1. Целевой раздел:
Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы разработана в соответствии с
ООП ДО в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей разновозрастной дошкольной группы обеспечивает
разностороннее
развитие детей в возрасте от1,6 до 6,8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно - эстетическому.
Используется парциальная программа:
«Юный эколог» С. Н. Николаева.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического
характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .
• Закон РФ «Об образовании».
• ФГОС ДО
• ООП ДО МБОУ «Октябрьская средняя школа»
Цель и задачи основной образовательной программы дошкольной группы.
Цель:
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, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого
ребенка.

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Задачи (часть ДОУ):
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»).

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников.

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса.

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми (игра)

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и
традиции в образовании.

Строится с учетом соблюдения преемственности между дошкольной группой и
начальной школой.

10.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития и образования детей: социально -коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно -эстетическое развитие, физическое
развитие.
Планируемые результаты освоения Программы
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.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От
рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС
ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры
даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице
и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с
простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской 19 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• 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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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, 20 истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.

2. Содержательный раздел:
Учебный план реализации ООП ДО в разновозрастной группе по Программе «От
рождения до школы»:

1) Физическое развитие - Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности:
Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия,
физкультурные праздники - Продолжительность и количество НОД
- в неделю 75 мин. (3 НОД) .
2) Познавательное развитие:

спортивные

игры,

а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы образовательной деятельности:
ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций,
коллекционирование, реализация проектов, викторины. - Продолжительность и количество
НОД - в неделю:
-В старшей подгруппе - 40 мин. (2 НОД)
- в средней подгруппе – 30 мин. (2 НОД)
- в младшей подгруппе – 20 мин. (2 НОД)
б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги,
природного и иного материала - Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (0, 5
НОД) .

3) Речевое развитие - Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы,
викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность
и количество НОД - в неделю:
-В старшей подгруппе - 20 мин. (1 НОД)
- в средней подгруппе – 15 мин. (1 НОД)
- в младшей подгруппе – 10 мин. (1 НОД)

4) Социально-коммуникативное развитие –
а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые
проблемные ситуации, беседы, викторины. - Продолжительность и количество НОД - в неделю
10 мин. (0.5 НОД).
б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности:
поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД - Ежедневно
в режимные моменты, не более 20 мин. (согласно СанПин, п. 12.22).
в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые,
дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты.

5) Художественно-эстетическое развитие –
а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка,
аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и
количество НОД - в неделю:

-В старшей подгруппе - 60 мин. (3 НОД)
- в средней подгруппе – 30 мин. (2 НОД)
- в младшей подгруппе – 20 мин. (2 НОД)
б) восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной
деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов,
театрализованная игра. - Продолжительность и количество НОД - в неделю 25 мин. (1 НОД).
в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация,
исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. Продолжительность и количество НОД - в неделю 50 мин. (2 НОД)
6) Вариативная часть - парциальные программы и т. п.
Использование парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаева - Формы
образовательной деятельности: Беседы, экскурсии, наблюдения, опытно-экспериментальная
деятельность.
Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально - культурные и другие)
Климатические особенности:
Исходя из климатических особенностей региона, график
составляется в соответствии с выделением двух периодов:

образовательного

процесса

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности;

2. Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня.

Режим дня дошкольного образовательного учреждения

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима,
представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную
последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в
детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
- время приѐма пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении
физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей разновозрастной группы и способствует
их гармоничному развитию.

Холодный период года
Режимные моменты
Приѐм, осмотр, игры, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак, игры
НОД
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм, воздушно-водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
НОД (мл. гр.), самостоятельная деятельность (ср. и старш. гр.)
Игры, труд, индивидуальная работа
Уход детей домой

7.30 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 10.00
10.00 – 11.45
11.45. –11.55
11.55 – 12.25
12.25 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.15
16.15 – 17.50
17.50 - 18.00

Тёплый период года
Режимные моменты
Утренний приѐм, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения,
воздушные, солнечные ванны, труд).

7.30 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.40
8.40- 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 9.40
9.40 – 11.40

Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм, оздоровительная гимнастика
Подготовка к полднику, полдник
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Игры, досуг, наблюдения на участке, уход детей домой

11.40 – 11.50
11.50 – 12.20
12.20 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 16.15
16.15 – 18.00

СЕТКА-РАСПИСАНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2017 / 2018 учебный год

Понедельник
Познавательное
развитие.
(Формирование
целостной
картины мира)

Вторник
Познавательное
развитие.
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

Физическое
развитие
(Физическая
культура)

Художественноэстетическое
развитие
(Музыкальная
деятельность)

Неделя
Среда
Художественноэстетическое
развитие
(Изобразительная
деятельность)

Физическое
развитие
(Физическая
культура)

1 ОД проводится:
в младшей подгруппе с 16.00 по 16.15
в средней подгруппе с 09.00 по 09.15
в старшей подгруппе с 09.00 по 09.20
2 ОД проводится:
в младшей подгруппе с 09.25 по 09.40
в средней подгруппе с 09.25 по 09.45
в старшей подгруппе с 09.25 по 09.50

Четверг
Речевое развитие.
(Приобщение к
художественной
литературе и
развитие речи)

Пятница
Художественноэстетическое
развитие
(Лепка,
аппликация).

Художественноэстетическое
развитие
(Музыкальная
деятельность)

Физическое
развитие
(Физическая
культура)

План работы с родителями
№ п/п

Название мероприятия

Цели и задачи проведения
Сентябрь

1

2

3.

4

5

6

7

Организационное родительское
собрание «Начало учебного
года»

Познакомить родителей с задачами и
особенностями образовательной работы, задачами
дошкольного учреждения на новый учебный год;
обновить анкетные данные семей воспитанников;
учить родителей наблюдать за ребенком, изучать
его, видеть успехи и неудачи, стараться помочь
ему развиваться в его собственном темпе.

Беседа с родителями:
"Организация
самообслуживания в д/с и дома".
Папка-передвижка: "Осеньвремя болеть. Чтобы дети не
болели".

Установление сотрудничества детского сада и
семьи в вопросах обучения, воспитания и развития
детей дошкольного возраста.
Формирование единого подхода к методам
оздоровления и закаливания детей в детском саду
и дома. Привлечение родительского интереса к
здоровому образу жизни.
Распространение педагогических знаний среди
родителей.
Октябрь

Выставка поделок из
природного материала «Осенняя
фантазия».
Праздник «Осень, осень в гости
просим»»

Привлечение родителей к экологическому
воспитанию детей, совместному труду; сплочение
в общем деле
Развитие эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей, работников
детского сада.
Ноябрь

Индивидуальные беседы с
родителями о необходимости
проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.
Развлечение: "Мамочка, милая
моя".

Цель: Привлечь внимание родителей к данному
вопросу

Вовлечение родителей в детскую деятельность,
расширение работы с родителями воспитанников.
Декабрь

8

9

10

Родительское собрание:
«Особенности и проблемы
речевого развития у детей
среднего возраста».

Повышение родительской компетенции в
вопросах речевого развития детей дошкольного
возраста.

Оформление группы в
новогоднем стиле. Мастерская
Деда Мороза: "Зимние
фантазии".

Цель: Активизировать родителей в работу группы
детского сада, развитие позитивных
взаимоотношений работников дошкольного
учреждения и родителей воспитанников.

Праздничный новогодний
карнавал «Здравствуй, Новый
год!».

Развивать желание проводить активно совместные
праздники, получать удовлетворение от
подготовленных общим коллективом развлечений,
воспитывать сплочѐнность. Приобщение к
участию, в украшение группы, зала.
Январь

11
12

13

14

15

Фотовыставка «Новый год семейный праздник»
Информационный стенд:
«Профилактика зрения»

Акция «Очистка территории
детского сада от снега».

Побудить родителей к совместной творческой
деятельности с детьми, дать возможность семьям
представить положительный опыт семейного
воспитания.
Дать советы родителям по профилактике
нарушения зрения дошкольников.
Февраль
Цель: Получение положительных эмоций от
совместного труда и установление доверительных
отношений.

Спортивный праздник «Всей
семьей на старт!»

Осуществлять взаимосвязь по физическому
воспитанию детей между детским садом и семьей;
создать у детей и взрослых бодрое и радостное
настроение.
Развлечение: "Масленица".
Продолжать приобщать родителей к активной
жизни в группе и умению совместно с детьми
проводить отдых, праздники.
Март

16

Праздник «Мамочка любимая
моя».

17

Оформление папкипередвижки «Безопасность на
дорогах»

Создание праздничного настроения у детей и
родителей накануне праздника 8 Марта.
Формирование творческих и музыкальных
способностей у детей дошкольного возраста.
Познакомить родителей с единым
воспитательным подходом при обучении ребенка
правилам поведения на улице, на дорогах.
Апрель

18

Выставка: «Навстречу весне».

Приобщать родителей к созданию предметнопространственной развивающей среды

19

Консультация «Гигиена одежды
вашего ребѐнка»

Повышение компетенции родителей по данной
теме.

20

Мастер-класс «Рисование
нетрадиционными способами с
детьми раннего возраста»

Создание условий для укрепления
сотрудничества между детским садом и семьей и
развития творческих способностей детей.
Май

Выставка рисунков ко Дню
Победы

Привлечение внимания родителей к вопросам
патриотического воспитания.

22

Итоговое родительское
собрание: "Мы стали на год
старше".

Дать информацию об успехах детей на конец
учебного года, подготовить родителей к началу
следующего года. Дать возможность обдумать и
предложить новые виды деятельности на
следующий год.

23

Семейная акция «Мы выходим
на субботник»

Привлечь родителей к подготовке летнего
оздоровительного участка.

21

Перспективный план праздников и развлечений.
№ п/п

Название мероприятия

Цели и задачи проведения
Сентябрь

Праздник «День знаний»

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам.

Развлечение «Вечер загадок»

Развивать воображение, интерес к
самостоятельной творческой речевой
деятельности.

1
2

Октябрь
3

Викторина «Знаете ли вы
овощи»

Закрепить знания об овощах.

4

Праздник «Волшебница осень»

Создавать у детей праздничное настроение и
эмоциональный подъѐм. Расширять знаний о
признаках осени.
Ноябрь

6

Развлечение: «Жил был у
бабушки…»

Закреплять знания о домашних животных.

7

Развлечение: "Мамочка, милая
моя".

Создать праздничное настроение у детей и мам.
Декабрь

9

Обобщить знания детей о сказках, развивать
умения узнавать сказки и их героев.

Викторина «Сказки - наши
друзья»

10

Праздничный новогодний
карнавал «Здравствуй, Новый
год!».

Воспитывать творческие способности детей и
эстетическое отношение к жизни и сценическому
искусству.

Январь
Воспитание интереса к физической культуре и
спорту через сказочный сюжет

Спортивное развлечение
11

«Зимние забавы»

12

Развлечение «На помощь

Закрепление знаний полученных на занятиях по
ознакомлению с окружающим миром.

Красной Шапочке»

Февраль
14

Спортивный праздник «Всей
семьей на старт!»

15

Развлечение: "Масленица".

Осуществлять взаимосвязь по физическому
воспитанию детей между детским садом и семьей;
создать у детей и взрослых бодрое и радостное
настроение.
Продолжать знакомить детей с народными
праздниками.

Март

16

Праздник «Мамочка любимая
моя».

Создание праздничного настроения у детей и
родителей накануне праздника 8 Марта.
Формирование творческих и музыкальных
способностей у детей дошкольного возраста.

17

Развлечение «Стоит в поле
теремок…»

Сформировать у детей представление о правилах
безопасности в домашних условиях

Апрель
19

Викторина: «Маша и медведь
знакомятся с ПДД»

Воспитывать у детей желание изучать и
соблюдать правила дорожного движения

20

Развлечение «Земля - наш дом
родной»

Закрепить у детей знания о правилах поведения в
природе.
Май

Праздник «Долгожданная
Победа».

Осуществлять патриотическое воспитание;
воспитывать любовь к Родине.

Праздник цветов

Формировать знания о цветах.

21

22

3.

Организационный раздел
Материально-техническое обеспечение программы
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом,
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Учебно-методический комплект к программе
Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом,
работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом
программы.
В комплект входят:
• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы»;
• комплексно-тематическое планирование;

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• пособия по инклюзивному образованию;
• пособия по работе психолога;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• вариативные парциальные (авторские) программы;
• электронные образовательные ресурсы.
Особенности организации предметно-пространственной среды
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социальнобытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его
жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую
направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности
— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П.
Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).
В дошкольной группе специально созданы условия, такие, которые необходимы для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Дошкольная группа, организационно оформленная и предметно насыщенная,
приспособлена для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде,
физическом и духовном развитии в целом.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной группы:
• содержательно-насыщена, развивающая;
• трансформируемая;
• полифункциональная;
• вариативная;
• доступная;
• безопасная;
• здоровьесберегающая;
• эстетически-привлекательная.
Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольной группы безопасное, здоровьесберегающее,

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей,
игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста разивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная насыщенная, пригодная для совместной
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая
потребностям детского возраста. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной
двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек,
обеспечивающая детей игрушками, побуждающая к двигательной игровой деятельности, менять
игрушки, стимулирующая двигательную активность, несколько раз в день. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки
зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного
характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим)
за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных
зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия,
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков
меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство,
подвижное и легко изменяемое.

Дата

Тематическое планирование в младшей, средней и старшей подгруппах
Тема недели
Задачи
Итоговое
мероприятие
Сентябрь.

1 - неделя

Младшая подгруппа
Вызывать у детей радость от возвращения в
детский сад. Продолжать знакомство с
детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник), предметное
окружение, правила поведения в детском
саду, взаимоотношения со сверстниками.
Продолжать знакомство с окружающей
средой группы, помещениями детского сада.

Средняя подгруппа

«До свиданья
лето,
здравствуй
детский
сад!»

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 (обратить
внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы),
расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный

Старшая подгруппа
Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе, книгам.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (обратить
внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы),
расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада

Выставка историй
и рассказов
«Как я провел
лето»

2 - неделя

Младшая подгруппа
Предлагать рассматривать игрушки,
называть их форму, цвет, строение.
Развлечение для детей, организованное
сотрудниками детского сада с участием
родителей. Знакомить детей друг с другом в
ходе игр (если дети уже знакомы, следует
помочь им вспомнить друг друга).
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе,
совместные игры).

«Игрушки»

Средняя подгруппа
Знакомить детей с многообразием игр и
игрушек, развивать игровые умения
детей, умение представлять в
воображении образы и выразительно их
показывать; формировать интерес к
совместным со сверстниками играм,
самореализовываться в игре
Старшая подгруппа
Закреплять у детей знания об игрушках:
их значение,
Правила пользования. Формировать
привычку у детей игрушки на место.
Воспитывать бережное отношение к
игрушкам, взаимопомощь, желание
трудиться.

Сюжетно-ролевая
игра «Магазин
игрушек»

3 - неделя

«Что нам
осень
подарила»

Младшая подгруппа
Формировать представления о растениях
леса: грибах и ягодах. Расширять
представления о пользе природных
витаминов для человека и животных
Средняя подгруппа
Расширять знания детей о дарах осени, о
витаминах, содержащихся в овощах и
фруктах; закрепить знания об овощах и
фруктах; развивать личность ребенка,
Коллаж
творческое воображение, память,
Подарки осени.
внимание, через игровые упражнения и
дидактические игры; воспитывать
коммуникативные качества.
Старшая подгруппа
Закреплять знания детей о дарах леса,
грибах и ягодах, произрастающих в
нашем лесу, о родном городе и его
окрестностях; продолжать знакомить с
природой родного края; воспитывать
бережное отношение к природе;
развивать умения детей в продуктивной
игровой и других видах детской
деятельности.

4 - неделя

«Фрукты»

Младшая подгруппа
Сюж.рол игра
Продолжать знакомить с плодами
«Фруктовый
фруктовых деревьев; ввести
магазин»
обобщающее понятие «фрукты»; учить
описывать фрукты (цвет, величину,
форму), определять, какие они на вкус,
на ощупь, и находить их по описанию;
учить классифицировать предметы по
обобщающему понятию (фрукты и
овощи); развивать связную речь, умение
рассуждать; воспитывать
самостоятельность, доброжелательность.
Средняя подгруппа
Учить детей различать и называть
фрукты, расширять знания детей о них.
Акцентировать внимание детей на
особенности фруктов, влиянии их на
организм человека.
Старшая подгруппа
Закрепить обобщающие понятия
«фрукты» их названия Рассказать детям
о пользе фруктов для человека
(источник витаминов, вкусный продукт
питания). Познакомить детей с
заготовкой фруктов – консервирование,
приготовление варенья, компотов, соков.
Закрепить понятие «плод». Воспитывать
бережное и любовное отношение к
природе, которая щедро одаривает нас
своими богатствами, уважение к труду
людей, работающих на земле.
октябрь

5 - неделя

«Овощи»

Младшая подгруппа
Беседа «Овощи и
Дать новое понятие «огород». Закрепить
фрукты»
знания детей об овощах, их названии,
форме, научить описывать овощи,
- чтение стих-ия
отмечая их существенные признаки.
«Овощи» (хозяйка
Воспитывать уважение к людям
с базара пришла)
сельскохозяйственных профессий.
средняя подгруппа
- д/и «Какие блюда
Продолжать знакомить детей с овощами. из овощей вы
Закрепить
знания
о
месте
их знаете?»
произрастания.
Продолжать воспитывать благодарные
чувства к природе и людям, которые
благодаря своему труду, получают
урожай
старшая подгруппа
Расширить представления детей об
условиях, необходимых для роста и
развития растений (почва, влага, тепло и
свет).Дать расширенное понятие о
природных витаминах необходимых
для здоровья.

6 - неделя

«Я и моя
семья»

Младшая подгруппа
Коллаж «Мой
Формировать начальные представления
семейный альбом»
о здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я. Формировать
элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать представления
о своем внешнем облике. Развивать
гендерные представления. Побуждать
называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в первом
лице. Обогащать представления о своей
семье.
Средняя подгруппа
Расширять представления о здоровье и
здоровом образе жизни. Расширять
представления детей о своей семье.
Формировать первоначальные
представления о родственных
отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т. д.). Закреплять знание детьми
своих имени, фамилии и возраста; имен
родителей. Знакомить детей с
профессиями родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную
самооценку, образ Я (помогать каждому
ребенку как можно чаще убеждаться в
том, что он хороший, что его любят).
Развивать представления детей о своем
внешнем облике. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к
пожилым родственникам.
Старшая подгруппа
Формировать у детей правильное
представление о семье, роли матери,
отца, дедушки, бабушки, сестры, брата,
которые живут вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к
пожилым родственникам.

7 - неделя

«Листопад»

Младшая подгруппа
Познакомить детей с характерными
особенностями осенних деревьев,
строением цветов (корень, стебель,
листья, лепестки); воспитывать любовь к
природе, желание заботиться о ней.
средняя подгруппа
Продолжать учить детей воспринимать
происходящие вокруг явления природы
и события, продолжать знакомить детей
с листопадом, расширять словарный
запас.
старшая подгруппа
Уточнить представления детей об
изменениях, происходящих осенью в
жизни растений, закрепить знания о
деревьях, их листьях;
помочь детям заметить красоту осени,
«золотой» ее поры;
продолжать активизировать словарный
запас детей на тему «осень»;
воспитывать бережное отношение к
природе, способность любоваться еѐ
красотой.

«В нашем саду
листопад».
Коллективная
творческая работа
детей

8 - неделя

«Домашние
животные»

Младшая подгруппа
Познакомить с характерными
особенностями внешнего вида,
поведения, образа жизни домашних
животных и их детенышей по описанию.
Воспитывать заботливое отношение к
домашним животным
Средняя подгруппа
Расширять представления о жизни
домашних животных, обогащать
активный словарь детей. Формировать
желание заботиться о домашних
животных.
Старшая подгруппа
Расширение и углубление
представлений о домашних животных и
птицах, особенностях их питания,
внешнего вида. Установление связей
между особенностями внешнего вида,
поведением и условиями обитания.
Понимание детьми роли человека в
нарушении и сохранении целостности
конкретной экосистемы, освоение
правил поведения в ней.
Воспитание бережного отношения к
природе, любви к домашним питомцам.
Поощрение стремления детей отражать
свои впечатления в игре, продуктивных
видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных
источников (наблюдение, чтение книг,
прогулки с родителями и др.).
ноябрь

Заучивание
стихотворения А.
Барто «У меня
живѐт козлѐнок»

9 - неделя

«Дикие
животные.

10 неделя

«Поздняя
осень»

Младшая подгруппа
Поделка из
Формировать первичные представления природного
детей об окружающем мире. Расширять материала «Ёжик».
знания о животных, месте их обитания.
Формировать представления о том, как
животные готовятся к зиме.
Средняя подгруппа
Расширять представления детей о
животных наших лесов, их внешнем
виде, строении туловища, повадках, об
окраске шерсти некоторых животных
зимой, приспособлении к среде
обитания и сезонным изменениям.
Развивать и поощрять в детях
познавательную активность, уважение к
живой природе.
Старшая подгруппа
Обогатить и закрепить знания и
представления детей о животных их
внешнем виде, строении туловища,
повадках, об окраске шерсти некоторых
животных зимой, приспособлении к
среде обитания и сезонным изменениям.
Развивать и поощрять в детях
познавательную активность, уважение к
живой природе. Воспитывать любовь к
животным.
Младшая подгруппа
Знакомить с характерными признаками
осени
Учить устанавливать элементарные
причинно – следственные связи.
Средняя подгруппа
учить называть приметы поздней осени,
сравнивать лето и осень, называть
отличительные черты поздней осени от
«золотой»
старшая подгруппа
Расширять представления детей о
характерных признаках
осени, воспитывать познавательный
интерес, бережное и эстетическое
отношение к природе, чуткость к
восприятию красоты осеннего пейзажа;
обогащать впечатления детей.

Нетрадиционное
рисование
«Деревья поздней
осенью»

11- неделя

Чтение сказки
«Три поросенка»

«Как звери к
зиме
готовятся»

12 неделя

«Птицы»

младшая подгруппа
Учить детей устанавливать простейшие
связи между сезонными изменениями в
природе и поведением животных –
лесных зверей и их детѐнышей.
Продолжать знакомство детей с
характерными особенностями поздней
осени.
средняя подгруппа
Познакомить детей с понятием дикие
животные. Побуждать детей
устанавливать простейшие связи между
сезонными изменениями в природе и
поведением животных: с наступлением
холодов звери делают запасы на зиму,
меняют окраску.
старшая подгруппа
Систематизировать знания детей о
жизни диких животных; как готовятся
животные в лесу к зиме, о причинах
изменений в их жизни осенью.
младшая подгруппа
Кормушки для
Формировать у детей общее
птиц.
представление о многообразии
перелетных птиц. Уточнить названия
часто встречающихся зимующих и
перелетных птиц, почему улетают птицы
на юг.
Воспитывать доброе отношение к
птицам.
средняя подгруппа
Углубить знание детей о поведении птиц
в зимнее время; уточнить какие птицы
зимующие, а какие перелетные;
развивать логическое мышление,
воспитывать гуманное отношение к
птицам.
старшая подгруппа
Формировать экологическую культуру у
детей;
прививать любовь к птицам и
воспитывать бережное отношение к ним.
уточнить и расширить знание детей о
зимующих птицах;
формировать умения и навыки
наблюдения за птицами.
декабрь

13 неделя

«Наступила
зима»

младшая подгруппа
Расширять представления о зиме.
Формировать первичный
исследовательский интерес в ходе
экспериментирования со снегом.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту
зимней природы.
средняя подгруппа
Расширять представления детей о зиме.
Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Развивать
умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы,
отражать ее в рисунках, лепке.
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о
Выставка
безопасном поведении людей зимой.
рисунков:
Формировать исследовательский и
«Снег идѐт»
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и
льда. Расширять представления о местах
где всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики.
старшая подгруппа
Продолжать знакомить детей с зимой
как временем года, с зимними видами
спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с
водой и льдом. Расширять и обогащать
знания об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные
ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.

Младшая подгруппа
Дать понятие о том, что человек создает
предметы для своей жизни. Закреплять
навыки бережного отношения к вещам,
учить использовать их по назначению.

14 неделя

«Одежда,

головные
уборы»

Средняя подгруппа
закрепить знания о назначении одежды;
провести связь одежды с временами
года; закрепить представления о
профессиях, связанных с производством
одежды; активизировать творческое
воображение; повышать познавательный
интерес детей;
воспитывать бережное, аккуратное
отношение к своей одежде и одежде
других.
Старшая подгруппа
Формировать обобщающее понятие
«одежда», «головные уборы»; уточнить
словарь по теме, расширить и
активизировать его, развивать умение
классифицировать; формировать познавательный интерес, умение
устанавливать причинно-следственные
связи в жизни человека и изменениях в
природе; воспитывать сознательное
отношение к использованию одежды для
сохранения своего здоровья.

Дидактическая
игра «Головные
уборы зимой».

15 неделя

«Посуда»

Младшая подгруппа
Сюжетно-ролевая
систематизировать и обобщить знания
игра «Напоим
детей о посуде, ее назначении;
куклу Катю чаем».
материала, из которого она сделана;
формировать понятия: чайная, столовая,
кухонная; уточнять и активизировать
словарь по теме«Посуда»;
Средняя подгруппа
Познакомить детей с посудой; учить
выделять существенные признаки
посуды; формировать знание об уходе за
посудой.
Формировать знание значимости посуды
в жизни деятельности человека и
бережное отношение к посуде
Старшая подгруппа
Продолжать знакомить с предметами
столовой, чайной, кухонной посуды; с
историей ее появления, развития и
совершенствования. Закреплять у детей
обобщающее понятие «посуда»;
классифицировать предметы по
характерным признакам,
функциональному значению. Расширять
представления о материале, из которого
изготавливается посуда, об
особенностях ее внешнего вида.

16 неделя

17 неделя

«Новый год у
Младшая подгруппа
ворот»
Организовать все виды детской
деятельности вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника. Вызывать
стремление поздравить близких с
праздником. Развитие творческих
способностей.
Средняя подгруппа
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника
Старшая подгруппа
Привлекать детей к активному
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведении.
Содействовать возникновению чувства
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его
подготовке. Поощрять стремление
поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими
руками. Знакомить с традициями
празднования Нового года в различных
странах
январь
Младшая подгруппа
Создать условия для развития
представлений о смене дня и ночи,
научить правильно, употреблять слова
«день» и «ночь».
Средняя подгруппа
Систематизировать имеющиеся у детей
«День и
представления о частях суток, их
ночь»
характерных особенностях и
последовательности,
Старшая подгруппа
Формировать у детей представление о
цикличности природных явлений, о
причинах смены дня и ночи

Изготовление
поздравительной
открытки.

Беседа
«Спокойной ночи,
малыши».

18- неделя

Младшая подгруппа
Формировать обобщающее понятие
«мебель», познакомить с
классификацией мебели по назначению.
«Мебель»

Средняя подгруппа
Формировать обобщающие понятия
«Мебель».
Расширить знания детей о различных
видах мебели, их назначении, материале
из которого они сделаны. Воспитывать
интерес к предметам окружающей нас
обстановки, бережное отношение к
вещам, сделанными руками людей.
Старшая подгруппа
Расширять и систематизировать
представления детей о
предметах мебели и их назначении.
Учить различать и называть
детали мебели. Закрепить обобщающее
понятие «мебель». Воспитывать
бережное отношение к вещам,
сделанным руками людей, понимание
важности труда, приносящего пользу
людям. Обобщить, уточнить и
активизировать словарь детей.

Продуктивная
деятельность
«Мебель для
кукол»
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Зимние забавы

Младшая подгруппа
Знакомить с зимними развлечениями,
видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении
зимой.
Средняя подгруппа
Уточнять представление детей о зимних
играх-забавах; расширять словарь за
счѐт имѐн существительных (санки,
лыжи, коньки, лыжники, фигурист,
каток); пробуждать интерес к
физической культуре и спорту
Старшая подгруппа
Расширять представления детей об
окружающей действительности через
ознакомление детей с зимними видами
спорта. уточнения знаний детей о
зимних видах спорта. Способствовать
развитию умения различать простейшие
взаимосвязи между видом спорта и его
атрибутами. Обеспечивать обогащение и
уточнение словаря по теме.
Способствовать развитию логического
мышления, внимания, памяти.
Формировать представления о важности
и пользе занятиями спортом для
здоровья. Пробуждать интерес к
физической культуре и спорту.

Создание
фотоальбома
совместно с
родителями
на тему:
«Зимние забавы».
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Семейные
традиции

Младшая подгруппа
Выставка детских
Развивать гендерные представления. рисунков «Моя
Способствовать
опыту
семейного семья»
общения.
Средняя подгруппа
Раскрывать значение понятия «семейные
традиции»; способствовать
установлению в семье дружеских,
добрых отношений.
Старшая подгруппа
Раскрывать значение понятия «семейные
традиции»; определять роль семьи в
формировании ценностей дошкольника;
воспитывать желание к соблюдению
имеющихся семейных традиций;
формировать повышение статуса семьи в
нашем обществе; способствовать
установлению в семье дружеских,
добрых отношений;

февраль
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Бытовые
приборы

Младшая подгруппа
Формировать знания детей о бытовой
технике, ее назначении в жизни
человека,
о
безопасном
ее
использовании; закреплять обобщающее
понятие «Бытовая техника».
Средняя подгруппа
Расширять знания о различных бытовых
приборах, их назначении, о правилах
обращения с бытовыми приборами;
учить рассказывать о бытовых приборах.
Старшая подгруппа
Закреплять знания о назначении
основных электроприборов в доме, о
том, что все электроприборы работают
от электричества. Закреплять правила
обращения с электроприборами.

Слайдовая
презентация «В
мире опасных
предметов»
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Профессии

Младшая подгруппа
Формировать первые представления о
труде взрослых. обеспечить правильное
восприятие простейших трудовых
процессов, помочь увидеть
направленность труда взрослых в
конкретных трудовых процессах на
заботу о детях.
Средняя подгруппа
Расширять представления о труде людей
разных профессий, показать результаты
труда, их общественную значимость.
Воспитывать уважение к людям труда,
желание трудиться.
Старшая подгруппа
Расширять представления о труде
взрослых, о значении их труда для
общества. Воспитывать уважение к
людям труда. Развивать интерес к
различным профессиям, в частности к
профессиям родителей и месту их
работы

Мини – викторина
о профессиях
«Человек родиться,
чтобы трудиться »
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Армия родная

Младшая подгруппа
Изготовление
Дать представление о воинах, которые
поделок для пап
охраняют нашу Родину; уточнить
«Танки»
понятие «защитники Отечества».
Воспитывать любовь к Родине.
Средняя подгруппа
Знакомить детей с «военными»
профессиями (солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник); с военной
техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России. Воспитывать
любовь к Родине. Осуществлять
гендерное воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины;
воспитание в девочках уважения к
мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к русской истории
через знакомство с былинами о
богатырях
Старшая подгруппа
Расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о
трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей
в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой. Расширять
гендерные представления, формировать
в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам
Родины.
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Бабушка и
дедушка

Младшая подгруппа
Дать детям первичные представления о
роли бабушек и дедушек в семье, о роде
их занятий, о любви к своим внукам.

Фотовыставка
«Наши дедушки
и бабушки»

Средняя подгруппа
Формировать правильное представлений
о семье, роли дедушки, бабушки.
Воспитывать любовь, заботливое
отношение к близким, к семье.
Старшая подгруппа
Показать значение семьи в жизни
человека, закрепить у детей
представление о членах семьи,
родственных отношениях в семье;
развивать диалогическую речь;
воспитывать у детей чувство гордости и
любви, уважение заботы о членах семьи;
развитие интереса к истории своей
семьи, семейным традициям,
родословной.
март
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Мамы всякие
нужны

Младшая подгруппа
Формировать у детей первичные
понятия значимости матери в семье,
воспитывать любовь и уважение к ней
Средняя подгруппа
Формировать заботливое, внимательное
отношение к маме; расширять знания о
понятии «семья»; формировать
осознанное понимание значимости
матерей в жизни детей, семьи, общества.
Старшая подгруппа
Расширить знания о роли мамы в жизни
детей и семьи, закрепить представления
детей о важности внимательного,
доброжелательного отношения к маме и
между близкими людьми в семье, учить
детей заботиться о маме, помогать ей во
всем.

Утренник,
посвященный дню
8 Марта
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Весна

Младшая подгруппа
Выставка детского
Расширять представления о весне.
творчества по теме
Воспитывать бережное отношение к
«Цветущая весна»
природе, умение замечать красоту
весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях
(изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц). Расширять
представления о простейших связях в
природе (потеплело — появилась травка
и т. д.). Побуждать детей отражать
впечатления о весне в разных видах
художественной деятельности.
Средняя подгруппа
Расширять представления детей 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.
Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на
участке детского сада, в цветнике.
Старшая подгруппа
Формировать обобщенные
представления о весне как времени года,
о приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных
признаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами
труда; о весенних изменениях в природе
(тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в
тени).
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Цветы

28

Опасности,
которые нас
окружают

Младшая подгруппа
Дать детям первоначальные знания о
садовых цветах, их строении, условиях
роста и ухода, развивать желание
любоваться цветущими растениями,
обогащать и активизировать словарь по
данной теме.
Средняя подгруппа
Расширять знания детей о цветах, учить
классифицировать цветы по месту их
произрастания (луг, сад, поле, дом).
Познакомить детей с профессиями
людей, связанных с цветоводством;
учить правильно сажать и выращивать
цветы.
Старшая подгруппа
Расширять представления детей о
многообразии мира цветов, как
приспособлены растения к жизни в
природных условиях. Формировать
умение классифицировать полевые и
садовые цветы. Отметить значение, роль
цветов для жизни и деятельности
человека, животных, насекомых.
Младшая подгруппа
Формировать основы безопасности
собственной жизнедеятельности
(формирование представлений о
некоторых видах опасных ситуаций и
способах поведения в них; приобщение
к правилам безопасного поведения).
Средняя подгруппа
Формировать основы безопасности
собственной жизнедеятельности
(формирование представлений о
некоторых видах опасных ситуаций и
способах поведения в них; приобщение
к правилам безопасного поведения).
Старшая подгруппа
Формирование безопасного поведения и
прививание знаний о правилах
безопасного поведения и навыков
охраны своей жизни. Предостерегать от
несчастных случаев в быту и на улице.
Развивать связную речь, научить
мыслить правильно (логически), не
позволять вводить себя в заблуждение,

апрель

«В гостях у
бабушки
Загадушки».

Сюжетно-ролевая
игра
«Тушим пожар»
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Дорожная
азбука

Младшая подгруппа
Выставка поделок
Обучать детей безопасному поведению в «Чудо светофор»
дорожной среде.
Познакомить детей со значением
дорожных знаков, научить понимать их
схематическое изображение для
правильной ориентации на улицах и
дорогах.
Формировать и развивать у детей
восприятие окружающей дорожной
среды.
Воспитывать
дисциплинированность
выполнения
правил
дорожного
движения и культуру поведения в
дорожно-транспортном процессе
Средняя подгруппа
Уточнение знаний о работе светофора и
полицейского, знакомство с различными
видами городского транспорта, знаками
дорожного движения «пешеходный
переход», «остановка общественного
транспорта».
Старшая подгруппа
Закрепить умение применять знания
правил дорожного движения и
безопасного поведения в игровой
обстановке.
Активизировать словарь детей:
дорожные знаки, светофор, инспектор
ГИБДД.
Развивать внимание, логическое
мышление, ориентировку в
пространстве.
Воспитывать культуру участников
дорожного движения, умение оказывать
помощь.
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Мыкосмонавты

Младшая подгруппа
Формировать элементарные знания о
космосе, о существующем в России
празднике – «Дне космонавтики»
Средняя подгруппа
Формировать первичные представления
о космосе и его освоении, звездах,
космонавтах, названии планет
Солнечной системы
Старшая подгруппа

Конкурс рисунков
и поделок
«Инопланетяне»

Формировать представления о празднике «Дне
космонавтики», элементарных представлениях о
космосе, о первом полете в космос.
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Россия-родина
моя

Младшая подгруппа
Знакомить детей с государственной
символикой России. Обобщать
элементарные представления о
функциональном назначении гимна,
герба и флага, о символическом
значении цвета и образов (орёл,
всадник);
Закреплять понятие «Россия».
Средняя подгруппа
Продолжать обогащать у детей знания
о российском государстве;
формировать у детей уважительное
отношение к своей стране; воспитывать
чувство любви и гордости за
свою Родину, за своих земляков
Старшая подгруппа
Закреплять знания о российском флаге, о
государственном гербе и гимне России.
Воспитывать уважение к символам
страны. Обобщать знания детей о нашей
Родине. Воспитывать у детей
патриотические чувства к Отчизне,
любовь и гордость за свою страну.
Формировать представление о
многонациональности нашего
государства.

Выставка рисунков
"Моя Родина Россия"
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Деревья и
кустарники
весной

Младшая подгруппа
Закреплять знания детей о деревьях;
учить определять дерево или кустарник
по описанию, узнавать лист на ощупь;
систематизировать и углублять знания
детей о сезонных изменениях в природе
Средняя подгруппа
Расширять у детей знания и представления о
деревьях: характерных особенностях
строения;
признаках, отличающие одни деревья от
других;
сезонных изменениях в строении
лиственных деревьев; узнавать и называть
деревья, произрастающие на территории
детского сада и нашего поселка;

Старшая подгруппа
Расширять представления детей
о деревьях родного края,
их жизнедеятельности, значении для
всего живого. Уточнить представления
детей о знакомых деревьях.
Продолжать учить детей
классифицировать деревья по их
видам: хвойные и лиственные.
май

Конкурс
совместных работ
детей и родителей:
«Весенние
композиции»
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Дружба

Младшая подгруппа
Формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умения
делиться с товарищем, общаться
спокойно, без крика. Формировать опыт
правильной оценки хороших и плохих
поступков.
Средняя подгруппа
Воспитывать у детей положительные
качества характера, способствовать
сплочению коллектива, мотивировать
детей на совершение добрых поступков,
добрых дел во благо других людей.

Коллективный
коллаж «Дерево
дружбы»

Старшая подгруппа
Закрепить знания детей о
положительных и отрицательных
качествах характера человека. Научить
детей определять достоинства и
недостатки себя и других людей,
понимать причины их поступков.
Помочь детям осознать, что друзьями
могут быть и взрослые, и сверстники, и
животные, и игрушки, и кто-то, кого они
придумали сами.
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День победы

Младшая подгруппа
Формировать представление о
празднике, посвященному Дню победы.
Воспитывать уважение к Родине,
ветеранам войны.
Средняя подгруппа
Осуществлять патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления о
празднике, посвященном Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам
войны.
Старшая подгруппа
Воспитывать дошкольников в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Великой
Отечественной войны.

Экскурсия с
детьми к
памятнику воинам
- защитникам
Отечества,
возложение цветов
к подножию
памятника
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Шестиногие
малыши

Младшая подгруппа
Расширять представления о
разнообразии насекомых.
Средняя подгруппа
Расширять представления о
разнообразии насекомых. Закреплять
знания о строении насекомых.
Старшая подгруппа

Выставка поделок
«Мир насекомых»

Расширять знания детей о жизни
насекомых, о способах питания, образе
жизни, окраске в соответствии с местом
обитания в разную погоду и разное время
года, защите от врагов, пользе и вреде;
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Лето красное
пришло

Младшая подгруппа
Расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные изменения
в природе, одежде людей, на участке
детского сада). Формировать элементарные
представления о садовых и огородных
растениях. Формировать исследовательский
и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней
природы.

Средняя подгруппа
Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении
в лесу.
Старшая подгруппа
Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени года;
признаках лета. Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа
«расцветает», созревает много ягод,
фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детенышей);
представления о съедобных и
несъедобных грибах.

Викторина по теме
«Лето»

