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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа средней группы разработана на основе Основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» и с учетом программы  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Конституция РФот12.12.1993г.(с изменениями и дополнениями); 

2.Федеральныйзаконот24.07.1998№124-ФЗ«Обосновныхгарантияхправребенка в 

Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный закон РФот29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

4. Федеральный закон РФот29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ МинобрнаукиРФ «Об утверждении порядка организации и осуществления   

образования»от30.08.2013г. №1014; 

6.ПриказМинобрнаукиРФ«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательног

остандартадошкольногообразования»от17.10.2013г№1155; 

 7.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 года № 544-н « О введении Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) воспитатель, учитель)».  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от26.08.2010№ 761н

 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей,специалистовислужащих».Раздел«Квалификационныехарактеристики 

должностей работников образования» 

9.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г .№1726  «О  

Концепции дополнительного образования детей». 

10.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29мая 2015г .№996 – р «О 

стратегии развития воспитания до 2025года». 

11.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 

ДО»; 

12.Санитарно-эпидемиологическое требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПин2.4.13049-13 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФот27.08.2015г..№41); 

13. Основная образовательная программа МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» 

13.Устав МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино». 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

  Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
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творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Содержание рабочей  программы 1 младшей группы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задачи. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей средней группы 

Возрастные и индивидуальные особенности  контингента  детей. 

Списочный состав группы 23 человека.  

Девочек -11   , мальчиков -12 

 

Возрастные характеристики 4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а  также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку –величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

        Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются

 способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. 

Увеличивается устойчивость  внимания. Ребенку оказывается   

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая   структура речи, рифмы. Развивается
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 грамматическая сторона  речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 4-5 лет. 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 
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напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи 

и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем 

эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

     Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Приложение 

№ 1. 

 

Информация о дополнительных образовательных услугах. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учтены основные положения  Программы обучения детей родному (чукотскому) языку: 

Автор  программы: педагог дополнительного образования Е.В.Горяинова. 

Цель программы: формирование языковой среды, как основы национальной культуры.       
 Задачи программы: 
-создание условий с целью преодоления психологических барьеров в дальнейшем 

использовании чукотского языка как средства общения;  

- формирование определенных умений, навыков произношения; 

- овладение лексическим материалом по темам близким детям (игрушки, семья, одежда, 

животные, цвета и т.д.). 

- формировать элементарные представления о растительном и животном мире Чукотки, о 

явлениях природы; 

-  познакомить с культурой, традициями и обычаями своего народа; 

- развивать познавательные и языковые способности детей; 

- воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою малую 

Родину, свой край, село, где он родился и живѐт. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Чукотского Автономного 

Округа. Программа предусматривает развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

 Принципы программы: 

- принцип развивающего обучения;  

- принцип обеспечения  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач;  

- принцип учета интеграции образовательных областей;  

- комплексно – тематический принцип;  

- принцип  решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей;  

- принцип аутентичности, состоящий в использовании различных аутентичных 

материалов с учетом возрастных особенностей детей (рифмовки, стихи, песни, игры, 

пословицы и поговорки, региональный материал и т. д.);  

-  принцип наглядности; 

-  принцип  учета  соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и 

обеспечения достижение воспитанниками готовности к школе.  

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение детьми чукотским языком на элементарном уровне, как средством 

общения. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1.Целевые ориентиры 

         Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры 4-5 лет. 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи 

и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 
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свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем 

эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). 

 

1.2.4.Педагогическая диагностика 

     Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

        Данный раздел программы выстраивается на основе Основной образовательной 

программы ДО МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» и примерной программы «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Комплексно-тематическое планирование на второй младшей группе на 2022-2023 

учебный год 

М

е

с

я

ц

ы 

Н

е

д

е

л

я 

Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

С

е

н

т

я

б

р

ь 
 

1 «До свидание лето, здравствуй детский сад. День 

знаний» 
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширить 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар). 

Рисование на тему: 

«Наше лето» 

2 «Осень» 

«Дары осени. Овощи» 
Расширять представления детей об овощах, о том, как 

их выращивают и собирают, как хранят. Учить 

различать овощи, правильно называть их. Закрепить 

понятия  «овощи». Познакомить с некоторыми видами 

овощей, формой, цветом, вкусом. (баклажан, кабачок, 

редька) 

Выставка рисунков и 

поделок  «Дары 

осени»(овощи, 

 фрукты) 

3 «Наш любимый детский сад» 
Дать представление о детском саде. 

Выставка рисунков и 

поделок  «Наш 

любимый детский 

сад» 

4 «Перелетные птиц»  

Дать представления о перелѐтных птицах, об 

изменениях в их жизни с приходом осени. 

Знакомить с особенностями поведения птиц осенью. 

Расширить представления о жизни птиц в природных 

условиях. Как они готовятся к перелету в теплые края. 

Рассматривание 

картин с 

изображением 

перелетных птиц 

О

к

т

я

б

р

ь 

1 

      

      

      

    

«Я в мире человек» 

«Что я знаю о себе» 
Дать представление о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. формировать 

положительную самооценку, образ «Я» (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят); развивать представление 

детей о своем внешнем облике. 

Фотовыставка на 

тему: «Посмотрите, 

это я» 
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2 «В здоровом теле-здоровый дух» 
Формировать начальные представления о здоровье, 

здоровом образе жизни,  осознанное отношение к 

здоровью, стремление бережно относиться к нему. 

Закрепить правила культурно-гигиенического 

поведения; Дать знания о значении витаминов. 

Конкурс рисунков на 

тему «Мой любимый 

вид спорта» 

3 «Моя семья» 
Формировать первоначальные представления детей о 

своей семье. О родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.), закреплять знания детьми имен 

своих родителей; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Музыкальное 

развлечение 

совместно с 

родителями «Осень в 

гости к нам пришла» 

4                               «Профессии»  

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с 

названиями и содержанием некоторых 

профессий; Формировать представления детей о 

профессиях повара, дворника, парикмахера, врача. 

Учить детей находить орудия труда и материалы, 

необходимые людям той или иной профессии. 

 Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Создание альбома 

профессий 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Н

о

я

б

р

ь 

1 «Мой город, моя страна» 

«Мой родное село» 
Знакомить с родным городом, формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре; 

его названием, основными достопримечательностями. 

Побуждать делиться своими впечатлениями; 

воспитывать любовь к родному краю. 

Фотовыставка 

рисунков о родном 

селе 

2 «Транспорт» 
Расширять представление о видах транспорта и его 

назначении; о правилах поведения в городе, о нормах 

поведения в общественном транспорте. 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Изготовление 

атрибутов по ПДД 

3 «Мебель, посуда» 
Продолжать знакомить с обобщающими понятиями 

«мебель, посуда», материалами из которых их делают, 

учить классифицировать предметы по форме, величине, 

цвету. 

Лепка различной 

посуды, выставка 

детских поделок 

4 «День матери» 
Воспитание у детей чувства любви и привязанности к 

самому близкому и родному человеку-маме, бабушке, 

желание помогать маме в ее работе по дому, радовать ее 

хорошими поступками. Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать и защищать ее. 

«Открытка для 

мамы».      

 Развлечение «День 

матери» 

      

    

    

1 «Новогодний праздник» 

«Зимушка-зима» 
Расширить представления детей о характерных 

Выставка ѐлочных 

игрушек, украшение 

группы и новогодней 



13 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Д

е

к

а
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признаках зимы, учить находить эти признаки 

самостоятельно. Учить анализировать, сравнивать, 

делать выводы. Развивать способность к наблюдению. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы. 

елки (с участием 

родителей) 

2 «День Чукотки» 
Знакомить с родным краем, формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре; 

его названием, основными достопримечательностями. 

Побуждать делиться своими впечатлениями; 

воспитывать любовь к родному краю. 

Выставка рисунков о 

родном крае. 

3 «Звери зимой» 
Закрепить знания детей о диких животных; обогащать 

представления детей о поведении, питании животных 

осенью. Рассказать, как животные готовятся к зиме. 

Обогатить словарь детей за счет имен существительных 

(дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, 

голодный); глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать и др). 

Викторина 

«Отгадай загадку" 

4 «Новый год» 
Формировать представление о Новом годе. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы новогоднего праздника. Проводить беседы с 

детьми о новогоднем празднике; рассказать о гостях, 

которые посетят детский сад (Дед Мороз, Снегурочка, 

Снеговик, персонажи сказок). Вызвать у детей желание 

готовиться к празднику: учить песни, танцы, украшать 

группу. Вызвать желание подготовить подарки друзьям 

и близким к празднику Закреплять представления о 

календаре (времена года, цикличность, периодичность и 

необратимость времени) 

Праздник совместно с 

родителями, 

Проведение 

Новогоднего 

 утренника 

Ян

в

а

р

ь 

2  «Зимние чудеса» (эксперименты со снегом, льдом, 

водой) 
Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом; 

закреплять знания о свойствах снега и льда. 

активизировать наблюдательную деятельность. 

Экспериментальная 

деятельность с водой 

и льдом 

3 «Зимние забавы детей» 
Уточнить представления детей о зимних играх и 

явлениях природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Изготовление 

различных поделок и 

построек  из снега на 

участке совместно с 

родителями 

4 «Волшебный мир сказки»  

Формировать целостной картины мира через чтение 

сказок. Развитие интереса и внимания к словам в 

литературном произведении. Постепенное приучение 

слушать сказки, запоминать небольшие и простые по 

содержанию сказки, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать героям. 

Инсценировка с 

детьми русской 

народной сказки 

«Теремок» 

      1 «День защитника Отечества»                               Изготовление с 
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Ф

е
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«Наши добрые дела» (дружба, помощь, забота, 

внимание) 
Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым характерные признаки 

поступкам; учить  сопереживать, 

проявлять заботу и внимание к окружающим. 

детьми поделок для 

пап и дедушек 

2 «Военные профессии, техника» 
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой  (танк, самолет,  военный крейсер);  с флагом 

России. Воспитывать чувство уважения к профессии 

военного. 

Рассматривание 

коллекции военных 

машин и иллюстраций 

с людьми военной 

профессии 

3 «23 февраля» 
Формирование первичных представлений о Российской 

армии, о мужчинах как защитниках Родины. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Утренник, 

посвященный 23 

февраля 

4 «О любимых мамах и бабушках». 
Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке; Побуждать детей 

рассказывать о своих мамах, бабушках; расширять 

гендерные представления; привлекать к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Изготовление с 

детьми поделок для 

мам и бабушек 

      

    

    

    

    

 

М

а

р

т 

1 «8 Марта» 
Продолжать знакомить детей с  праздником -

Международным женским днем, способствовать 

расширению знаний детей  о празднике 8 Марта. 

Утренник, 

посвященный 8 марта 

2 «Знакомство с народной культурой и традициями» 

«Народная игрушка» 
Расширять представление о народной игрушке 

(дымковская, матрешка и т.д. Ознакомить детей с 

игрушками народных промыслов. 

Рассматривание альбомов, открыток с народными 

промыслами; рассматривание матрѐшек и др. игрушек 

Изготовление 

игрушек своими 

руками 

3                            « Рукотворный мир» 
Помочь детям выявить свойства предметов, из какого 

материала они сделаны, их прочность,  способы 

использования и применения. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность 

Выставка народной 

игрушки (матрѐшка, 

дымковская игрушка 

и.т.д.) 

4 «Удивительный и волшебный мир книг». 
Углубить интерес детей к литературе, воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой в совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности; 

расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за 

счет разных жанров. 

Выставка любимых 

детских книг -«Книги, 

которые мы читаем 

дома» 

  

      

    

    

    

1 «Весна-красна» 
Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонными 

Выставка рисунков о 

весне 
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наблюдения. Познакомить с особенностями сезонных 

явлений природы, приспособлением растений и 

животных к изменяющимся условиям среды весной. 

2 Космос, День земли» 
Познакомить детей с праздником Днем Космонавтики, 

историей покорения космоса. Воспитывать интерес к 

познанию вселенной; чувство любви к родной земле и 

желание бережно относиться к своей планете. 

Коллективная работа 

«Этот удивительный 

космос» 

3 «Уголок природы» 
Продолжать знакомить детей с комнатными 

растениями, растущими в уголке природы. Знакомить с 

названиями растений, с их внешним видом и способами 

 ухаживания за растениями. 

Посадка лука, цветов 

в уголке природы 

4 «Труд весной» 
Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде; привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, цветнике. 

Уборка  игрового 

участка, подготовка к 

летнему периоду 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

М

а

й 

1 «День Победы» 
Развивать знания детей о Родине, познакомить с ее 

историей, с праздником 9 Мая; уточнить представления 

детей о родной армии, о героизме солдат защитников 

Родины. Воспитывать у детей уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Оформление 

стенгазеты 

посвященной ко дню 

Победы 

2 «Все цветы разные» 
Учить  наблюдать за цветами на клумбе, за травой; 

 рассматривать одуванчик;  замечать отличительные 

признаки растений. 

Посадка цветов на 

участке 

3 «Насекомые весной» 
Продолжать знакомить с названиями насекомых, их 

особенностями; Учить рассказывать о насекомых, 

передавать характерные черты их строения, 

 группировать насекомых по месту их обитания; 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Рассматривание 

иллюстраций и 

коллекций насекомых 

4 «Скоро лето» 
Расширить представления детей о лете. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представление о безопасном поведении в 

лесу. 

Развлечение для детей 

«Здравствуй лето» 

 

 

 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. Процесс обучения детей в 

детском саду строится, опираясь на наглядность, а специальная организация 

развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей об 

окружающем мире. 

Дошкольный возраст: 
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Вид деятельности Примеры 

 

 

Игровая 

разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные; 

сюжетно- 

ролевые игры;дидактические игры; игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 
 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение; экспериментирование; ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения 

и интереса к другим детям, умения вести диалог, 

согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; просмотр и обсуждение 

мультфильмов; 

разгадывание загадок. 

обсуждение пословиц; драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 
Конструирование из 

разных материалов 

модели и макеты; коллективные проекты; 

 

 

Изобразительная 

отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра     мультфильмов     во     всех     видах 

продуктивной      деятельности     (рисование,     лепка, 

аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание            

и элементарный         

бытовой труд 

 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

 

2.1.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик.  

 

Приоритетное направление деятельности ДОУ – обучение детей родному 

(чукотскому) языку. 

 

Рабочая  программа по обучению детей чукотскому языку  разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 

Лорино», в соответствии с введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Цель программы: формирование языковой среды, как основы национальной культуры.       
 Задачи программы: 
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-создание условий с целью преодоления психологических барьеров в дальнейшем 

использовании чукотского языка как средства общения;  

-формирование определенных умений, навыков произношения; 

- овладение лексическим материалом по темам близким детям (игрушки, семья, 

одежда, животные, цвета и т.д.). 

- формировать элементарные представления о растительном и животном мире 

Чукотки, о явлениях природы; 

-   познакомить с культурой, традициями и обычаями своего народа; 

-   развивать познавательные и языковые способности детей; 

-воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою малую 

Родину, свой край, село, где он родился и живѐт. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   по 

обучению детей чукотскому языку в возрасте от 3 до 7 лет Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села Лорино».    

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми  МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино»  и обеспечивает  социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое, физическое 

развитие детей в возрасте от 3 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей:  

1. «Социально-коммуникативное развитие» (общение и взаимодействие ребенка со 

сверстниками и взрослыми); 

2. «Познавательное развитие» (развитие познавательных интересов детей, 

любознательности, стремления к получению знаний, развитие проектной деятельности 

всех типов – исследовательской, творческой, нормативной). 

3. «Речевое развитие» (создание речевой развивающей среды, обогащение 

активного словаря на родном языке, воспитание звуковой и интонационной культуры 

речи. Приобщение к устному народному творчеству и литературе Чукотки); 

4. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, разучивание чукотских 

танцев и мелодий). 

5. «Физическое развитие» (физкультминутки, проведение совместных развлечений, 

народных игр). 

 

          Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального 

компонента: изучение национальных традиций и обычаев, воспитание любви к 

природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа, любви 

к родному слову, преодоление социальной незрелости, формирование толерантного 

отношения к другим. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора в данном направлении. 

В образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают 

детям краеведческие сведения о родном селе, Чукотском АО, об истории его 

возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою 

малую Родину, желание сделать ее лучше. Для поддержания интереса детей к 

данным темам используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
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слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство 

с народно-прикладным искусством, занятие – импровизация, эксперимент, игра, 

путешествие, праздник, экскурсия, сказка и др. 

Работа в данном направлении строится по принципу тематического 

планирования. Темы различны по объѐму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников. 

При проведении этой работы применяется комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано 

друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют 

его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. 

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средств реализации Программы. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой,

 коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной,

 музыкально- художественной,     чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

            Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
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1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Сюжетно-ролевая 

игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Ситуативный 

разговор 
Чтение 
Беседы 
Труд в уголке 

природы 

Сюжетно-

ролевая игра 
Игровые 

обучающие 

ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседа 
Трудовые 

поручение 
Дежурство 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Наблюдение 

4. Формирование 

основ безопасности 
Наблюдение 
Дидактические игры 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые обучающие 

ситуации, 
Проблемные ситуации 
Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 

Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

2. Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 
Интегрированная 

деятельность 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Игры -

экспериментирования 

Игровые 

упражнения 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-

экспериментирования 
Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
Наблюдение 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Целевые прогулки 
Рассказ 
Беседы 
Показ презентаций 

Сюжетно-

ролевая игра 
Наблюдение 
Развивающие 

игры 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

4. Ознакомление с 

миром природы 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 
Интегрированная 

деятельность 
Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке 

природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Трудовые 

поручения, 
Наблюдение на 

прогулке 
Обследование 
Рассматривание 
Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-

экспериментирования 

 
«Речевое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная Игровые Игры 
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деятельность 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 
Рассматривание 
Чтение 

упражнения 
Объяснение 
Чтение 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Приобщение 

к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 
Рассматривание 
Беседа 
Игра-драматизация 
Хороводная игра с 

пением 

Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Развивающие 

игры 
Беседы 
Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-

драматизации 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Приобщение к 

искусству 
Интегрированная 

деятельность 
Игры (дидактические, 

развивающие) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра 

Игровые 

упражнения 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседы 
Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2.Изобразительная 

деятельность 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры дидактические 
Показ 
Игры –

экспериментиро-вания 
Беседы 
Рассматривание 
Упражнения 
Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседы 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Игровые 

обучающие 

ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 

4. Музыкальная 

деятельность 
Слушание 

музыкальных 

произведений 
Экспериментирование 

со звуками 
Музыкально-

дидактические игры 
Совместное пение 
Показ 
Рассматривание 
Досуг 
Упражнения 
Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 
Музыкально-

дидактические 

игры 
Беседа 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 
«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические,   

развивающие 

подвижные) 
Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Показ презентаций 
Игры –

экспериментирования 
Досуг 

Игровые 

упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-ролевая 

игра 
Беседы 
Чтение 
Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Сюжетно-ролевая 

игра 
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2. Физическая 

культура 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры подвижные 
Показ 
Беседа 
Рассказ 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Подвижные игры 
Беседы 

Игры подвижные 

 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской 

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная 

свобода деятельности; 

 самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а 

также использование интерактивных форм обучения. 

 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного 

на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 

часов в день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна составлять 

по возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Деятельность воспитателя по поддержке       детской инициативы: 

Создавать условия                     для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи                   детей. Всемерно

 поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное      ощущение 

возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей         критики только               игровые персонажи,                для которых      

создавались эти                  продукты. Ограничить       критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться            найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо      от его достижений, достоинств                    

и недостатков. Создавать в                           группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность                и тактичность. 

 

2.2.2.Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной

 ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию

 предметов рукотворного мира и 

живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности     детей     

в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы»  

2. «День рождения» 

3. Неделя чукотской культуры. 

4. День праздников и развлечений 

5. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

6. Театрализованные 

 представления 

7. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита. 

8. Новые  игрушки. 

Представление детям     новых     

игрушек, которые появляются в группе. 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

  

Сведения о семьях воспитанников. 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный  год 

 

 

Месяц Формы работы, 

содержание 

Цель Ответственный 

Сентябрь Совместная подготовка к 

учебному году (обновление 

группового инвентаря, 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

Воспитатели, 

Критерии Параметры Количество/процент 

Социальный статус Полные семьи  
Неполные семьи   
Многодетные семьи  
Опекуны   

Семьи с детьми с ограниченными 

возможностями 

 

Образование Среднее основное полное  
Среднее специальное  
Высшее  

Возраст 18-25 лет  
26-30 лет  
31 -55 лет  

Количество детей 

в семье 

1 ребенок  
2 детей  

3 детей и более  

Место работы Служащие 

(дс,школа,администрация,больница) 

 

 Рабочие (охотники, оленеводы, 

рабочие, сантехники, водители) 

 

 Безработные  

 Руководители  



26 

 

участка), создание 

тематических уголков в 

группе (физкультурный, 

театрально-музыкальный, 

уголок конструирования, 

уголок сенсорного 

развития, уголок развития 

речи, уголок природы, 

уголок сюжетно-ролевых 

игр, уголок дидактических 

игр, книжный уголок, 

уголок изодеятельности) 

учебном году по плану и 

правилам группы 
родители 

Материалы для 

оформления родительского 

уголка в приѐмной 

«Сентябрь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок. 

Воспитатели 

Оформление 

информационного стенда 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Активация внимания 

родителей к вопросам 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду.  

Воспитатели 

Консультация. «Особеннос

ти организации занятий 

детей 4-5 лет» 

Информировать родителей 

о возрастных и 

индивидуальных 

особенностей своего 

ребенка 

Воспитатели 

Беседа с 

родителями «Начинаем 

учиться вместе!» 

Ознакомление родителей с 

планом на год. 

Привлечение родителей к 

участию во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей 

на этот год 

Воспитатели, 

родители 

Родительское собрание: 

«Задачи воспитания и 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

Воспитатели, 

родители 
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обучения на учебный год». 

1.1«Режим дня и его 

значение. Создание 

условий дома для 

полноценного отдыха и 

развития детей». 

1.2. Проведение 

анкетирования, с целью 

получения новых сведений 

о родителях. 

родителями; 

моделирование 

перспектив  взаимодействи

я на новый учебный год; 

повышение 

педагогической культуры 

родителей. Познакомить 

родителей с задачами и 

особенностями 

образовательной работы, 

задачами МБОУ на новый 

учебный год 

Консультация  

«Портфолио дошкольника» 

Предложить родителям 

новую полезную для детей 

и родителей деятельность 

– изготовление 

дошкольного портфолио. 

Рекомендации по 

изготовлению, 

оформлению, внесение в 

портфолио  

индивидуальных 

материалов из детского 

сада 

Воспитатели 

Папка-передвижка «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании здоровья 

детей» 

Формировать у родителей 

потребность в здоровом 

образе жизни, помочь 

овладеть теоретическими и 

практическими навыками и 

знаниями об укреплении и 

сохранении здоровья 

Воспитатели 

Октябрь Открытый диалог 

«Драчуны. Как исправить 

ситуацию» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. Совместный 

поиск путей решения 

проблем воспитания. 

Воспитатель, 

родители, у детей 

которых есть 

данные 

проблемы 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Повернуть родителей 

лицом к ребѐнку, защитить 

детей от неоправданных 

наказаний, грубостей, 

несправедливости, 

ориентировать родителей 

на учѐт индивидуальности 

своего ребѐнка 

Воспитатели, 

родители 

Беседы с родителями на 

тему: «Что ВЫ знаете о 

своѐм ребѐнке?» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 

воспитании ребѐнка 

Воспитатели, 

родители 

Консультация для 

родителей: «Методы 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными 

Воспитатели 
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нетрадиционного 

рисования» 

техниками в рисовании, 

развивать желание 

познакомиться с 

деятельностью в детском 

саду. Воспитывать интерес 

и сплочѐнность 

Материалы для 

оформления родительского 

уголка в приѐмной 

 «Октябрь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме и величине 

посредством развивающих 

игр» 

Дать углубленные знания о 

математических 

развивающих играх для 

родителей 

Воспитатели, 

родители, дети 

Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества  «Вторая жизнь 

ненужных вещей»      

Повышение у 

дошкольников, педагогов, 

родителей интереса к 

изобразительному 

искусству, декоративно-

прикладному творчеству. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, 

формирование творческих 

навыков и умений. 

Развитие взаимодействия 

родителей и работников 

МБОУ  

Воспитатели 

  

  

Ноябрь 

Материалы для 

оформления родительского 

уголка в приѐмной 

«Ноябрь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок. 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: «Как 

правильно одеть ребѐнка 

на прогулку» 

«Что должно быть в 

шкафу?» 

Воспитатели 
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Наблюдение за игровой 

деятельностью детей в 

детском саду. 

Расширение 

педагогических знаний и 

представлений родителей о 

роли игры в развитии 

ребѐнка. 

Воспитатели, 

родители 

Консультация для 

родителей «Леворукий 

ребенок» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребѐнка. 

Воспитатели, 

родители 

Развлечение «День матери» Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Оформление наглядно – 

текстовой 

информации: «Если хочешь 

быть здоровым – 

закаляйся!» 

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне–зимний период 

Медсестра, 

воспитатели 

родители 

Декабрь Материалы для 

оформления родительского 

уголка в приѐмной 

«Декабрь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация «Роль книги 

в речевом развитии детей» 

Формирование у детей 

богатого словарного 

запаса, развитие 

воображения и памяти, 

помочь узнать что-то 

новое.  

Воспитатели 

Консультации « Береги 

себя» (охрана безопасности 

жизни – о чем можно 

побеседовать с ребенком) 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада 

Воспитатели 

Семейный творческий 

конкурс «Наши руки не 

знают скуки» 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 

дать возможность всем 

семьям проявить 

творчество, воспитывать 

желание порадовать всех 

на празднике, 

Родители, дети 
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сплочѐнность 

Родительское собрание: 

«Скоро Новый год!»» 

  

Подготовка к празднику, 

Расширение 

взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями. 

Воспитатели, 

родители 

Папка-передвижка 

«Как встретить Новый 

год!», «Поздравление для 

всех!» 

Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

получать удовлетворение 

от подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочѐнность. 

 

Новогодний утренник Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

получать удовлетворение 

от подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочѐнность. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала 

Воспитатель 

Январь Материалы для 

оформления родительского 

уголка в приѐмной 

«Январь» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы по 

теме «ЗОЖ» 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатели, 

медсестра 

Памятки для 

родителей: «Искусство 

наказывать и прощать», 

«Как правильно общаться 

с детьми» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, 

характера и привычек 

ребѐнка 

Установление 

доверительных отношений 

с родителями. 

Демонстрация 

заинтересованности 

Воспитатель (для 

родителей, 

имеющих детей с 

проблемами в 

поведении, 
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воспитателя в воспитании 

конкретного ребѐнка 

привычках) 

Февраль Материалы для 

оформления родительского 

уголка в приѐмной 

«Февраль» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальная беседа о 

творческих способностях 

ребенка 

Система воспитательно — 

образовательной 

деятельности по развитию 

детских способностей 

Воспитатели 

Семинар-практикум 

«Играем с пальчиками» 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, 

мелкой моторики рук. 

Воспитатели 

Консультация «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребѐнка 

Воспитатели 

Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, 

коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

Развивать желание 

порадовать пап своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели, 

дети 

Март Материалы для 

оформления родительского 

уголка в приѐмной «Март» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатели 

Выставка детских работ 

«Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

(разнообразная техника) 

Развивать желание 

порадовать мам своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели, 

дети 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих 

способностей детей, 

Формирование творческих 

навыков и умений, 

развитие эмоционального 

Воспитатели, 

муз.руководитель

, дети 
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взаимодействия родителей, 

детей и работников МБОУ 

Консультация «Формирова

ние самостоятельности у 

детей» 

Усиленность ребенка в 

родительских видах 

деятельности во многом 

зависит от умения 

действовать 

самостоятельно 

Воспитатели 

Оформление стенда с 

информацией: «В здоровом 

теле, здоровый дух» (из 

жизни детей в группе: 

закаливание, 

физкультурные занятия, 

игры на свежем воздухе) 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Воспитатели 

Анкетирование 

родителей: «Физическое 

развитие вашего ребенка» 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по привитию детям 

здорового образа жизни 

детском саду и дома. 

 

Консультации для 

родителей: «Закаливание 

укрепляет организм» 

Апрель Материалы для 

оформления родительского 

уголка в приѐмной 

«Апрель» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим 

картинку вместе» 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

рассматривания картинок 

вместе с ребенком, 

способах развития речи 

ребенка 

Воспитатели 

Правовое воспитание 

Статьи: «Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 

«Искусство быть 

родителем!», «Понимаем 

ли мы друг друга?» 

Познакомить родителей с 

Декларацией прав ребѐнка, 

Всеобщей Декларацией 

Прав человека, дать знания 

о правовом воспитании 

детей. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Анкетирование родителей 

и детей: «Семья глазами 

ребѐнка» по правовому 
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воспитанию 

Консультация «Играйте 

вместе с детьми» 

Формировать у детей 

уровня развития 

познавательных интересов, 

путем наблюдения ребенка 

в разных видах 

познавательной 

деятельности 

Воспитатели 

Консультация «Дисциплина 

на улице – залог 

безопасности» 

Знакомство с 

требованиями программы 

воспитания и обучения в 

 детском саду по правилам 

дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения 

Воспитатели 

Рекомендации «Опасные 

ситуации в жизни ребѐнка» 

Пополнить знания 

родителей в области 

обеспечения безопасности 

ребѐнка, охраны его жизни 

и здоровья  

Воспитатели 

Май Материалы для 

оформления родительского 

уголка в приѐмной «Май» 

Оказание помощи 

родителям в организации 

домашних развивающих 

занятия с ребенком, в 

выборе художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации 

по организации 

наблюдений за природой 

во время прогулок 

Воспитатели 

Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей" 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей 

Воспитатели, 

родители 

Папка-передвижка: «Что 

должен знать и уметь 

выпускник средней группы» 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 

родителей к началу 

следующего года. Дать 

Воспитатель 
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возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на 

следующий год 

Оформление папки-

передвижки: «Лето - пора 

отдыха!» 

Оказать родителям помощь 

в решении данной 

проблемы 

Воспитатели 

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

Нацелить родителей 

проявлять особое 

внимание к особенно 

подвижным детям в 

весенний пожароопасный 

период по их безопасному 

поведению 

Воспитатели 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность 

работой детского сада 

Воспитатели, 

родители 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности 

детей летом 

Активизировать и 

обогатить знания 

родителей в области 

безопасности 

жизнедеятельности в 

летний период времени, 

направленные на 

предотвращение 

смертности и потерь 

здоровья детей от внешних 

факторов и причин 

Воспитатели, 

родители 

Домашнее задание 

родителям на лето: сбор 

природного и бросового 

материала 

Помощь и вовлечение 

родителей в 

жизнедеятельность 

группового сообщества 

Родители 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-коммуникативному 

развитию 

 Привлечение родителей к участию в детских праздниках и развлечениях 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

 Проведение бесед с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 
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 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей   

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 

издания. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребѐнка. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

 Выработка единой системы гуманистических требований в МБДОУ и семье.  

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Консультативные часы для родителей по вопросам

 предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои любимые дела», 

«Моѐ настроение» целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по познавательному развитию 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

  Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей 

и детей. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, клуб) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы.  

 Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Родной край», «Любимый поселок» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

 Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов: 

«Моя семья», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 

 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д., изготовление лэпбуков 

экологической направленности. 

 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы 

в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
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 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию 

Цели: повышение уровня компетенции значимости родителей в

 вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 информирование родителей о содержании деятельности  по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), - Наши достижения. 

 «Академия для родителей». 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

 Совместная работа родителей по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно-эстетическому 

развитию 

 Совместная организация выставок произведений искусства

 (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных

 вечеров с привлечением родителей. 

 Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

 Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 



37 

 

 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому воспитанию 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

поликлиники, воспитателями и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в МБДОУ и семье: 

- Зоны физической активности,  

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно - 

оздоровительной работы в МБДОУ. 

 Согласованиес родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в МБДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов,

 викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Педагогическая диагностика направленная на определение уровня 

физического развития детей. 

 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами  работы педагогов на  

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 проводить 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. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

 

 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых Анкетирование 3-4 раза в год 
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исследований  

Социологический опрос 

 

По мере 

необходимости 

 

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьей 

 

 Знакомство с 

семьей 

Встречи - знакомства; анкетирование 

В создании условий Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

наглядная информация 

(стенды, папки- 

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи; 

-памятки; 

-консультации, 

семинары 

Обновление постоянно 

 

4 раза в месяц 

по плану  

-семинары-практикумы, 

конференции; 

-распространение  опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания;  

-выпуск стенгазет для 

родителей 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе МБДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья 

 

2 раза в год 1 раз в 

квартал -Совместные праздники, 

развлечения. 

 

По плану 

-встречи с интересными 

людьми 

 

По плану 

-участие в творческих 

выставках, смотрах- 

конкурсах; 

 

Постоянно по годовому 

плану 

- мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности; 

 

2-3 раза в год 

- творческие отчеты 

кружков. 

1 раз в год 
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Информировани

е родителей о 

ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные стенды, 

создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

Образование 

родителей 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и 

педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, 

создание родительской библиотеки в группах. 

 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

проектов, кружковая работа.. 
 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей,   формирование у

 детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей и взрослых; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий,

 направленных наукрепление здоровья,     научно обоснованными и

 практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание

 связей между возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния  

здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического  развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:  

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в группе;  

 обеспечение  благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое  направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов;  

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по 

 оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

  систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров;  

 составление плана оздоровительных мероприятий; 
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 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности,     объективных     и субъективных     критериев     здоровья

 методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

  решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.  

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;  

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях (по 

согласованию с родителями) 

 

 
 

  План оздоровительных мероприятий на 2022-2023 учебный год в средней группе. 

Виды 

оздоровительной 

деятельности 

Содержание работы Сроки 

проведения 

1.Физическая  

культура 

 2р. в неделю 

2.Физическая  

культура на воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя 

 гимнастика.  

«Ты, да я, да мы с тобой», «Вместе с зайкой». ежедневно 

4.Психогимнастика.  Этюд на выражение удовольствия и 

радости: «Встреча с другом». 

 Музыкотерапия. 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна:  

«Мы проснулись». «Весѐлый котѐнок». ежедневно 

6.Дыхательная   

гимнастика:  

«Надуть щеки», «Ветер и листья». ежедневно  

7.Гимнастика для 

глаз.  

«Пчела — оса», «Маятник». ежедневно 

8.Оздоровительные 

паузы  

 Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три, четыре, 

пять – Будем листья собирать», «Друзья». 

 Физ. Минутки:  «Мы шагаем друг за другом», «С 

добрым утром!», «Мы сегодня рано встали», 

«Бегал по двору щенок», «Мы ладонь к глазам 

приставим». 

ежедневно 

9.ОО «Здоровье» 

«Безопасность». 

 1. Беседа «Как устроен человек» 2. Беседа «Уроки 

светофора» 3. Беседа «Кто заботится о нашем здоровье в 

д/с.» 4. Д/и «Покажи и назови» (Работа по 

формированию представлений о своем теле) 5. 

(Расскажи стихи руками) «Приготовим обед» 6. 

«Происшествие с игрушками» (Чтение сказки о правилах 

дорожного движения) 7. «Волк и лиса» (Пальчиковая 

гимнастика) 8. «Волшебные точки» (самомассаж). 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Пробеги тихо», «Кот и мыши», «Самолеты», ежедневно 
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«Совушка», «Бездомный заяц», «Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Жмурки», «Удочка», «Кто скорее 

добежит до флажка», «Не попадись!», «Ловишки», «К 

названному дереву беги», «Найди листок, как на 

дереве», «Кто скорее соберет», «Зайцы и волк», «Замри», 

«Пчелки», «Прятки», «Жуки», «День и ночь», «Цветные 

автомобили», «Грибник», «Найди себе пару», «Зайчик 

Серенький сидит», «Цветы и стрекозы». 

 11.Физкультурные 

досуговые 

мероприятия. 

Досуг: « Здравствуй, Осень! » 1р. в месяц 

12.Самомассаж.   «Человечки» самомассаж кистей и пальцев рук. 

  Самомассаж рук с прищепками «Гуси». 

ежедневно 

13.Закаливание.  Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

 Оздоровительный бег. 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) 

(Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 Контрастные воздушные ванны. 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

 Облегченная одежда детей. 

 Прогулки на воздухе. 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной 

водой. 

ежедневно 

ежедневно на 

прогулке с 

апреля по 

октябрь 

ежедневно  

после 

дневного сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 

14.Работа с 

родителями.  

День здоровья с родителями и детьми «Вместе очень 

весело, очень хорошо!» Родительское собрание:  «Роль 

семьи и детского сада в формировании здоровья детей». 

в течение года 

Модель двигательного режима 

№ 

п/п 

Виды совместной деятельности, 

режимные моменты 

Особенности организации 

и продолжительность совместной 

деятельности и режимных моментов 

1 ООД «Физическое развитие» 3 раза в неделю (одно на улице) фронтально или 

по подгруппам 

20 мин 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно    10 мин 

3 Подвижные игры (в спортивном зале и 

на прогулке) 

Ежедневно (включая народные подвижные 

игры), разной подвижности 

4 Физкультурные минутки Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин  

5 Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

25-30 мин 

6 Физкультурные праздники 2-3 раза в год (до 60 мин) 

7 Дни здоровья 1 раз в месяц 
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8 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных возможностей, 

потребностей и интересов детей 

9 Индивидуальная работа с воспитателем 

по освоению образовательной области  

«Физическое развитие» 

Игровые упражнения или игры, в которых 

закрепляется или совершенствуется физическое 

упражнение. Задания предлагаются так же для 

часто болеющих детей или для детей, которые не 

в полном объѐме усваивают программный 

материал 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

  
3.1.Распорядок и/или режим дня 
            Образовательный процесс в группе  осуществляется на основе  расписания 

непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учѐтом Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

          Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 

индивидуально в первой и второй половине дня.  

В тѐплое время года максимальное число мероприятий проводится на участке во 

время прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая 

температура воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) прогулка может 

организовываться в помещении. Где с детьми так же организуются игры, физические 

упражнения. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.).  

           Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня – это

 рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

           В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
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Режим дня на средней группе 
 (холодный период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности  

Прием, самостоятельная игровая деятельность 8.00-8.30 

 

Утренняя гимнастика 8.25-8.33 

Подготовка к завтраку, завтрак, второй завтрак, дежурство (со 

средней группы) 

8.35-9.00 

10.00-10.10 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9..50 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие водно-воздушные 

процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 18.00-18.20 

Уход детей домой 18.20 -18.30 
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Режим дня на средней группе 

(теплый период) 

Вид деятельности  

Прием, игры, самостоятельная деятельность,   утренняя гимнастика (на 

улице) 

8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.45-9.20 

Прогулка, ООД на прогулке (познавательно - исследовательская 

деятельность, игры, досуги, развлечения) 

9.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем, водные и закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы  

15.35-16.30 

Подготовка к  ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

 уход  домой 

17.00-18.30 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

Холодный период 

 

Понедельник 1.Чукотский язык 

9.00-9.20 

2.Рисование 

9.30-9.50 

3.Музыка 

15.50-16.10 

Вторник 1.Лепка, аппликация, конструирование 

9.00-9.20 

3.Физкультура 

16.05-16.25 

Среда 1.Познание (ФЭМП) 

9.00-9.20 

2.Чукотский язык 

9.30-9.50 

2.Музыка 

15.50-16.10 

Четверг 1.Ознакомление с окружающим 

9.00-9.20 

3.Физкультура 

16.05-16.25 

Пятница 1. Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Физкультура (на воздухе) 

10.30-10.50 
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Расписание непосредственной  образовательной деятельности  

Теплый  период 

 

Понедельник 1. Физкультура 

9.10-9.25 

 

Вторник 1.Музыка 

9.10-9.25 

 

Среда 1.Физкультура 

9.10-9.25 

 

Четверг 1.Музыка 

9.10-9.25 

 

Пятница 1.Физкультура  

9.10-9.25 

 

 

 

 

3.2.Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – 

предметная среда), создаваемая в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.В. Вераксы должна обеспечивать 

возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка 

с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 

самое главное – она работает на развитие самостоятельности ребенка. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей 

их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из

 образовательных областей, представленных во ФГОС дошкольного 

образования, в группах имеется необходимое оборудование,     игровые, дидактические     
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материалы     и средства, соответствующие психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных 

потребностей. Вместе с тем предметная среда создается с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

реализации содержания одной образовательной области используются и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, 

коммуникативной и др). 

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают 

принцип стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий 

сочетание привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; 

индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы.  

 

Список (перечень) учебных пособий средней группы 

Название 

учебной 

дисциплины 

Ф.И.О. 

автора 

Название 

пособия 

Город Издате

льство 

Год 

 

П
р

о
г
р

а
м

м
а

 

Вераксы Н.Е 

Комарова Т.С 

Васильева 

М.А 

От рождения до 

школы 

Москв

а 

Мозаик

а-

синтез 

2015 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 Гербова В.В Коммуникация. 

Развитие речи и 

общения детей в 

средней группе 

ДОУ 

Москв

а 

Мозаик

а-

синтез 

2012 

Дошкольная 

программа, 

средняя 

группа 

Антология 

детской 

литературы 

Круг чтения: 

Русский фольклор, 

Русская 

классическая 

литература, 

Классическая 

детская литература 

Москв

а 

Школьн

ая 

книга 

2014 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Гербова В.В Развитие речи в 

детском саду 

Средняя группа 

Москв

а 

Мозаик

а-

синтез 

2015 
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Список (перечень) методических материалов и средств обучения в средней 

группе. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в 

группе 

Физкультурный 

уголок 

Коврик 4шт 

дорожки массажные 8шт 

мячи 5шт 

скакалка 2шт 

кегли 12шт 

кольцеброс 

маски для подвижных игр 

ленты, флажки; 

Уголок термометры; измерительные приборы; 

Познавательно

е развитие 

Соломеннико

ва О.А 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

Средняя группа 

Москв

а 

Мозаик

а-

синтез 

2015 

Вераксы Н.Е 

Комарова Т.С 

Васильева 

М.А 

Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» в средней 

группе ДОУ 

Волгог

рад 

Мозаик

а-

синтез 

2014 

Куцакова Л.В Конструирование 

из строительного 

материала 

Москв

а 

Мозаик

а-

синтез 

2015 

Помораева 

И.А Позина 

В.А 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Москв

а 

Мозаик

а-

синтез 

2015 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Москв

а 

Мозаик

а-

синтез 

2015 

Физическое 

развитие 

Пензулаева 

Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду 

Москв

а 

Мозаик

а-

синтез 

2015 
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познавательного 

развития 

 ложки, лопатки; 

природный материал; 

математические наборы; 

набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

набор цифр, числовые карточки, палочки; 

набор плоскостных геометрических фигур; 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

набор кубиков с цифрами и знаками; 

математическое лото; 

набор карточек с изображением количества («много» и 

«один»); 

развивающие дидактические игры. 

Материал по познавательному развитию: 

наборы картинок для группировки и обобщения; 

наглядно-дидактические пособия по темам: 

профессии, животные разных широт, семья, мебель, 

транспорт, птицы разных широт; 

набор парных картинок на соотнесение; 

наборы предметных картинок для сравнения по разным 

признакам последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки); 

серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 

8 частей) 

календарь природы; 

плакаты: «Режим дня», «Основы безопасности», «Птицы», 

«Профессии», «Геометрические формы», «Дни недели»; 

карточки с условными обозначениями; 

разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края; 

камлейка; деревянные игрушки. 

Уголок  речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

Иллюстрации к художественным произведениям; 

Стеллаж для книг, стол и два стула; 

предметные и сюжетные картинки; 

книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

различные виды театра (пальчиковый, теневой, куклы-

перчатки) 

костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Уголок  творчества Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

бросовый материал: природные материалы (шишки, 



50 

 

скорлупа орехов, др.); 

мольберт; 

наборы цветных карандашей 25шт 

наборы фломастеров 2шт 

 гуашь акварель 23шт 

кисточки  - тонкие и толстые 25шт;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски, ватные палочки и зубочистки для 

нетрадиционной техники рисования; 

бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

губки из поролона; 

пластилин 30шт 

доски для лепки 26шт 

стеки разной формы 28шт 

Уголок  природы комнатные растения; 

стаканчики для посадки; 

леечки, инструменты для ухаживания за комнатными 

растениями; 

изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Уголок  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, 

наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и 

др.); 

куклы; 

фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки. 

кукольная коляска; 

тематические наборы « «Парикмахерская», «Строитель»; 

настольные игры. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракас, 

гармошка, погремушки, флейта) 

Дидактические игры; 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа __средняя______________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разде 

Лы 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

 

 

 

 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Стараетс

я 

соблюдат

ь правила 

поведени

я в 

обществе

нных 

местах, в  

общении 

со 

взрослым

и и 

сверстни

ками 

Понимае

т 

социальн

ую 

оценку 

поступко

в 

сверстни

ков 

Здоровают

ся, 

прощаютс

я с 

работника 

ми 

детского 

сада, 

называют 

по имени, 

отчеству 

Принимает 

роль в игре 

со 

сверстника 

ми, 

проявляет 

инициатив

у в игре, 

может 

объяснить 

сверстнику 

правила 

игры 

Соблюдает 

элементар

ные 

правила 

личной 

гигиены, 

опрятност

и. Умеет 

самостояте

льно 

одеваться, 

раздеватьс

я, убирает 

одежду и 

обувь в 

шкафчик 

Умеет 

выполн

ять 

индиви

дуальн

ые и 

коллект

ивные 

поручен

ия, 

обязанн

ости 

дежурн

ых по 

столово

й, по 

занятия

м, в 

природе 

Имеет 

предст 

авления 

о семье, 

еѐ 

членах. 

Знает 

домашн

ий 

адрес, 

имена 

родител

ей 

Сформир

ованы 

первичн

ые 

представ

ления о 

правах и 

обязанно

стях в 

детском 

саду 

Старает

ся 

соблюд

ать 

безопас

ное 

поведен

ие в 

быту, в 

природе

, на 

дороге 

Знаком 

с 

правила

ми 

безопас

ного 

поведен

ия во 

время 

игр 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/

г 

к/г н/

г 

к/г н/г к/г н/г к/

г 

н/г к/

г 

н/г к/г 

                        

Итоговый показатель по 

группе  
 

                     

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       

 

Уровневые показатели: Высокий уровень –  В    Средний уровень – С       Низкий уровень - Н 
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Воспитатели:_______  /___________________/ 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _____средняя_____________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Ознакомление 

с миром 

природы 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром 

 

 

 

 

 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Умеет 

устана 

вливать 

обобще 

нные 

предст 

авления 

о 

предме 

тах и 

явлени 

ях, 

связях 

между 

ними, 

обследу

ет 

предме

ты, 

подбир

ает по 

1-2 

качеств

ам 

Умеет 

выдел 

ять 

призн

аки 

предм

етов, 

их 

цвет, 

форм 

у, 

велич

ину, 

матер

иал, 

свойст

ва и 

качест

ва 

В 

дидак

тичес 

ких 

играх 

умеет 

сравн

ивать 

предм

еты, 

групп

ирова

ть, 

состав

лять 

целое 

из 

частей 

Назыв

ает 

растит

ельны

й и 

живот

ный 

мир. 

Выдел

яет 

свойст

ва 

песка, 

глины

, 

камня 

Назыв

ает 

време

на 

года, 

их 

призн

ак и, 

после

до 

ватель

ность, 

сезонн

ые 

измен

ения в 

приро

де 

Ориент

ируется 

в прост 

ранстве 

(на 

себе, на 

другом 

человек

е, от 

предмет

а, на 

плоскос

ти) 

Называ

ет части 

суток, 

их 

особенн

ости, 

последо

в 

ательно

сть 

(утро — 

день — 

вечер 

— 

ночь). 

Объясн

яет 

значени

е слов: 

«вчера»

, 

«сегодн

я », 

«завтра

» 

Сравн

ивает 

колич

ество 

предм

етов в 

групп

ах по 

5 на 

основ

е 

счѐта, 

прило

жение 

м, 

налож

ением 

Различае

т круг, 

квадрат, 

треуголь

ник, 

прямоуго

льник, 

шар, куб 

Пользует

ся 

количест

ве нными 

и 

порядков

ыми 

числител

ьными, 

отвечает 

на 

вопросы 

«Сколько

? », 

«Которы

й по 

счету?», 

«На 

котором 

месте?» 

Умеет 

группир

о вать, 

сравнив

ать 

предмет

ы по 

цвету, 

размеру

, форме, 

величин

е 

(длине, 

ширине

, 

высоте) 

Разли

чает 

призн

ак и 

предм

етов, 

матер

иал, 

свойст

в а, 

качест

ва 

Знаком 

с 

професс

ия ми, 

госуд. 

праздни

ка ми, 

деньгам

и, 

возмож

нос 

тями их 

использ

ования 

Ф.И. ребенка н/г к/ н/ к/ н/ к/ н/ к/ н/ к/ н/г к/ н/ к/г н/ к/ н/г к/г н/ к/г н/ к/ н/ к/г н/г к/г 
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г г г г г г г г г г г г г г г г г 

                            

                            

                            

                            

                            

Итоговый показатель по 

группе  

                          

высокий уровень                           

средний уровень                           

низкий уровень                           

 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень –  В    Средний уровень – С       Низкий уровень - Н 

 

Воспитатели:_______  /__________________        _______  /___________________ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа ________средняя__________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к 

художественной литературе 

 

 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Понимает и 

употребляет 

слова – 

антонимы, 

наречия, 

предлоги, 

прилагат., 

называет 

местоположение 

предмета (слева, 

справа, рядом, 

около, между), 

время суток, 

существительны

е с обобщающим 

значением 

Поддерж

ивает 

беседу, 

использу

ет в речи 

прилагат

ельные, 

глаголы, 

наречия, 

предлоги 

Правильн

о 

произнос

ит 

гласные 

и 

согласны

е звуки 

Активно 

употребляет в 

речи 

простейшие 

виды 

сложносочи 

ненных и 

сложноподч 

иненных 

предложений, 

согласовывае

т слова в 

предложении 

Описывает 

предмет, 

картину, 

составляет 

рассказ по 

сюжетной 

картинке 

Может 

повторить 

образцы 

описания 

игрушки. 

Может 

пересказать 

сюжет 

литературног

о 

произведения

, заучить 

стихотворени

е наизусть 

Проявляет 

интерес к 

литературны

м 

произведения

м, 

эмоциональну

ю 

заинтересова

нность в 

драматизации 

знакомых 

сказок. 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

Итоговый показатель по 

группе  

                

высокий уровень                 

средний уровень                 

низкий уровень                 

                 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень –  В    Средний уровень – С       Низкий уровень - Н 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа __средняя______________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Знаком 

с элеме 

нтами 

некот 

орых 

видов 

народ 

ного и 

декора 

тивно- 

прикл 

адного 

искусс 

тва, 

называ

ет 

средст

ва 

выраз 

итель 

ности 

Различа

ет 

жанры 

и виды 

искусст

в а: 

стихи, 

проза, 

загадки 

(литера

т ура), 

песни, 

танцы, 

музыка, 

картина 

(репрод

у кция), 

скульпт

ура, 

здание 

и др. 

Изображ

ает 

предмет

ы путѐм 

создания 

отчѐтлив

ых форм, 

подбора 

цвета, 

аккуратн

ого 

закрашив

ания, 

приклеив

ания, 

лепки, 

использо

вания 

разных 

материал

ов 

Правильно 

держит 

карандаш, 

кисть, 

фломастер, 

ножницы, 

умеет 

резать ими 

по прямой, 

вырезать 

круглые 

формы из 

квадрата и 

овальные 

из 

прямоугол

ьника 

путем 

скругления 

углов. 

Создаѐт 

композици

и, сюжеты 

Умеет 

смешива

ть краски 

для 

получени

я нужных 

цветов и 

оттенков, 

создавать 

декорати

вные 

композиц

ии по 

мотивам 

дымковс

ких, 

филимон

о вских, 

городецк 

их 

узоров. 

Имеет 

предпочте

ние в 

выборе 

муз. 

произведе

ния для 

слушания 

и пения. 

Выполняет 

движения, 

отвечающ

ие 

характеру 

музыки 

Узнаѐт 

песни по 

мелодии, 

подыгрыва

ет мелодии 

на муз. 

инструмен

тах. 

Может 

петь 

протяж

но , 

чѐтко 

произно

сить 

слова; 

вместе 

с 

другим

и 

детьми 

– 

начинат

ь и 

заканчи

вать 

пение 

Умеет 

выполнят

ь 

танцевал

ьные 

движени

я: 

пружинк

а, 

подскоки 

, 

движение 

парами 

по кругу, 

кружение 

по 

одному и 

в парах, с 

предмета 

ми 

Способ

ен 

преобра

зовыват

ь 

построй

ки в 

соответ

ствии с 

задание

м 

взросло

го. 

Различа

ет 

детали 

констру

ктора 

(куб, 

пластин

а, 

кирпич

ик, 

брусок 

Проявляет 

интерес к 

конструктив

ной 

деятельност

и, в том 

числе к 

поделкам из 

бумаги, 

поделок из 

природного 

материала. 

Умеет 

анализирова

ть 

постройку 

Ф.И. ребенка н/г к/

г 

н/

г 

к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/

г 

н/г к/г н/г к/

г 

н/г к/г н/г к/г 
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Уровневые показатели: Высокий уровень – В   Средний уровень – С       Низкий уровень - Н 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа __средняя_______________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни  

Физическая культура  

 

Итоговы

й 

показате

ль по 

каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Знает о 

значении 

для 

здоровья 

утренней 

гимнасти

ки, 

закалива

ния, 

соблюде

ния 

режима 

дня 

Имеет 

представлени

е о частях 

тела, о 

значении 

частей тела и 

органов 

чувств для 

жизни и 

здоровья 

человека 

(руки делают 

много 

полезных 

дел) 

Умеет 

оказывать 

себе 

элементарну

ю помощь 

при ушибах, 

обращаться за 

помощью к 

взрослым при 

заболевании, 

травме 

Метает 

мяч 

разными 

способами 

правой и 

левой 

руками, 

отбивает о 

пол. Ловит 

мяч с 

расстояния

. 

Строится по 

заданию 

взрослого в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному, 

парами, в 

круг 

В прыжках 

в длину с 

места 

сочетает 

отталкивани

е со 

взмахом 

рук, прыгает 

через 

скакалку, 

ориентирует

ся в 

пространств

е 

Проявляет 

организован

ность, 

самостоятел

ьность, 

инициативн

ость в 

МБДОУ и 

выполнения 

правил 

подвижных 

игр 

Умеет 

ползать, 

пролезат

ь, 

подлезат

ь, 

перелезат

ь через 

предмет

ы 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

                        

                        

Итоговый показатель по 

группе ( 

                      

высокий уровень                       

средний уровень                       

низкий уровень                       
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Итоговый показатель по 

группе 

                  

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – В       Средний уровень – С           Низкий уровень - Н 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________ 
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Алгоритм составления календарного плана воспитателя МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» 

1. Титульный лист. 

2. Список детей группы. 

3. План работы с родителями. 

4. Расписание сетки занятий на неделю (согласно количеству занятий по программе и требованию санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам). 

5. Планирование специально организованных занятий (с указанием дня и даты). 

6. Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми. 

7. Планирование самостоятельной деятельности детей. 

8. Планирование гимнастик. 

9. Режим двигательной и интеллектуальной нагрузки + мероприятия по безопасности. 

10. Рекомендации специалистов. 

 

Примерная структура календарного планирования образовательной деятельности  
Ежедневно:  утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, прогулки, двигательная активность - не менее 3 р/д (подвижные 

и спортивные игры и упражнения на прогулке – 2р (утром и вечером)), общение (беседы, ситуативные беседы) при проведении 

режимных моментов, дежурства, трудовое воспитание (самостоятельноедежурство вводится со средней группы -2 половина учебного 

года),  КГН ,гигиенические процедуры, самообслуживание, игровая деятельность, самостоятельная игра,самостоятельнаяпознавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы,  индивидуальная работа - не менее 3 р/д,.  

Еженедельно:  познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, конструктивно-модельная деятельность,  

театрализованные игры, досуги и развлечения 

Примерные варианты итоговых мероприятий:  викторины, КВН, сочинение загадок,  смотры и конкурсы,  оформление выставок, 

фотовыставок  (работ народных мастеров,  произведений декоративно-прикладного искусства,  книг с иллюстрациями,  репродукций 

произведений живописи,  тематических выставок (по временам года, настроению и др.), продуктов детского творчества,  уголков 

природы, украшений,  макетов), театрализованные представления (1-2 раза в месяц,  в т.ч.: инсценирование и драматизация отрывков из 

сказок,  драматизация песен, стихов),  коллективные работы (плакаты, панно, газеты…),  чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий,  просмотр и обсуждение: мультфильмов, видеофильмов, телепередач,  разучивание стихотворений, 

проектная деятельность,  познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и др.),  конструктивно-модельная 

деятельность, изготовление предметов для игр и  познавательно-исследовательской деятельности, изготовление украшений для 
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группового помещения к праздникам,  изготовление сувениров,  украшение предметов для личного пользования,  создание макетов, 

коллекций и их оформление,  ИЗО-деятельность,  игровая деятельность (игры: дидактические,  дидактические с элементами движений,  

сюжетно-ролевые,  театрализованные,  игры-драматизации,  психологические),  наблюдения: за трудом взрослых, за природой,  

туристические прогулки,  экскурсии,  тематические досуги и развлечения (2 раза в месяц), праздники, физкультурные досуги (1 раз в 

месяц: соревнования, эстафеты,  Зимняя и Летняя Олимпиады, Дни Здоровья, подвижные игры и подвижные игры имитационного 

характера) и спортивные праздники (2 раза в год:,), музыкальные досуги (1 раз в месяц: фестивали, концерты, игры: музыкальные, 

хороводные и т.п.), День открытых дверей,  встречи с интересными людьми и т.п. 

Взаимодействие с родителями, социальными партерами: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование, тестирование, 

опросный лист, индивидуальные и групповые консультации, беседы, рекомендации, день открытых дверей, родительское собрание, 

родительские встречи, вечер вопросов и ответов, посиделки, чаепитие, оформление информационных стендов, оформление 

информационных листов, издание газет, листовок, памяток, организация выставки семейного творчества, создание интернет журналов, 

переписка по электронной почте, интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ, лекция, семинар, конференция, круглый стол, семинар-

практикум, мастер-класс, тренинг, привлечение родителей к организации конкурсов, досугов, праздников, выставок и т.д., организация 

маршрутов выходного дня (театр, музей, библиотека и пр.), организация семейных праздников, прогулок, экскурсий, организация и 

работа семейных объединений (клуб, секция, студия), организация семейного театра, привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, конкурсы, выставки (поделок, семейных газет, фотографий, книг и пр. 

 

Тема недели,содержание работы (основная цель):______________________________ 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (на неделю): формы работы, (при необходимости – дата проведения) 

Итоговое мероприятие: форма работы, название, дата проведения, ответственный 

Что указывается  в плане: 

- индивидуальная работа: имена детей, с кем будем работать и по какому тематическому блоку Программы, цель, вид, форма и название 

работы 

- утренняя гимнастика – номер комплекса (меняется 1 раз в две недели) 

- подвижные игры -  название, цель, источник (номер в картотеке), при введении новой игры указываются правила, атрибуты и 

оборудование, приемы вызова интереса к подвижным играм 

- пятиминутка здоровья: вид упражнения, название и номер в картотеке; при отсутствии картотеки – вид, название и описание 

- закаливающие процедуры – вид 

- гимнастика после сна – номер комплекса, при отсутствии – описание 

- профилактические упражнения – номер комплекса, при отсутствии - описание 

- беседы, педагогические ситуации (по инициативе взрослого, по теме, предложенной  или выбранной ребенком (детьми) – тема и номер 
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картотеки, при отсутствии картотеки – вопросы 

- наблюдения – что наблюдаем, с какой целью 

- трудовая деятельность – вид труда и номер подгруппы, а, если вводится новый вид труда, дежурства, или усложнение труда, изменение 

условий труда – указываем цель, как распределяются обязанности в труде, мотивация детей на деятельность, условия для 

самостоятельной деятельности.  

- кропотливая работа по воспитанию КГН – условия, созданные воспитателем, приемы руководства 

- чтение художественной литературы – автор, название 

- игровая деятельность – вид игры, название, цель и номер в картотеке, при отсутствии картотеки - правила, условия, созданные 

воспитателем, приемы руководства, атрибуты и оборудование.  Только при введении новой игры, затем игра предлагается для 

самостоятельной деятельности 

- познавательно-исследовательская деятельность – вид деятельности, цель, содержание или номер в картотеке 

- проектная деятельность - вид деятельности, цель, содержание 

- конструктивно-модельная деятельность – цель, тема, оборудование, источник 

- театрализованные игры – вид (кукольный, пальчиковый, на фланелеграфе, теневой и др., режиссерские игры, ),  название, цель, 

источник 

- развлечения – вид,  источник или вид, мотивация детей на деятельность, приемы, содержание 

- НОД (указывается в плане до 1-й прогулки и при наличии во второй половине дня).  

1.Тема. Задачи (программное содержание) – обучающая, развивающая, воспитывающая. Оборудование. Источник: автор, 

название, страница. При отсутствии источника – этапы  занятия, формы и методы работы. 
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Приложение №2.  Структура плана образовательного процесса на неделю  в средней группе 

Тема недели, содержание работы (основная цель):______________________________ 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (на неделю): формы работы, (при необходимости – дата проведения)  

Итоговое мероприятие: форма работы, название, дата проведения, ответственный  

 

Дни недели Организация совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня 

 (формы и методы образовательной деятельности, ситуации повседневного 

общения) 

Подготовительная 

работа (материалы, 

оборудование) 

Индивидуальная 

работа  

Первая половина 

дня 

1.Прогулка 

2.Прогулка 

Вторая половина 

дня 

Вечер 

Понедельник Утро.  

НОД. 

 

 

     

Вторник       

Среда       

Четверг       

Пятница       
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