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1. Целевой раздел 

1. 1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе образовательной 

программы ДОУ, примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию. 

Программа разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384) (далее - Стандарт);  

-   Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

-  приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- образовательной программой учреждения. 

Содержание программы отражает реальные условия дошкольного 

учреждения и группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Режим работы группы  – пятидневный, с 7.00 до 17.30, с 10,5-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные – суббота, воскресенье. 

1.2. Общие сведения о группе 

Среднюю группу посещают  20 воспитанника. 

Из них 10 мальчиков, 10 девочек. 

1 группа здоровья- 4 воспитанник; 

2 группа здоровья-16 воспитанника. 

 

1.3.Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 4 до 5 

лет 

 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать 

предметы, проводить операцию сериацию, находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (по размеру, 

цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно 

осваивается операция счѐта в пределах первого десятка, 
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развиваются и совершенствуются представления о пространстве и 

времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает 

ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

происходит дальнейшее развитие образа «Я» ребѐнка его 

детализацией. 

1.4.Сведения о семьях воспитанников 

 

1.Общее  количество детей 20 

2.Количество полных семей 18 

3. Количество неполных семей 2 

4.Количество многодетных семей 1 

5.Количество детей с одним ребенком 11 

6.Количество семей с 2 детьми 8 

7. Количество семей с 3 детьми 1 

8.Под опекой - 

9.Неблагополучные семьи - 

10.Сведения об образовательном цензе  

Высшее 7 

Среднее-специальное 13 

Среднее 7 

 

1.5.Особеноости традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 

Период Содержание работы Форма работы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

В 

течение 

месяца 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

 

Воспитатели 

 

 

1-2-3 

неделя 

сентября 

Оформление уголка для 

родителей -  обновление 

информации «Режим дня», 

«Наша непосредственно 

образовательная 

деятельность», «Именинники», 

«Объявления», и т. д. 

 

 

Наглядная 

информация в 

уголке для 

родителей 

 

 

 

Воспитатели 

З неделя «Встреча добрых друзей» 

 Особенности развития 

детей  5-го года жизни. 
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 Задачи воспитания и 

обучения детей на новый 

учебный год. 

 Выборы совета родителей. 

 Итоги летней 

оздоровительной работы.  

 

Родительское 

собрание 

 

Воспитатели 

 Наглядная информация 

«Осень золотая» 

Папка-

передвижка 

 

 

З неделя 

 «Возрастные особенности 

детей пятого года жизни» 

Памятка для 

родителей 

 

 

 

1-2 

неделя 

«Чего вы ждете от детского 

сада в этом учебном году» - 

выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации образовательных 

и воспитательных услуг в 

центре 

 

 

 

Анкетирование 

 

 

 

Воспитатели 

 «Витаминотерапия» Печатная 

консультация 

. 

Каждое 

10-е 

число 

 «Оплата за детский сад» Индивидуальные 

беседы 

Воспитатели 

 «Лето в детском саду» Стенгазета Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Животные наших лесов» Проектная 

деятельность 

Воспитатели, 

родители 

 «Что почитать ребенку» Печатная 

консультация 

 

Каждое 

10-е 

число 

 «Оплата за детский сад» Индивидуальные 

беседы 

Воспитатели 

  «Наши домашние любимцы» Выставка 

рисунков 

Воспитатели, 

родители 

2-3 

недели 

Подготовка атрибутов и 

костюмов к осеннему 

развлечению 

Творческая 

мастерская 

Воспитатели, 

родители 

4 неделя «Осень к гости к нам пришла» Осенний 

праздник 

Воспитатели, 

муз. руковод. 

В 

течение 

месяца 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатели 
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 «Как одевать детей осенью» Печатная 

консультация 

 

НОЯБРЬ 

В течение 

месяца 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатели 

 

 

4 неделя 

«Развиваем речь» 

 Практикум «Игры и 

упражнения для развития 

звуковой культуры речи». 

 Советы учителя-логопеда 

 Буклеты, выставка детской 

художественной литературы 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

 Консультация «Совместный 

труд ребенка и взрослого». 

Печатная 

консультация 

 

2-3 неделя День добрых дел – 

совместное изготовление 

кормушек для птиц 

Творческая 

мастерская 

Родители, дети, 

воспитатели 

 

 

Папка-ширма «Личная 

гигиена дошкольника» 

Печатная 

консультация 

 

. 

 «Уроки светофора» Папка-

передвижка 

 

 «Мамочка моя» Выставка 

детских рисунков 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

 «Зимушка-зима» Папка-

передвижка 

Воспитатели 

  «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной?» 

Печатная 

консультация 

 

В течение 

месяца 

Изготовление снежных 

построек на участке и 

атрибутов для украшения 

участка 

Творческая 

мастерская 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

 «Как организовать выходной 

день с ребенком» 

Печатная 

консультация 

 

В течение 

месяца 

«Стихи к Новому году» Книжная 

выставка 

Воспитатели 
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4 неделя «Вот пришел Новый год» Выставка 

детского 

творчества 

Воспитатели 

4 неделя «Здравствуй, Новый год!» Новогодний 

утренник 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

В течение 

месяца 

Подготовка атрибутов и 

костюмов к новогоднему 

утреннику 

Творческая 

мастерская 

Воспитатели, 

родители 

ЯНВАРЬ 

В течение 

месяца 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатели 

 «Поделись улыбкою своей» Фото- стенгазета Воспитатели 

 

 

Закаливающие процедуры 

как средство профилактики 

заболеваний у детей 

Печатная 

консультация 

 

 Папка-ширма «Растим 

будущего мужчину» 

Печатная 

консультация 

 

  «Сон, как важная 

составляющая режима дня» 

Печатная 

консультация 

. 

ФЕВРАЛЬ 

В течение 

месяца 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатели 

 «Ребенок и компьютер» Печатная 

консультация 

 

 «Как переходить улицу с 

детьми» 

Печатная 

консультация 

 

 «Лучше папы друга нет» Фотовыставка Воспитатели, 

родители 

 Выставка детского 

творчества, посвященная 

Дню Защитника Отечества 

Выставка 

детских работ 

 

Воспитатели 

 «День защитника Отечества» Совместный 

досуг 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

МАРТ 

В течение 

месяца 
Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатели 

 
«Весна-красна» 

Папка-

передвижка 

Воспитатели 

 «Масленица пришла» Папка- Воспитатели 
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передвижка 

 «Международный женский 

день» 

Папка-

передвижка 

Воспитатели 

 

 
Совместный праздник 

«Мамин день» 

Утренник, 

посвященный 8 

Марта 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 
«Осторожно, клещи» 

Печатная 

консультация 

 

 

 

 

 

«Игра - основной вид 

деятельности дошкольника» 

 Почему игра уходит из 

жизни детей (дискуссия) 

 Презентация «Роль игры в 

познавательном развитии 

ребенка». 

Буклеты, выставка игрового 

оборудования 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

В течение 

месяца 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатели 

 «Наши смешные рожицы» Фото-стенгазета Воспитатели 

  «Знать правила движенья 

как таблицу умножения» 

Печатная 

консультация 

 

 «День космонавтики» Папка-

передвижка 

 

 «Пора в космос» Выставка 

детского 

творчества 

Воспитатели 

МАЙ 

В течение 

месяца 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатели 

В течение 

месяца 

«Наш участок для игр» Творческая 

мастерская 

Воспитатели 

 «Ваши советы, пожелания по 

итогам года» 

Анкетирование Воспитатели 

 «Мы растем» - обновление 

информации в уголке 

родителей 

Наглядная 

информация 

Воспитатели, 

медсестра 

 «Как организовать летний Печатная 

консультация 

. 
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отдых детей» 

 

 

 

 

«Наши успехи» 

 Закаливание организма 

ребенка в летний период 

(советы врача). 

 Отчет заведующего о 

расходовании бюджетных 

средств 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

Воспитатели 

 «Опасности, 

подстерегающие вас летом» 

Печатная 

консультация 

 

ИЮНЬ 

 Оформление родительского 

уголка (режим дня, 

информация для родителей) 

Наглядная 

информация в 

уголке для 

родителей 

 

Воспитатели 

 «Об особенностях питания 

детей летом» 

Печатная 

консультация 

 

  «Ходить босиком полезно » 

- продолжать знакомить 

родителей с видами и 

приѐмами закаливания детей. 

Призывать вести здоровый 

образ жизни. 

 

Печатная 

памятка  

. 

 Течение 

месяца 

«Наш участок лучше всех» Практическая 

помощь 

Воспитатели, 

родители 

ИЮЛЬ 
В течение 

месяца 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатели 

 «Солнце хорошо, но в меру» Печатная 

консультация 

. 

 «Купание - прекрасное 

закаливающее средство», 

Печатная 

консультация 

. 

 

 

Выставка поделок: (из 

конфетных фантиков) 

«Конфетти» 

Выставка 

совместного 

творчества детей 

и родителей 

Воспитатели, 

родители 

АВГУСТ 
В течение 

месяца 

Беседы на волнующие 

родителей темы 

Индивидуальная 

беседа 

Воспитатели 
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 «Отравления» Печатная 

консультация 

. 

 «Заботимся об осанке» Печатная 

консультация 

. 

 «Лето – чудная пора! Лето, 

ах лето» 

Фотовыставка Воспитатели 

 

  

 

 

1.6.Цели и задачи  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства 

 Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 Подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.7. Принципы и подходы в организации образовательного процесса   

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа направлена на всестороннее развитие детей ,формирование 

их духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка ;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей старшего дошкольного 
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возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей , спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности старших дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским 

садом, сотрудничество с семьей.  
 

1.8. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

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

различных видах деятельности. 

 

2. Организационный раздел 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 (пилотный вариант). 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 
 

2.2. Особенности образовательного процесса в средней группе 
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В структуру образовательного процесса включены такие компоненты 

как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование 

термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

  Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные 

формы:                 

-игра,                                

-занятие,                           

-наблюдение,                   

-

экспериментиро

вание,  -

разговор,                         

-решение 

проблемных 

ситуаций,                         

- проектная 

деятельность и 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательны

х задач в семье 
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др. 

 

 

2.3 Учебный план организации воспитательно-образовательного 

процесса  

Образовательные 

 области 

Виды организованной 

деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, 

миром природы 

1 

ФЭМП 1 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Аппликация /лепка 0,5/0,5 

Музыка 2 

 

Физическое 

 развитие 

Физическая культура в 

помещении 

3 

итого  10 
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2.4.Работа с родителями воспитанников  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

-Интервьюирование 

сентябрь 

По мере 

необходимости 

январь 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

в течение года 

 

в течение года 
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В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родителей, педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи  

-памятки; 

-информирование  

родителей на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

В течение года 

1 раз в месяц 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

-Дни открытых дверей. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

1 раз в год 

По плану 

По плану 

По плану 

 

По годовому 
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вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

- Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

 

плану 

 

 

Выставки 

 

№ 

п/п 

Название Сроки 

1 Новинки методической литературы (педкабинет) В течение года 

2 Формы и виды планирования (педкабинет) Сентябрь 

3 Фотовыставка: «Как я провел лето» Сентябрь 

4 Выставка рисунков: «Осень золотая» Сентябрь 

5 Выставка сотворчества детей, родителей и 

педагогов «Волшебный сундучок Осени» 

Октябрь 

6 Фотовыставка: «Моя мама» Ноябрь 

7 Выставка творческих работ: «Наш любимый 

детский сад» 

Декабрь 

8 Выставка групповых поделок «Птичий домик» Декабрь 

9 Выставки стенгазет для родителей  «Здоровая 

семья - здоровый ребенок» 

Январь 

10 Выставка групповых газет: «Мой любимый папа» Февраль 

11 Выставка: «Весенние фантазии» Март 

12 Выставка сотворчества детей, родителей и 

педагогов «Пасхальный колокольчик» 

Май 
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13 Выставка творческих работ: «День Победы глазами 

детей» 

Май 

14 Фотовыставка в группах «Наша дружная семья»  Май 

15 Готовимся к педсовету (педкабинет) В течение года 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Общие родительские собрания: 

1.1.Задачи воспитательно-

образовательной работы на 

год. 

Правила поведения родителей 

в детском саду. 

1.2. «Режим - главное условие 

здоровья детей». 

1.3.Итоги работы за 2017-2018 

учебный год. Организация 

летнего отдыха. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

 

 

Заведующий 

2 Групповые собрания: 

2. 

 

Средняя группа: 

«Возрастные особенности у 

детей 4-5 лет» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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2.2.Все группы: 

«Как воспитать ребенка 

крепким и здоровым». 

2.3.Все группы: 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети». 

 

январь 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Анкетирование родителей: 

3.1.Социальный портрет семьи 

3.2.Удовлетворенность 

родителей воспитательно-

образовательной работой ДОУ 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

Воспитатели 

4 Дни открытых дверей: 

4.1.Здравствуй, детский сад! 

4.2.Хорошо у нас в саду (показ 

открытых ОД во всех группах). 

 

Сентябрь 

Январь 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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4.3. Итоговая ОД  в группах. 

 

Май Муз. руководитель 

5 Родительский субботник: 

5.1.Уборка территории. 

2.2.Утепление окон. 

5.3.Зимние постройки на 

участках. 

5.4.Помощь в озеленении 

участков 

 

 

Октябрь, апрель 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Май 

 

 

Воспитатели, 

Заведующий 

хозяйством 

6 Работа родительского комитета: 

6.1.Выборы родительского 

комитета. Составление плана 

работы на учебный год. 

6.2.Организация родительского 

субботника. 

6.3.Подготовка к зиме. 

6.4.Организация приобретения 

новогодних подарков детям. 

6.5.Подготовка к фестивалю 

«Солнышко в ладошке». 

6.6.Подготовка к ЛОР. 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь, апрель 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

7 Совместные мероприятия: 

7.1. Выставка рисунков: «Осень 

золотая» 

7.2. Выставка сотворчества 

 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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детей, родителей и педагогов 

«Волшебный сундучок Осени» 

7.3. Фотовыставка: «Моя мама» 

7.4. Выставка творческих работ: 

«Наш любимый детский сад» 

7.5.Выставка групповых 

поделок «Птичий домик» 

7.6. Выставка групповых газет 

«Здоровая семья - здоровый 

ребенок» 

7.7. Выставка групповых газет: 

«Мой любимый папа» 

7.8. Выставка: «Весенние 

фантазии» 

7.9. Выставка сотворчества 

детей, родителей и педагогов 

«Пасхальный колокольчик» 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

8 Консультации: 

8.1. Ознакомление родителей 

вновь поступивших детей с 

нормативными документами 

учреждения. 

Консультация ««Адаптация к 

детскому саду. Помощь 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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малышу» 

8.2. Речевое развитие ребенка в 

семье  

8.3.Компьютер и ребёнок. 

8.4.Как провести выходной день 

с пользой для ребенка. 

8.4.Как организовать детский 

досуг зимой. 

8.5. Здоровье в наших руках 

8.6. Воспитание патриотизма 

через интеграцию музыкальных 

праздников, развлечений 

8.7.Как  познакомить  ребенка с 

родным городом. 

8.8. Что нужно знать родителям 

о правилах дорожного 

движения 

 8.9. Родительские страхи перед 

школой. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

9 Наглядная информация для 

родителей: 

9.1.Обновление визитной 

карточки детского сада. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ст. воспитатель 
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2.2.Ежеквартальное 

обновление информации в 

родительских уголках в 

соответствии с годовым планом 

и временами года. 

9.3.Обновление содержания 

уголка музыкального 

руководителя. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Создание  психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми. 

Создание  ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской 

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  

достижений  ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
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сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 8.Консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных   представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей. 

  9.Организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.  

 11. В МБДОУ  созданы возможности:  

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

 2) для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

 3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.  

  4) Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

соответствует  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. г.№ 26 (зарегестрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013г. регистрационный № 28564). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
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детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем . 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство  предоставляет необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства:  возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 
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в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды: 

доступность для воспитанников, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

 При проектировании РППС учитывалось целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Развивающая предметно-пространственная среда представляет 

рамочную полифункциональную конструкцию зонирования группового 

помещения 

(подход Н. А. Коротковой) 

-спокойная зона (для спокойной деятельности) 

-активная зона (для деятельности, связанной с интенсивным 

использованием пространства (активным движением, возведением 

крупных игровых построек и т.п.), 

-рабочая зона (трансформируемое рабочее пространство: мастерская, 

«лаборатория», место для свободной деятельности детей по интересам) 

Образовательные 

области 

Организация развивающей среды 

Познавательное 

развитие 

Широкий выбор игр на развитие мелкой моторики 

руки .В группе также выделены уголки 
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для сюжетно-ролевых игр - «Больница», «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин».  Уголок по 

конструированию (конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный конструктор, 

«Лего»). 

                    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Природный уголок  Уголок безопасности дорожного 

движения (мелкий транспорт.)                                                     

Мини-огород.                       Уголок сюжетных игр 

«Познай себя» 

 Уголок «Наша планета Земля» 

Физическое 

развитие 

Уголок «Спорт-мастер»  (Мячи средние. Обручи, 

кегли. скакалки)                      «Уголок здоровья» 

(информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе и детском саду) 

Речевое развитие 

 

Книжный уголок «Полка умных книг»,                        

Центр речи и грамотности «Юный оратор», «Будем 

говорить правильно 

Художественно-

эстетическое          

развитие 

 

Юный художник Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина,  

пастель, глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои,  наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся  пленка 

 

Планирование образовательной деятельности 

3.3. режим дня и распорядок 
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Согласован: 

протоколом Педсовета № 1 

от 31.08.2017г. 

Утвержден: 

Приказом заведующего №   

 от 31.08.2017 г. 

 

Режим дня 

МБДОУ «Детский сад № 109» 

2017-2018 учебный год 

Холодный  период года 

Средняя группа 

 

 

Режимные моменты 

 

 

Время 

Приход  детей в детский сад, свободная  игра,  

самостоятельная деятельность детей 

7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.20-9.05 

ООД 1 9.05-9.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к ОД 

9.25-9.35 

ООД 2 9.35-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.20 

Прогулка 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 
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Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-15.55 

Подготовка к прогулке 15.55-16.10 

Прогулка, уход домой 16.10-17.30 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Протокол Педсовета №1 

от 31.08.2017г. 

Утверждено: 

Приказом заведующего 

от 31.08.2017г. №  

 
Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2017-2018 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 109» 

Средняя группа 

День недели   ОД, время 

Понедельник 

1.Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

9.05-9.25 

 

2.Речевое развитие 

9.35-9.55 

Вторник 

1.Познавательное развитие. ФЭМП 

9.05-9.25 
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2.Физическая культура 

9.35-9.55 

Среда 

1. Физическая культура  

9.05-9.25 

 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

9.35-9.55 

Четверг 

1. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка 

9.05-9.25 

 

2. Познавательное развитие. ФЦКМ/ 

Безопасность (1 раз в месяц) 

9.35-9.5 

Пятница 

1. Физическая культура 

9.05-9.25 

 

2.Художественно-эстетическое развитие.  

Лепка/Аппликация (чередуются) 

9.35-9.55 

 

 

 

 

3.4 Комплексно – тематическое планирование 

Средняя группа 
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Тема Содержание работы Период Итоговое мероприятие Взаимодействие с 

родителями 

День знаний Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге.  

1 неделя сентября Праздник 

 «День знаний» (активные участники) 

Участие в конкурсах 

Наш детский сад Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружение 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, 

повар и др.) 

2 неделя сентября Сюжетно-ролевая игра  

«Детский сад» 

Семейные альбомы 

Ребенок и здоровье Формировать у детей 

первоначальные навыки 

охраны жизни и здоровья. На 

основе ситуативных моментов 

учить делать выводы о 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Воспитывать чувство 

взаимовыручки, стремление 

оказывать помощь друг другу. 

3 неделя сентября Творческая игра  

«Больница» 

Принять участие в 

оснащении группы 

Здравствуй, осень 

золотая 

Расширять представления 

детей об осени.  Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе.  Воспитывать 

4 неделя сентября Развлечение  

«Осень в гости к нам пришла» 

Конкурс на лучшую 

работу по теме «Осень 

золотая» 

 



 33 

бережное отношение к 

природе.  Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

Витамины на грядке и 

на дереве 

 Расширять знания об ягодах и 

фруктах (местных, 

экзотических). 

1 неделя октября Досуг «Витаминная семья» Участие в викторине 

Во саду ли в огороде Расширять знания об овощах. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных  

профессиях. 

2 неделя октября Выставка 

 «Подарки осени» 

Совместное творчество 

«Дары осени»  

Грибы Расширять знания о грибах. 3 неделя октября Кукольный спектакль  

«Ёж и грибок» 

Помощь в изготовлении 

декораций 

Полезные продукты Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Формировать образ Я. 

Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, говорить о 

себе в первом лице.  

4 неделя октября Досуг «Веселые овощи» Участие в эстафетах 

Личная гигиена Развивать у детей понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур 

1 неделя ноября Инсценировка по стихотворению 

А.Л.Барто  

«Девочка чумазая» 

Разучивание 

стихотворения 

Народная игрушка Расширять представление о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрёшка и др.).  

Знакомить с народным 

промыслом. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

1 неделя ноября Фотовыставка  

«К нам приехали 

 игрушки из Дымково» 

 

Животные, которые 

живут рядом с нами 

Формировать первичные 

представления детей об 

окружающем мире. Расширять 

знания о животных и птицах, 

месте их жительства 

(домашние). Формировать 

2 неделя ноября  Театрализация сказки «Бычок – 

смоляной бочок» 
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представления о детёнышах 

домашних животных. 

Животные наших 

лесов 

Формировать первичные 

представления детей об 

окружающем мире. Расширять 

знания о животных и птицах, 

месте их жительства (дикие). 

Формировать представления о 

детёнышах диких животных. 

3 неделя ноября Кукольный спектакль  

«Лесная история» 

 

Одежда Расширять представления 

детей о вещах и их 

предназначении. Дать 

первичные представления о 

свойствах материалов. 

4 неделя ноября  Сюжетно-ролевая игра 

 «Ателье» 

 

Тело человека Уточнить знания детей, из каких 

частей состоит тело человека 

1 неделя декабря Вечер дидактических и подвижных 

игр 

Уголок здоровья дома 

Обувь Расширять представления 

детей о вещах и их 

предназначении. Дать 

первичные представления о 

свойствах материалов. 

2 неделя декабря Сюжетно-ролевая  

игра «Магазин обуви» 

 

Игрушки собираются 

на праздник 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

3 неделя декабря Изготовление елочных 

 игрушек 

 

Встречаем Новый год Обогащать представления о 

новогоднем празднике. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

праздниках. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником. 

4 неделя декабря Праздник «Новый год» Совместно с родителями 

Здравствуй, зимушка, Расширять представления о 

зиме. Развивать умение 

1 недели   января Выставка детского творчества Принимают участие 



 35 

зима! устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. 

«Веселые снежинки» родители 

Витамины и 

здоровый организм 

Рассказать о пользе витаминов 

и их значении для здоровья 

человека 

2 неделя января Кукольный спектакль  

«Таблетки растут на ветке, таблетки 

растут на грядке» 

 

Мы – друзья 

зимующих птиц 

Расширять представление о 

птицах, поддерживать 

стремление детей 

подкармливать их зимой. 

3 неделя января Изготовление кормушек Силами родителей (с 

акцентом на творчество) 

Звери зимой Расширять представление о 

диких животных.  Расширять 

представления о местах, где 

всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики 

4 неделя января Настольный театр 

 «Зимовье» 

 

Зимние забавы Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

1 неделя февраля Развлечение «Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

 

Ребенок на улицах 

города 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения на улице, правила 

дорожного движения, рассказа 

о светофоре. 

2 неделя февраля Обыгрывание ситуации 

«Путешествие по городу» 

 

Наша Армия родная Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России.   Воспитывать 

любовь к Родине.  

3 неделя февраля Выставка детского творчества 

«Открытка для папы» 

 

Хочу быть таким, как 

папа 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

4 неделя февраля Развлечение  

«Рядом с папой» 
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защитниками Родины; 

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).  

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Мамочка любимая, 

мамочка моя 

Осуществлять гендерное 

воспитание. Расширять 

представления детей о 

профессиях. 

1 неделя марта Выставка творческих работ «Милая, 

любимая мамочка моя!» 

 

Женский день Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Продолжать знакомить с 

правилами этикета 

2 неделя марта Праздник «8 Марта» Совместно с родителями 

Будем спортом 

заниматься 

Способствовать формирование 

здорового образа жизни, 

потребности заниматься 

физической культурой и 

спортом. Закрепить названия 

некоторых видов спорта. 

2 неделя марта Развлечение  

«Мы мороза не боимся» 

 

 

Мой  город Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории  и культуре.  

Воспитывать любовь к родному 

краю. 

4 неделя  марта Развлечение «Город, в котором мы 

живем» 

 

Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившимися 

Россию. 

1 неделя  апреля Альбом «Профессии»  
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Врачи - наши 

помощники 

Продолжать воспитывать у 

детей понимание ценности 

здоровья, потребности быть 

здоровыми, закрепить знания о 

витаминах, уточнить 

представления об овощах, 

учить сажать лук. 

2 неделя  апреля Выставка детского творчества «Врачи 

– наши помощники» 

 

К нам пришла Весна Расширять представления о 

весне .  Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада. 

3 неделя апреля Развлечение  

«Полюбуйся, весна  

наступила»  

 

Растения  Расширять представления о 

сезонных изменениях (растения 

весной). Расширять 

представления о простейших 

связях в природе (потепление – 

появилась травка и т.д.). 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на 

участке детского сада, в 

цветнике. 

4 неделя апреля Выставка детского творчества 

«Весенняя фантазия» 

 

Опасные предметы Рассматривание предметных 

картинок (кипящий чайник, 

спички, нож, иголка, лезвие 

бритвы, зажигалка, 

электрическая розетка) 

1 неделя  мая Досуг 

 «Медведи в гостях 

 у детей» 

 

День Победы Осуществлять  патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

2 неделя мая НОД « День Победы»  
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любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Семья Расширять  представления 

детей  о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.).  Закреплять 

знание детьми имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

3 неделя мая Концерт «Мы любим петь и 

танцевать» 

 

Встречаем лето Расширять представление 

детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

4 неделя мая Выставка творческих работ «Летняя 

мозаика» 

 

Путешествие в мир 

насекомых 

Расширять представления 

детей о насекомых, об 

условиях, необходимых для их 

жизни.  

5 неделя мая Изготовление книжки малышки 

«Насекомые вокруг нас» 

 

Каникулы  1 июня –  

31 августа 
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