках разноцветных листьев, рассматривание их, 
сравнение по форме и величине. Рассматривание фотоиллюстраций об осени, о деревьях; 
Рассматривание осенних листочков.

Музыкально-
художественная

Слушание: «Осень» Вивальди, «Охота» ЧайковскийПение: «Листики» «Дождик» 
ФиллипенкоТанцевальные движения: «с листиками» «С зонтиками»

Художественно – творческая Рисование: «Пасмурный осенний день», «Осенний пейзаж»,  Лепка: «Кто под дождиком 
промок»,Аппликация: «Листочки на окошке», «Грибы»

Коммуникативная Рассказ о сборе урожая. Беседы об осенних изменениях в жизни растений, животных. Польза от 
овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций об уборке урожая. 

Чтение художественной 
литературы 

И.С. Соколов-Микитов «Осень в лесу», А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 
И. Бунин «Листопад», 
В.Авдеенко «Осень» 
Чтение: «Осень в лесу» И. Соколов-Микитов, «Хлебный голос» А. Ремезов, 
«Лиса рожью шла» фольклор, 
«Осенью» М. Волошин; Сказки, пословицы, поговорки о деревьях;
З. Федоровская «Осень»

Тема «Дары осени»
Сентябрь ( 4 неделя )
Цель: Обогащать знания детей о дарах осени (овощи, фрукты, грибы и т.д.)
Задачи:
1.Расширить представление детей о многообразии и пользе овощей и фруктов, созреваемых в осенний период.
2.Дать классификацию овощей и фруктов.
3.Формировать навыки художественного исполнения различных образов при пении, инсценировках и играх.
4.Развивать творческие и познавательные способности детей.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры:«Что растёт на грядке?», «Что растёт на ветке? », «Чудесный мешочек», 
«Собери овощи из частей», «Четвёртый лишний»
Сюжетно- ролевая игра:«Овощной магазин»
Подвижные игры: «Огуречик-огуречик», «Урожай», «Картошка»

Трудовая
Изготовление книжки –раскраски «Овощи и фрукты »

Поисково-исследовательская Наблюдения за сезонными изменениями в природе,  за огородом. Наблюдение за цветущими 
растениями на участкеПознавательно-исследовательская деятельность : «Приготовление сока из 
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апельсина »

Музыкально-
художественная

Слушание:Б. Можжевелова «огородная – хороводная» Пение: «Осень» (муз. Ю.Чичкова ,сл. И. 
Мазнина) «Дождик» (муз .М.Красева,сл. Н,Френкель)                                                               
Психологические этюды «Танец осенних листочков», «Стрекоза замерзла».

Художественно – творческая Рисование: «Мои любимые фрукты»                                                     Лепка: «Овощи  на 
тарелке»,Аппликация: «Грибы на поляне»

Коммуникативная Составление рассказа по картинкам «Как собирают урожай»                                          Беседы : «Что 
нам осень подарила ?»«Где и как растут овощи ?»Отгадывание загадок об овощах , фруктах и 
грибах

Чтение художественной 
литературы 

Чтение стихов В.Степанов, «Доброе утро» 
А.Кондратьев, «На тарелке урожай» 
В.Степанов, осенью» , «Что мы сажаем...»
Чтение Русских народных сказок « Мужик и медведь»,
 «Вершки и корешки»
Чтение стихотворений Ю. Тувима «Овощи», «Яблоко»

Тема «Моя Республика»
Октябрь( 1 неделя).
Цель: знакомство детей с историей и достопримечательностями нашего города, республики. 
Задачи: 
1.Уточнить и систематизировать знания детей о родном городе – закрепить названия улиц, площадей, промышленных предприятий;
2.Закрепить знания детей о том, что люди чтят память о выдающихся земляках, прославивших наш город;
3.Продолжать знакомить детей с достопримечательностями нашего города.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактические игры: Узнай и назови», «Разрезные картинки», «Выбери герб», «Разложи 
правильно».
Сюжетно-ролевая игра: «Мы путешествуем на автобусе по родному городу», «Строители», 
«Семья».
Подвижные игры: «Изобрази, что можно сделать с этим предметом», «Золотые ворота», 
«Беги к  дереву», «Собери  чум»,  «Варежки» (собери  пару)

Трудовая
Уборка сухих листьев на участке. 
Уход за растениями в уголке природы.

Поисково-исследовательская Наблюдение за  природными явлениями и живыми объектами  родного  
города.Рассматривание  гербов  городов  Республики  Коми., знакомство  с  
государственной  символикой  города.

Музыкально-художественная Слушание: песня «Что  такое  Родина»  муз Елькина, «Огни  Печоры», «Город  мой  
любимый»Пение:«Учимся  говорить  по  Коми» П. Левиль, «Песня  о  Печоре»Движения: 
разучивание  Коми  танца «Акань», «Маья  моль», «Елочка»

Художественно – творческая Рисование: «Мой дом», «Достопримечательности нашего города», «Наш город осенью», 
«Орнамент Коми народа»Лепка:«Детская площадка нашего города» (коллективная)

Коммуникативная Беседа«Все профессии нужны, все профессии важны»; «Почему так назвали 
улицу?»Рассматривание сюжетных картинок «Город: улица, транспорт», Заучивание 
стихотворения о родном  городе.Словесные игры: «Назови по образцу», «Скажи со 
словом«городской», «Хорошо – плохо», «Из какого музея эта вещь?» Игра – викторина 
«Символика России», «Мы любим музеи».Разгадывание ребусов  о  деревьях родного  
края.Отгадывание  загадок  о  деревьях, животных  родного  края.На какой улице живете? 
По каким улицам идете в детский сад? Какие здания построены на этих улицах? 

Чтение  художественной  
литературы

Чтение и заучивание  стихотворений  о  Печоре.
Чтение  документальной  литературы  о  названии  улиц.

Тема «Свойства веществ»
Октябрь ( 2 -4 неделя )
Цель:  формирование  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  необходимые  для  адекватного  использования  их  в
разнообразных  видах  детской  деятельности.Задачи:1.Обогащать  сенсорный  опыт  детей,  совершенствовать  восприятие  ими
окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми способами обследования: стекла, бумаги, магнита,
свет.2.Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных особенностей, поддерживать способность замечать
не только ярко представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета
и его назначением3.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в познании окружающего мира
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактические игры «Нюхаем, пробуем, слушаем, видим, ощущаем», «Измерение  
времени  делами», 
Подвижные игры «Кто  больше  перенесет  воды»,  «Паучок серебрянка  собирает  воздух», 
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«Путешествие  капельки»

Поисково-
исследовательская

Экспериментальная  деятельность:Путешествие  капелькиВолшебные стеклышкиВоздухСолнце  дарит  
нам  тепло  и  светПрогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил поведения  с 
незнакомыми и предметами. Тематическая прогулка«Удивительные  находки  на  нашем  участке»

Художественно – творческая Рисование: «Путешествие  капельки», «Воздух – невидимка», «Кто  живет  в  воде».                                           
Лепка: «Водные  жители» Аппликация:  «Путешествие  капельки»

Коммуникативная Беседа с детьми о свойствах  воды, воздуха, магнита, тепла  и  света.

Чтение художественной  
литературы 

Н.Сладов «Весенние радости»
Э.Шим «Ручей»
С.Сахаров «Кто в море живёт?»
Н.Рыжова «Вы слыхали о воде?»
И.Урядова «Сказка  о  воде»
К.Паустовский «Поэзия дождя»
М.Пришвин Живительный дождик
П. Вяземский «Чудо радуга»
Просмотр мультфильма «Беги, беги  ручеёк»

Тема: «Как появилась посуда. Какая она»
Ноябрь ( 1-2 неделя )

Цель: Формирование у детей представления о многообразии предметов окружающего мира.
Задачи:
1.Формировать элементарные представления о посуде (виды посуды, части посуды, назначение).
2.Дать представления об истории возникновения посуды.
3.Формировать умение различать и называть предметы чайной, кухонной и столовой  посуды.
4. Развивать творческие способности и эстетическое восприятие.
5. Закреплять правила поведения за столом и правила сервировки стола.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Назови одним словом», «Четвёртый лишний», «Собери посуду из частей», 
«Парочки»
Дидактическое упражнение «Расскажем малышам, как надо накрывать на стол», «Из чего едим, из чего 
пьем, а в чё1м варим»
Сюжетно - ролевая игра: «Семья», «Магазин посуды»,«Кафе»

Трудовая Наблюдение за трудом помощника воспитателя, дежурство во время принятия пищи.

Поисково-
исследовательская

Рассматривание сюжетных картинок «Дети обедают», «Народные промыслы Посуда из глины». Опытно-
экспериментальная деятельность «Что удобнее: тарелки или лист растения», «Какая посуда самая 
тяжёлая? Самая прочная?»

Музыкально-
художественная

Слушание :Слова и музыка Елены Обуховой «Маме помогу».

Художественно – 
творческая

Рисование «Укрась тарелку узором Гжель», «Расписная ложка»Лепка из солёного теста  «Чайная пара».

Коммуникативная Беседы на тему «Что мы знаем о посуде?».«Какая бывает посуда».«Из чего сделана посуда?»                     
«Как я помогаю дома маме» «Правила поведения за столом»                                                         
«Путешествие в прошлое посуды»

Чтение  художественной
литературы 

Чтение  стихотворений К.Чуковского «Федорино горе»,                                
    Чтение русской народной сказки «Три медведя»,                                   «Жихарка», «Лиса и журавль»          
Загадывание загадок о посуде.                                                                М. Дружинина «Кто знает волшебное 
слово»

Тема «Игры целый день»
Ноябрь ( 3 неделя)
Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни, укреплять физическое и психическое здоровье ребенка
Задачи:
1.Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопас-
ного поведения,
2.Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках,  укрепляющих  здоровье,  о  мерах  профилактики  и
охраны здоровья.
3.Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек.
4.Развивать  умение  элементарно  описывать  свое  самочувствие;  умение  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  неважного
самочувствия, недомогания.
5.Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Виды деятельности Формы   методы
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Игровая Дидактическая игры: «Купание куклы». «Мойдодыр», 
Дидактическое упражнение «Расскажем малышам, как надо умываться»
Сюжетно - ролевая игра: «Больница с разными отделениями».

Трудовая Подготовка и сбор физкультурного оборудования  к двигательной  деятельности 

Поисково-
исследовательская

Рассматривание фотографий с описанием внешнего облика.

Музыкально-
художественная

Пение: «Песня о  здоровье» Чячкова,

Художественно – 
творческая

Рисование «Дети делают  зарядку»
Лепка «Девочка  пляшет»

Коммуникативная Беседы об органах чувств и их значении в жизни человека, «Изучаем свой организм».Беседы на тему 
«Что у меня внутри?», «Зачем нужно питаться, двигаться, трудиться?», «Что нужно человеку для 
жизни?», «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься! ».  «Витамины я люблю - быть здоровым я 
хочу».  

Чтение  художественной
литературы 

«Федорино горе» К.И.Чуковский
С. Махоткин «Завтрак»
 Д. Грачев «Обед» 
 О. Григорьев «Варенье» 

Тема «Народная игрушка »
Ноябрь ( 4 неделя )
Цель: систематизация знания детей об народных  игрушках, материалах их изготовления.
Задачи: 

1. Рассказать, как появились первые игрушки и какими они были;
2. Закреплять знание детей об игрушках и их назначении;
3. Познакомить с обобщающим понятием «игрушки»;
4. Формировать умение включать в сюжет игры любимую игрушку.
5. Развивать речевую активность и интонационную выразительность;
6. Содействовать расширению словаря.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дид. игры «Большая - маленькая», «Много - мало», «Скажи правильно»; Познакомимся 
с игрушкой»,«Угадай по описанию», «Чудесный мешочек»,«Кто чем играет?»
Сюжетно-ролевые игры «Магазин игрушек»,,«Угостим игрушек чаем»,«Дочки – матери».

Трудовая Уборка участка, подметание дорожек. 

Поисково-исследовательская Рассматривание картины «Дети играют»Экскурсия в магазин игрушек (с родителями).

Музыкально-художественная Танцы: «Мы - весёлые матрёшки», «Танец с ложками», «Танец с платочками».Песни: «Мы – 
матрешки крошки».Игра «Матрешка»

Художественно – творческая Конструирование«Мебель для игрушек» 
Лепка«Неваляшка»
Рисование«Матрёшка»
Аппликация«Мячи большие и маленькие» 
Ручной труд «Бусы для елки» 

Коммуникативная Беседа «Берегите игрушки»

Чтение художественной  
литературы 

Чтение А. Барто из цикла «Игрушки».
Чтение р. н. сказок «Теремок», «Колобок», «Репка», «Лиса и заяц», «Кот, петух и лиса».
Чтение р. н. потешек «Наша Маша маленька», «Пошел котик на торжок».
Чтение С. Я. Маршак «Два кота», «Трезор»; В. Левин «Гулял по улице щенок»; З. 
Александрова «Игрушки»; Б. Заходер «Про машину»; В. Сутеев «Кораблик»; Ю. 
Володина «Матрешка»; В. Берестов «Про машину».

Тема «Волшебница Зима»
Декабрь ( 1-2 неделя )
Цель:  обучение  передавать  словесно  впечатления  из  личного  опыта,  поощрять  попытки  детей  по  собственной  инициативе
рассказывать о зиме; развивать речь как средство общения; воспитывать эстетическое восприятие зимней природы
Задачи:1. Закрепить знания детей о зиме, как о времени года, о явлениях природы, которые происходят в этот период. 2. Развивать
познавательный интерес детей к миру природы, смекалку, сообразительность, эрудицию. 3. Воспитывать любовь к природе, бережное
отношение к ней, желание принимать участие в охране природы
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Снежная баба», игровое упражнение «Погреемся», «Разрезные 
картинки».
Подвижные игры: «Кто быстрее?»
Катание на санках.
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Трудовая Уборка участка после снегопада; Подкормка птиц; Сооружение различных построек из снега

Поисково-исследовательская Наблюдение: зимний пейзаж; явления природы (снегопад, метель, вьюга, пурга); следы на 
снегу (ребенка, взрослого, собаки, кошки, воробья, вороны); повадки птиц зимой.
Рассматривание картин: «Зимние забавы». «Зимний пейзаж» «Зимние развлечения».
Познавательная деятельность: «Почему наступает зима?», решение проблемных ситуаций 
«Как предупредить травмы зимой в гололёд?»
Эксперимент с водой, снегом и льдом.

Музыкально-художественная Слушание: «Метель» Свиридова, «На тройке» Чайковский.Пение: «Зимушка – зима» 
АбрамоваТанцы:«Снежинки» Свиридова, «Елочки»

Художественно – творческая Рисование «Деревья в снегу», «Звери в зимнем лесу» (коллективная работа)   «Новогодний 
праздник в детском саду»Лепка «Дети на прогулке зимой»  «Дед мороз и 
Снегурочка»Аппликация «Снеговик»

Речевая Ситуативный разговор по картинкам о зиме, ситуативный разговор «Гололёд»,
Игровое упражнение «Загадка и отгадка»,
Образовательная ситуация.
Составление описательных рассказов по картинам И.Шишкина «Зима»
Пересказ Н.Калинина «Про снежный колобок».

Чтение художественной 
литературы 

Н.Никитин «Встреча зимы». 
А.Яшин «Покормите птиц».
  Заучивание стихотворения И.Сурикова «Зима»

Тема «Птицы и звери зимой»
Декабрь (3 неделя)
Цель: Дать детям представление о зверях и птицах  зимой;
Задачи: 
1.Усвоить названия животных, познакомить со средой обитания, особенностями внешнего вида и образа жизни; закрепить понятие
«дикие животные».
2.Развивать воображение, внимание, мышление, целостное восприятие предметов; учить выслушивать ответы товарищей.
3.Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Один- много», «Разрезные картинки», «Расскажи какая птица?, 
«Исправь ошибку», «Назови фигуры, из которых построены животные и птицы», «Кто чем 
питается?
Подвижные игры: «Кто быстрее?» ,русская народная игра «Волк», «Хитрая лиса».           Катание
на санках.                                                                                   СРИ «Путешествие в зимний лес», 
«Ветеринарная клиника»

Трудовая Уборка участка после снегопада; Подкормка птиц; 

Поисково-исследовательская Наблюдение: наблюдать за поведением птиц на улице, рассматривать и сравнивать следы птиц
на снегу. Экспериментальная деятельность: опыт «Слепи снежок»,опыт «Уличные тени». 
Рассматривание картин«Животные нашего леса», «Зимующие птицы»,

Музыкально-художественная Слушание: песни «Зима в лесу»  Музыкально – ритмическое упражнение «Лиса и зайцы»            

Художественно – творческая Рисование «Зимующие птицы (снегирь)»                                                                     Лепка «Птички 
прилетели и клюют зёрнышки», «Кто в лесу живёт?» (По замыслу)                                                         
Аппликация ««Белка в зимнем лесу».»

Речевая Беседа на тему: «Как помочь лесным обитателям зимой», 
«Зачем белке пушистый хвост?»
«Почему люди зимой мерзнут, а звери нет?».
Игровое упражнение «Загадка и отгадка»,
Пересказ Н.Калинина «Про снежный колобок».

Чтение художественной 
литературы 

Чтение сказок «Зимовье зверей», «Заюшкина избушка», «Лисичка со скалочкой»; «Два жадных 
медвежонка»
Чтение рассказа К. Ушинского «Жалобы зайки».
Е.Трутневой «С Новым годом!»
Заучивание стихов к Новогоднему развлечению

Тема «Новый год»
Декабрь ( 4 неделя )
Цель:  Познакомить детей  с традициями празднования Нового года 
Задачи: 
1.Дать понятие «народная традиция», познакомить с правилами безопасности в новогодние праздники. 
2.Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении, воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной предпраздничной деятельности, закладывать основы праздничной культуры. 
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3.Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Назови наоборот», «Угадай по описанию»
Подвижные игры:«Ловишки»,  «Попади в круг»,   «Мороз — красный нос», «Мы — веселые 
ребята». СРИ «К нам пришли гости»                     Катание на санках.

Трудовая

Поисково-исследовательская Наблюдение: зимний пейзаж; явления природы Рассматривание картин: «Зимние забавы», И. 
Шишкин «Зима в лесу. Иней»

Музыкально-художественная Слушание:    «Колокольчики звенят» муз. В.Моцарт; «Петрушка» муз. И. Брамс;Д. Шостакович 
«Танцевальная сюита» «Танцы кукол» («Танец»), А.Вивальди «Концерт «Времена года. Зима», 
П.И.Чайковский «Зимнее утро»; Свободная танцевальная импровизация после прослушивания 
и беседы по музыкальным произведениям.Танцы:«Снежинки» Свиридова, «Елочки»

Художественно – творческая Рисование « «Новогодний праздник в детском саду»,   «Нарядная елка»Лепка « «Дед мороз и 
Снегурочка»Аппликация «Цветочные снежинки»

Речевая Рассказывание об игрушках «Подарки от Деда мороза»
Беседа  «Новогодний праздник», «Я бы хотел получить в подарок от Деда Мороза…», «Кто 
такие  Дед Мороз и Снегурочка».«Сочиняем сказку про Деда Мороза»
Ситуативный разговор  о том, каким бы дети хотели видеть свой участок в детском саду в 
зимнее время года?

Чтение художественной 
литературы 

Стихотворения :Е.Трутневой «С Новым годом!»
С.Маршак  «Волк и лиса», 
З.Александрова          «Шел по лесу дед Мороз», 
Е. Тараховская «Дед Мороз»,  
И.Черницкая      «Самый главный из гостей», 
 В. Нестеренко «Добрая елочка»
Заучивание стихов к Новогоднему развлечению

Тема «Республика Коми»
Январь  ( 3 неделя)
Цель: Расширение представления детей о республике Коми.
Задачи:

1. Формировать представления детей о родном крае и родном городе;
2. Закрепить знания о знакомых улицах, где находится дом, детский сад, пути следования от дома до детского сада;
3. Воспитывать умение видеть красоту родного края и города, радоваться ей;
4. Формировать общее представление об основных архитектурных сооружениях, памятниках, определяющих облик города;
5. Воспитывать чувство гордости за принадлежность к своему народу, доброжелательное отношение к людям другой национальности. 

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактические игры: «Узнай улицу», «Сложи  картинку», «Продолжи название», «Четвертый  
лишний» 
Сюжетно - ролевая игра: «Дом», «Магазин», «Детский сад».
Подвижные игры «Стой, олень», «В  медведя».
Катание на санках, на лыжах.

Трудовая Оказание посильной  помощи  на  участке  детского  сада. Дежурство.

Поисково-исследовательская Наблюдение:    Природа моей Республики (зимние явления, необычное в обычном)        
Рассматривание пейзажей художников коми.Познавательные  беседы сотрудников  
ПИКМ:«Золотые  руки  Коми  мастеров»«Деревянных  дел мастер»«Любимая  игрушка»

Музыкально-художественная Слушание: песня «Что  такое  Родина»  муз Елькина, «Огни  Печоры», «Город  мой  
любимый»Пение:  «Учимся  говорить  по  Коми» П. Левиль, «Песня  о  Печоре»Движения: 
разучивание  коми  танца «Акань»

Художественно – творческая Рисование  «Вечерний город,  «Любимые  персонажи коми  сказки»
Лепка «Животные  Севера»
Аппликация «Коми  орнамент на платке»

Речевая Беседа «Коми Республика  – Родина моя»Развивающий диалог на тему “Мой город - мой 
друг»Беседа «Наш  город  сегодня», «Профессии  моего  города»

Чтение художественной  
литературы 

Чтение  Коми сказок:
Мальчик  с  горящей  веточкой
Ема  и  Чача
Ошвердас – медвежий  приемыш
В. Степанов. Что мы Родиной зовем. 
В. Степанов. Наш дом. 

Тема «Мебель»
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Январь ( 4 неделя )
 Цель:  Способствовать  развитию  познавательных  интересов  детей,  расширению опыта  ориентировки  в  окружающем,  расширять
знания об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях.                                                                                                        
Задачи:                                                                                                                                               
 1.Продолжить знакомить детей с предметами мебели, активизировать словарь по теме.                      
  2.  Учить  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов  (цвет,  форма,  величина).
3.Продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Четвёртый лишний», «Узнай  по  описанию»,«Узнай по описанию, что за предмет
мебели»
Сюжетно- ролевая игра:
Игровая ситуация «Мы хотим узнать друг о друге больше», «Я знаю много… (названий мебели)».

Трудовая
Дежурство 
Уборка  игрушек.

Поисково-
исследовательская

Познавательно-исследовательская деятельность «Из чего делают мебель»

Музыкально-
художественная

Слушание «Мы хотим вам сказать по секрету» Еремеевой «Детский сад» Вихаревой
Песня: «Родничок – любимый  детский  сад», «Мы играем» Картушиной «Песенка друзей» Герчик
Движения «Все мы делим пополам»
«Найди себе пару» «Маленький танец»
Игра – приветствие «Здравствуйте»

Художественно – 
творческая

Рисование «Мебель»
Лепка. «Стол и стул».
Аппликация «Мебель для зайчат»».

Коммуникативная Рассматривание иллюстраций по теме «Мебель», ситуативный разговор «Для чего нужна мебель»

Чтение Чтение стихотворения «Откуда стол пришел?» Г. Волковой

Тема «Такие разные профессии»
Февраль (1 -2 неделя ).
Цель: конкретизация знания и представления о труде и воспитание положительного отношения к труду взрослых.
Задачи:

1. Создать и поддерживать интерес малышей к деятельности взрослых;
2. Обеспечить восприятие ребёнком простейших трудовых действий, их названия и соотношения к профессии

      3. Расширять знаний детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе;
4. Воспитывать положительное отношение к результатам труда взрослых.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игра: «Что делаем не скажем, что видели покажем», «Четвертый 
лишний», «Что нужно для этой профессии».
Сюжетно - ролевая игра: «Больница», «Гараж», «Детский сад».
Малоподвижная игра с мячом: «Назови профессию»

Трудовая Приведение в порядок  уголок  сюжетно  ролевых  игр

Поисково-исследовательская Наблюдениеза  трудом  взрослых .Рассматривание фотографий  и  иллюстраций  
людей  разных  профессий.

Художественно – творческая Рисование: «Дома большие  и  маленькие»
Лепка: «Собираем аптечку» (коллективная)
Аппликация по замыслу (здание  по  указанной  профессии)

Коммуникативная Рассказы детей из личного опыта «На приеме у врача».

Чтение художественной литературы Загадки о профессиях«Человек заболел» Туричина.
Т. А. Шорыгина. Профессии. Какие они? 
Ю. Г. Илларионова. Учите детей отгадывать загадки;
Б. Алмазов «Матросская лента», 
С. Михалков «Дядя Степа»

Тема «Наша Армия родная.»
Февраль ( 3 неделя )
Цель:формирование патриотического воспитания дошкольников
Задачи: 1.Воспитывать нравственно-патриотические качества, любовь и уважение к взрослым. 2.Расширять кругозордетей.3.Создавать
условия в группе для формирования у детей патриотических чувств, гордости и уважения к защитникам Родины с учетом возрастных
и индивидуальных возможностях ребенка. 4.Формировать чувство гордости за воинов-защитников.
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Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры:«Что кому  нужно» (атрибуты  для  солдат разных  видов  войск», «Лабиринт», 
«Солдатики»);
Сюжетно- ролевая игра:«Пограничники», «Лётчики»

Трудовая
Расстановка и  уборка  спортивного  инвентаря

Поисково-исследовательская Рассматривание картин серии «Наша  армия», «Военная  техника», фотографий «Мой  папа – 
солдат»

Музыкально-художественная Слушание: «Прощание  славянки» «В  землянке», «Катюша»
Пение: «Будем  в  армии  служить», «Наша  Родина  сильна» Филлипенко
Танцы и пляски:  «Кадриль», «Яблочко», «Морячки»        

Художественно – творческая Рисование «Пограничник  с  собакой», «Папин  портрет»
Лепка. «Солдат  на посту»

Коммуникативная Беседы 
Расскажите, кто сильный, ловкий и отважный. 
Кто нас охраняет и бережет наш покой? 
Для чего солдатам нужно оружие? 
Какой великий праздник отмечает наша страна и все мы 2З февраля? 

Чтение художественной 
литературы

Л.Кассиль «Твои защитники»

Тема «Наши зеленые друзья»
Февраль ( 4 неделя )
Цель: Дать детям представление о комнатных растениях, правилах ухода за ними, их значении для жизни, роли человека для растения. 
Задачи: 
1.Развивать  интерес  к  развитию  и  росту  комнатных  растений,  наблюдательность  и  любознательность,  наглядно  –  действенное
мышление.
2.Продолжить   знакомство    детей  со строением растения, особенностью и назначением его частей.
3. Развивать практические  навыки ухода за комнатными растениями.
4. Развивать   познавательный  интерес и исследовательские навыки (умение сравнивать,  анализировать, делать выводы).
5. Воспитывать бережное отношение и любовь к растениям, прививать интерес к цветоводству.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Узнай растение»,«Что изменилось?»,«Найди по описанию 
растение»,«Найди такой же»,«Где спряталась матрешка»,  «Чего не стало»,«Найди, о чем 
расскажу»,«Большие и маленькие»,«Найди растение», «Отгадай, что за растение»
Сюжетно- ролевая игра: «Магазин цветов»
Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Цветы и ветер»

Трудовая Оказание помощи  в  уходе за комнатными растениями.

Поисково-исследовательская Наблюдение:Экскурсия с детьми в магазины ТЦ цветочный отдел.  Наблюдение – исследование « 
Надо ли поливать растение?», « За появившимися корешками у черенков и их посадка».
Наблюдение - опыт «Какую воду любят растения? « С водой и без воды», посадка черенков 
растений и уход за ними.

Музыкально-художественная Слушание: П. Чайковский «Вальс цветов»,отрывок из Ф. Мендельсона,музыкальный отрывок из 
«Ромео и Джульетты» С.С. Прокофьева.
Хороводы и пляски: «Вальс с цветами»

Художественно – творческая Рисование «Кактус»
Аппликация «Фикус»

Коммуникативная Речевая  игра:«Подбери слово» 
Беседы:«Полезные советы»,«Знакомство с комнатными растениями», «Какие комнатные растения 
живут у вас дома?», «Что мне больше всего запомнилось и понравилось».

Чтение художественной  
литературы

Андерсен Ганс Христиан «Дюймовочка»,
«Привередица» русская народная сказка,
стихотворения Е.Благинина «Бальзамин»,
Г. Ракова «Фиалка», «Аспидистра», «Фикус», «Бегония» и др.,
В. Тушнова «Не понимаю»,
С. Каратов «Комнатные цветы»,
Н. Нищева «Комнатные цветы»,
О. Аленкина «Кактус»,
И. Евдокимова«Кактус»
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Тема «Мамин день»
Март ( 1 неделя ).
Цель: формирование у детей целостное представление образа матери – хранительнице домашнего очага, играющей большую роль в
жизни каждого человека. Углублять знания детей о культуре и традициях семейных взаимоотношений.
Задачи: 
1.Обогащать культурологические знания детей о традициях и семейных взаимоотношениях через знакомство с творчеством русских
художников прошлых лет, историей, бытом русского народа.
2.Развивать творческие способности детей через пение, танцы, художественную деятельность: создание поделок, рисунков и т.д.
3.Воспитывать уважение к женщине, как человеку, дарующему жизнь, хранительнице домашнего очага, носительнице культурных
ценностей этноса, цивилизации в целом. 
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактические игры: «Накрой на стол», «Укрась шляпку», «Мама – детеныши»
Сюжетно-ролевая игра:  «Семья»

Трудовая
Оказание посильной  помощи  маме  (уборка  игрушек, расстановка  и  уборка  посуды), 
складывание  своих  вещей.

Поисково-исследовательская Рассматривание иллюстраций с  изображениями  женских  профессии.
Фотовернисаж «Низкий поклон вам всем, родные мамы, за то, что вы на свете есть»

Музыкально-художественная Слушание: «Мама» Чайковский
Движения: Игра-имитация «Мамины помощники»

Художественно – творческая Рисование: «Мамочка милая, мама моя»»  
Лепка «Подарок   для  мамочки»
Аппликация изготовление поделки из соленого теста (с использованием дополнительных 
материалов) в подарок мамам на день матери

Речевая Беседа на тему «Как я помогаю маме дома», «Мамино любимое занятие»
Образовательная ситуация. Пересказ К.Ушинского «Лекарство»

Чтение художественной 
литературы

Чтение рассказов «Сказки о глупом мышонке» 
С. Маршак, стихотворений: С. Михалков «А что у вас?» Благинина «Мамин день»
Заучивание стихотворений о маме наизусть  

Тема «Дикие и домашние животные и птицы. Детеныши»
Март (2- 3 неделя )
Цель: Развитие у детей познавательных интересов, формирование представлений о животном мире.
Задачи:1.Закрепить  и  уточнить  представления  о  животном  мире  России;  формировать  умение  подбирать  прилагательные  к
существительным; расширять словарный запас: учить раскрашивать пастелью картину, выбирать цветовую гамму в соответствии с
замыслом.           2.Развивать мышление, внимание; развивать мелкую моторику пальцев рук; развивать художественные и творческие
способности;3.Воспитывать бережное отношение к природе; воспитывать аккуратность при выполнении работы.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Угадай по описанию», «Парочки», «Летает – не летает».
Сюжетно- ролевая игра: «Путешествие в лес, на луг», «На лесную поляну» 
Подвижные игры: с мячом «Когда это бывает?», с бегом «Охотники и звери», «Перелет птиц» и т. 
п. 
Ритмические физминутки «Звери на зарядке», «Весенний ветер» и т. п.
Эстафеты с бегом: «Собираем скворечник»,

Трудовая Оказание помощи  в  уборке  групповой  комнаты.

Поисково-исследовательская Наблюдение: за неживой природой, животным миром (возвращаются перелётные птицы, выходят 
из спячки дикие животные, появляются насекомые и т. п.)
Рассматривание картин: В. Бакшеев «Голубая весна», С. Герасимов «Последний снег», «Лед 
прошел», А. Саврасов «Грачи прилетели» и др.
Посадка лука на подоконнике.

Музыкально-художественная Слушание: «Песня жаворонка» Чайковского; Звуки леса. Капель
Пение: «Звери и птицы»«Динь – дон» Т. Абрамова; «Воробец» В.Герчик
Хороводы и пляски: «Кадриль», «Яблоко для мамы», «Вальс с цветами»

Художественно – творческая Рисование «Птичка»Лепка «Детеныши и мамы»

Коммуникативная Речевые игры:«Подбери слово»,«Чей хвост?» (образование однокоренных слов: у медведя – 
медвежий, у лисы – лисий, у зайца – заячий, у волка – волчий, у собаки – собачий, у кошки – 
кошачий,

Чтение художественной 
литературы

Заучивание стихов: А. Плещеев «Уж тает снег», А. Шевченко «Весна – мастерица». Чтение и 
обсуждение произведений Бианки.

Тема «Одежда, обувь»
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Март (4 неделя)
Цель: формировать представления об одежде, обуви, их назначении, использовании и уходе за ними. 
Задачи:
1.Показать функциональное назначение предметов одежды, обуви.
2.Дать представление, что одежда подбирается в зависимости от погодных условий
3.Формировать  элементарные  представления  об  одежде:  одежду  можно  шить,  вязать,  купить;  есть  праздничная,  форменная  и
повседневная одежда, а также для сна, для спорта, дома и др.
4.Учить находить различия кусочков разных тканей.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Оденем куклу», «Что из чего сделано»,«Найди пару», «Чего не стало?, 
«Какая одежда бывает?», «Одень куклу на прогулку».
Настольно-печатная игра: «Лото, профессии»,
Пальчиковые  игры «Одежда», «Бабушкины руки»
Игры с конструктором  «Строим магазин одежды», 
Сюжетно - ролевая игра: «Магазин», «Семья»
Подвижные игры : «Найди своё место», «Мы веселые ребята».

Трудовая
Наведение порядка в шкафчике в раздевалке.
Стирка одежды для кукол с опорой на схему.

Поисково-исследовательская Опытно-экспериментальная деятельность «Рассмотреть кусочки разных тканей, найти 
различия»,«Наблюдение за одеждой сверстников».  
Игра-эксперимент «Свойства ткани».

Музыкально-художественная Разучивание движений под текст песни «Стал сапожником енот».
Песня  «Береги свою одежду», «Я одеваюсь сам»

Художественно – творческая Рисование «Украшение свитера», «Новое платье для Катеньки»
Лепка «Девочка в зимней одежде»
Аппликация «Украсим шапочку узором»

Коммуникативная Беседа«Что живет в шкафу», «Специальная одежда».

Чтение  художественной  
литературы 

Стихотворение «Вова-растеряшка» Л. Барбас, 
«Кепка»Сергей Махотин
Е. Благинина «Как нарядно ты одета»
«Маша-растеряша» Л. Воронковой
Сказка «Храбрый портняжка»
А.В Г.Х.Андерсен «Новый наряд короля»
Г.Снегирёв «Верблюжья варежка»
Веденский «О девочке Маше, о собаке, петушке и кошке Ниточке»

Тема «Планеты»
Апрель ( 1 неделя)
Цель: Формирование у детей дошкольного возраста представлений о космическом пространстве, освоении космоса людьми. 
Задачи:

 Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать детям об интересных фактах и событиях
космоса. 

 Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звёзд. Солнце – это самая близкая к Земле звезда. Уточнить
представления о планетах, созвездиях.

 Дать детям знания об освоении человеком космического пространства,  о значении космических исследований для жизни
людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры:«Полезно-вредно», «Чем питаются космонавты»;
Сюжетно - ролевая игра: «Полет  в  космос», «Исследование новой планеты»
Подвижные игры:  «Займи  ракету», «Космонавты»;

Трудовая Уборка  игрового  оборудования

Поисково-исследовательская Рассматривание изображений планет, созвездий, макета Солнечной системы, иллюстраций и 
книг по теме “Космос”. 
Наблюдения на прогулке за небом, звездами в темное время суток, за Луной: новолуние, 
месяц, половина Луны, полнолуние;   «Что мы видели вечером на небе»
Эксперимент  с глобусом и лампой «День и ночь»
Составление созвездий с использованием звездной карты

Музыкально-художественная Песня «Лунтик»
Танец: «Все  мы  космонавты» Аделян
Слушание: «Земля  в  иллюминаторе»

Художественно – творческая Рисование «Инопланетяне, какие они?»,  «Космонавты»
Лепка.«Ракета»
Аппликация «Звездное небо»
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Коммуникативная Беседы
«Кого принимают в космонавты?
Какие планеты есть в нашей Солнечной системе? 
Кто летает в Космос? 
Кто первый полетел в космос?
На чем летают в космос?
Зачем люди летают в Космос? 
Отгадывание загадок о космосе.
Сочинение рассказов  на тему «Космические истории»

Чтение  художественной  
литературы 

Рассказ «Первый в космосе» В. Бороздина

Тема «Животные и птицы весной.»
Апрель (2-3 неделя)
Цель: Развитие у детей познавательных интересов, формирование целостной картины мира в весенний период.
Задачи:1.Закрепить и уточнить представления о признаках весны; учить находить признаки самостоятельно; формировать умение
подбирать  прилагательные  к  существительным;  расширять  словарный  запас:  учить  раскрашивать  пастелью  картину,  выбирать
цветовую гамму в соответствии с замыслом.2.Развивать мышление,  внимание; развивать мелкую моторику пальцев рук; развивать
художественные и творческие способности;3.Воспитывать бережное отношение к природе; воспитывать аккуратность при выполнении
работы.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая Дидактическая игры: «Когда это бывает»,», «Парочки», «Летает – не летает»;
Сюжетно- ролевая игра: «Путешествие в весенний лес»
Подвижные игры «Перелет птиц» и т. п. ;
Ритмические физминутки «Звери на зарядке», «Весенний ветер» и т. п.

Трудовая Оказание помощи  в  уборке  групповой  комнаты.

Поисково-исследовательская Наблюдение: за неживой природой, животным миром (ярко светит солнце, сырой снег почернел, 
начал таять, на снегу черные проталины, появились первые, ранние цветы, весенние звонкие 
ручейки бегут, шумят, журчат, весело звенят, на деревьях шум, гам, веселье – птицы радуются весне,
возвращаются перелётные птицы, выходят из спячки дикие животные, появляются насекомые и т. п.)
Рассматривание картин: В. Бакшеев «Голубая весна», С. Герасимов «Последний снег», «Лед 
прошел», А. Саврасов «Грачи прилетели» и др.
Опыт: что происходит со снегом, какой  он  становится. 

Музыкально-художественная Слушание: «Песня жаворонка» Чайковского; Звуки леса. Капель
Пение: «Весенняя капель» «Динь – дон» Т. Абрамова; «Воробец» В.Герчик
Хороводы и пляски: «Кадриль», «Яблоко для мамы», «Вальс с  цветами»

Художественно – творческая Рисование. Сюжетноерисование «Весна пришла, весне дорогу», «Букет для мамочки»
Лепка«Колечки для мамочки»

Коммуникативная Беседы о весенней природе с помощью наводящих вопросов:
Каким бывает снег весной? 
Речевые игры:
«Подбери слово» (к прилагательному существительные: весенний – ветер, дождь, шум, звон, месяц, 
сезон и т. п., 
 «Чей хвост?» (образование однокоренных слов: у медведя – медвежий, у лисы – лисий, у зайца – 
заячий, у волка – волчий, у собаки – собачий, у кошки – кошачий, у коня – конский и т. д.) 

Чтение художественной  
литературы

А. Плещеев «Уж тает снег», А. Шевченко «Весна – мастерица», С. Городецкий «Весенняя песенка» и 
т. п. 
- чтение и обсуждение: Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», Н. Сладков «Весенние радости: Апрель»,
В. Сухомлинский «Весенний ветер», песенки, заклички, небылицы, загадки о весне, приметы весны. 

Тема «ПДД»
Апрель (4 неделя)
Цель: закрепление знаний детей  дошкольного  возраста  о  правилах  поведения на  улице.
Задачи:
1. Формировать у детей потребности усвоения правил дорожного и пешеходного движения на улице, дороге. 
2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора,
разметке дороги, через информативно-поисковую деятельность. 
3. С помощью разнообразных методов и приемов оптимизировать работу с родителями детей дошкольного возраста для полноценного
развития личности ребенка и закреплению знаний о правилах дорожного движения. 
4. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делиться с
окружающими людьми приобретенным опытом. 

Виды деятельности Формы   методы

34



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора

Игровая Сюжетно-ролевая игра: ""Автомобилисты", "Гараж", "Диспетчер"
Дидактические игры: "Найди отличия", "Прогулка по городу", "Что не так?", 
"Улица города", "Что лишнее", "Хорошо – плохо" Отвечай быстро", 
"Регулировщики".

Подвижные  игры:"Стоп"  Кто  быстрее  провезет  машину  по  дорожке?",   "Три  цвета",  "Самый
быстрый", "Умелый пешеход", 
Игровая ситуация"Кто лучше знает правила дорожного движения?"

Поисково-исследовательская Наблюдения за  пешеходами на улице, движением  транспорта  по  улице.
Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил поведения на улице города.
Тематическая прогулка "Правила для пешеходов"

Музыкально-художественная Пение: «Светофор» Филлипенко
Танец знаков.
Слушание: «Автомобили» Малежек.

Художественно – творческая Рисование: дорожных знаков: "Пешеходный переход", "Подземный пешеходный переход", 
"Надземный пешеходный переход", "Движение пешеходов запрещено"
Аппликация:  Коллективная аппликация "Улица города"

Коммуникативная Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде.
Беседа о правилах поведения пешеходов за городом. 

Чтение художественной  
литературы

Чтение отрывков стихов и загадок о велосипеде
Чтение: Маршак С. "Пострадал он не в атаке"
Пишумов Я. "Постовой"
Отгадывание загадок о регулировщике
М. Ильин, Е. Сегал "Рассказы о машинах"
С. Михалков "Бездельник светофор"
Чтение и обсуждение стихотворения О. Бедарева "Если бы…"
Дорохова А. "Подземный ход"

Тема «День Победы»
Май (1 неделя)
Цель: Формирование нравственных ценностей, патриотического воспитания дошкольников.
Задачи:
1.Дать представление о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне; познакомить с историческими фактами
военных лет;
2.Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями художественной литературы и музыки военных лет;
— проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в семье;
3.Осуществлять  работу  по  патриотическому  воспитанию  дошкольников,  формировать  гражданскую  позицию,  чувство  любви  к
Родине;
.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая Сюжетно - ролевая игра: "Пограничники", "Моряки"
Подвижные игры «Саперы», «Доставь  пакет», «Салют», 

Трудовая Оказание  помощи  в  расстановке  спортивных атрибутов.

Поисково-исследовательская Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов войск, памятников воинам, 
обелисков

Музыкально-художественная Пение: «Вечный  огонь» Филлипенко; «Наша  Родина  сильна» «Наследники  победы»
Танцевальные  движения:  «Катюша». «Яблочко»
Слушание: марши - Д.Кабалевский "Марш" (детский), П.Чайковский "Марш деревянных 
солдатиков".
Музыкально-литературная гостиная  «Этот славный День Победы!

Художественно – творческая Рисование: «Салют  над  городом  в  честь  Дня  победы»
Лепка рельефная «Букет  для ветерана»

Коммуникативная Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбомов "Наша Армия 
родная"
Рассказ-беседа "Великая Отечественная война".  "Дети и война", «Праздник День Победы"

Чтение  художественной  литературы С Алексеев "Они защищали Москву", Л.Кассиль "Твои защитники", С.Михалков "День 
Победы"

Тема «Откуда хлеб пришел?»
 Май (2 неделя)
Цель: Формирование целостного представления у детей о процессе выращивания и профессии людей; о ценности хлеба.
Задачи:
1.Дать представление о том, что хлеб нужен каждому человеку.
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2.Систематизировать знания о труде хлебороба, тракториста, пекаря.
3.Воспитывать бережное отношение к хлебу.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая
Трудовая

Дидактические игры «Что сделано из муки?», «Разрезные картинки», «Назови 
хлебобулочные изделия»  
Сюжетно - ролевая игра «Магазин хлебобулочных изделий»

Трудовая  Опытная деятельность

Поисково-исследовательская Опыты «Как превратить муку в тесто?»

Музыкально-художественная Слушание: «Как хлеб на стол приходит»
 «Из чего делают хлеб, от чего зависит вкус изделия?»

Художественно – творческая Лепка «Печенье» (соленое тесто)
 

Коммуникативная Беседы «Вкусный хлеб»

Чтение художественной литературы Рассматривание альбомов «Как хлеб выращивают в наше время», «Хлебобулочные 
изделия», «Какой бывает хлеб»
Рассматривание и сравнивание хлебобулочных изделий
Чтение: Русская народная сказка «Крупеничка»
- Белорусская сказка «Легкий хлеб»
- Белорусская сказка «Колосок»
- Чуковский «Чудо – дерево», «Булка»
- И. Токмакова «Что такое хлеб»
- заклички «Дождик», «Солнышко, выгляни»

Тема «Шестиногие малыши»
Май (3 неделя)
Цель: Формирование у детей общих представлений о строении и многообразии насекомых.
Задачи :
1.Расширение и систематизация знаний детей о насекомых, их строении, местах обитания, характерных особенностях;
2.Развиваие  умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между объектами живой природы;
3.Воспитание бережного отношения к природе, формировать навыки исследовательской деятельности.

Виды деятельности Формы   методы

Игровая
Трудовая

Дидактические игры: «Лото», «Божьи коровки», «Паучок», «Подбери рифму», «Что 
изменилось?», «Отгадай насекомое»,«Собери цветок», «Кто лишний?»,«Закончи 
предложение»
Подвижные игры: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Найди свой 
домик», «Бабочки и ласточки», «Стрекозы, бабочки, пчелы, кузнечики».
Пальчиковые игры «Пчелки», «Улитка», «Улей», «Сороконожка», Божья коровка», 
«Светлячок-червячок», «Бабочка».

Трудовая Конструирование книжек – малышек.

Поисково-исследовательская Экскурсия по территории детского сада. Наблюдения за насекомыми,  за бабочками на 
клумбе , рассматривание иллюстраций, картин о насекомых

Музыкально-художественная Песни: «В траве сидел кузнечик» муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова; «Встаньте дети, встаньте в 
круг» муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца.
Логоритмическое упражнение «Дружные муравьи», Слушание :«Полет шмеля» Н. Римского-
Корсакового.

Художественно – творческая Рисование: «Бабочки и цветы».
Аппликация: «Божья коровка».
Совместный творческий коллаж: « Удивительный мир насекомых»

Коммуникативная Беседы«Каких насекомых ты знаешь?»,«Неведомый мир насекомых», «Какую пользу 
приносят людям пчелы?», «Правила безопасности при встрече с насекомыми».

Чтение художественной литературы Рассматривание альбомов «Необычные насекомые», «Насекомые Коми республики»

Тема «Читаем К.Чуковского, С. Маршака»
Май (4 неделя)
Цель: Формирование представлений о творчестве детских писателей
Задачи:
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1.Дать представление о детских писателях;
2.Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями художественной литературы;
3.Проводить работу с родителями, привлекая чтению книг в семье;
4.Воспитывать уважение и любовь к чтению книг.
Виды деятельности Формы   методы

Игровая
Трудовая

Рассматривание книг с движущимися деталями
Инсценировки по сказкам Чуковского

Трудовая

Поисково-исследовательская Рассматривание открыток, иллюстраций к произведениям детских писателей

Музыкально-художественная Пение: повтор песен за учебный год
Слушание аудиозаписей сказок детских писателей

Художественно – творческая Раскраски по темам произведений детских писателей

Коммуникативная Беседы «Кто такие детские писатели?», «Персонажи сказок»
Повтор знакомых сказок

Чтение художественной  литературы Произведения К.Чуковского: «Телефон», «Путаница», «Мойдодыр» С.Маршака: «Сказка о 
глупом мышонке», «Где обедал воробей?», «Детки в клетке», «Усатый полосатый», 
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