Содержание Программы ЧДОУ «Детский сад «Дар», в соответствии с ФГОС ДО и
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, включает
совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают всестороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, а
также по развитию игровой деятельности.
Формы образовательной деятельности, используемые для реализации Программы:








Непосредственно образовательная деятельность
Совместная деятельность воспитателей с детьми
Образовательная деятельность в режимных моментах (утренний приѐм детей, утренняя
гимнастика, подготовка к приѐму пищи, приѐм пищи, подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки, подготовка к дневному сну, дневной сон, подъѐм после дневного
сна)
Индивидуальная работа с детьми
Самостоятельная деятельность детей
Взаимодействие с семьями

Продолжительность НОД, объѐм нагрузки по НОД
Первая младшая
группа К

Первая младшая
группа З

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Длительность НОД –
10 мин.

Длительность НОД –
10 мин.

Длительность НОД –
15 мин.

Длительность НОД –
20 мин.

Длительность НОД –
25 мин.

Длительность НОД –
30 мин.

Общее время в день –
4 раза в неделю – 20
мин, 1 раз в неделю –
10 мин

Общее время в день –
4 раза в неделю – 20
мин, 1 раз в неделю –
10 мин

Общее время в день –
5 раз в неделю – 30
мин

Общее время в день –
1 раз в неделю – 60
мин, 4 раза в неделю –
40 мин

Общее время в день –
2 раза в неделю – 50
мин, 3 раза в неделю –
1 ч 15 мин

Общее время в день –
2 раза в неделю – 60
мин, 3 раза в неделю –
1 ч 30 мин

Общее время в неделю Общее время в неделю Общее время в неделю Общее время в неделю Общее время в неделю Общее время в неделю
– 1 ч 30 мин
– 1 ч 30 мин
– 2 ч 30 мин
– 3 ч. 40 мин.
– 5 ч 15 мин
– 6 ч. 30 мин.
Познавательное
развитие – 1
Речевое развитие – 2
ИЗО – 2
Музыка – 2
Физкультура – 2

Познавательное
развитие – 1
Речевое развитие – 2
ИЗО – 2
Музыка – 2
Физкультура – 2

Познавательное
развитие – 2
Речевое развитие – 1
ИЗО – 2
Музыка – 2
Физкультура – 2
Английский язык – 1

1-2 вида НОД в день, 9 1-2 вида НОД в день, 9 1-2 вида НОД в день,
видов НОД в неделю видов НОД в неделю 10 видов НОД в
неделю
*НОД – непосредственная образовательная деятельность

Мир вокруг/Природа –
1
Математика – 1
Развитие речи – 1
ИЗО – 2
Музыка – 2
Физкультура – 3
Английский язык – 1

Мир вокруг/Природа –
1
Математика – 1
Грамота – 1
Развитие речи – 1
ИЗО – 3
Музыка – 2
Физкультура – 3
Английский язык – 1

Мир вокруг/Природа –
1
Математика – 1
Грамота – 1
Развитие речи – 1
ИЗО – 3
Музыка – 2
Физкультура – 3
Английский язык – 1

2-3 вида НОД в день,
11 видов НОД в
неделю

2-3 вида НОД в день,
13 видов НОД в
неделю

2-3 вида НОД в день,
13 видов НОД в
неделю

Система НОД
Возраст
детей

Направленность
группы

Образовательные области
ООП ДО

2-3

Общеразвивающей
направленности

Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие (музыка)
Художественно-эстетическое
развитие (рисование/лепка)
Речевое развитие
Познавательное развитие (ребенок и
окружающий мир)

3-4

4-5

Общеразвивающей
направленности

Общеразвивающей
направленности

Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие (музыка)
Художественно-эстетическое
развитие
(рисование/лепка/аппликация)
Познавательное развитие
(ФЭМП/ребенок и окружающий мир)
Речевое развитие
(развитие речи, английский язык)

Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие (музыка)
Художественно-эстетическое
развитие
(рисование/лепка/аппликация)
Познавательное развитие (ФЭМП,
ознакомление с предметным и
социальным окружением/
ознакомление с природой)

Кол-во
НОД в
неделю
2

Длительность
НОД
(мин.)
10

2

Примечания
Социально-коммуникативное развитие
осуществляется в совместной
деятельности воспитателя с детьми и
режимных моментах

2
2
1
итого: 9
2
15
2

2

Социально-коммуникативное развитие
осуществляется в совместной
деятельности воспитателя с детьми и
режимных моментах
Одно занятие физической культурой
проводится на дневной прогулке в
форме активных игр

2
2
итого: 10
3
20
2

2

Социально-коммуникативное развитие
осуществляется в совместной
деятельности воспитателя с детьми и
режимных моментах
Конструктивно-модельная деятельность
осуществляется в совместной
деятельности воспитателя с детьми
Два занятия физической культурой
проводятся на дневной прогулке в
форме активных игр

Речевое развитие
(развитие речи, английский язык)

2
2

5-6

6-7

Общеразвивающей
направленности

Общеразвивающей
направленности

Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие (музыка)
Художественно-эстетическое
развитие (рисование, лепка,
аппликация)
Познавательное развитие (ФЭМП,
ознакомление с предметным и
социальным окружением/
ознакомление с природой)
Речевое развитие
(развитие речи,
грамота/письмо/чтение, английский
язык)
Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие (музыка)
Художественно-эстетическое
развитие
(рисование/лепка/аппликация)
Познавательное развитие (ФЭМП,
ознакомление с предметным и
социальным окружением/
ознакомление с природой)
Речевое развитие
(развитие речи,
грамота/письмо/чтение, английский
язык)

итого: 11
3
25
2

3

2

Социально-коммуникативное развитие
осуществляется в совместной
деятельности воспитателя с детьми и
режимных моментах
Конструктивно-модельная деятельность
осуществляется в совместной
деятельности воспитателя с детьми
Два занятия физической культурой
проводятся на дневной прогулке в
форме активных игр

3
итого: 13
3
30
2

3

2

3
итого: 13

Социально-коммуникативное развитие
осуществляются в совместной
деятельности воспитателя с детьми и
режимных моментах
Конструктивно-модельная деятельность
осуществляется в совместной
деятельности воспитателя с детьми
Два занятия физической культурой
проводятся на дневной прогулке в
форме активных игр

Система совместной деятельности воспитателя с детьми
Образовательные области

Первая
младшая группа
2-3 года

Младшая группа
3-4 года

Средняя группа
4-5 лет

Старшая
группа
5-6 лет

Подготовительная
группа
6-7 лет

Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения,
Ежедневно в общении и режимных моментах
нравственное воспитание
Ребенок в семье и обществе,
патриотическое воспитание
Самообслуживание, самостоятельность
трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Познавательное развитие
Развитие познавательноисследовательской деятельности
Приобщение к социокультурным
ценностям
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с миром природы
Речевое развитие
Развитие речи
Чтение художественной литературы
Художественно- эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Конструктивно-модельная деятельность
Музыкально-художественная
деятельность
Физическое развитие
Физическая культура
Активные игры на прогулке
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни

Ежедневно в общении и режимных моментах, а так же в соответствии с комплексно-тематическим
планом
Ежедневно в режимных моментах
Ежедневно в режимных моментах и при
организации дежурств
Ежедневно в общении и режимных моментах, а так же в соответствии с комплексно-тематическим
планом
Ежедневно
Ситуативно и в соответствии с тематическим планом
Ситуативно, а так же в индивидуальной работе
Ежедневно в режимных моментах, а так же в соответствии с тематическим планом
Ежедневно в общении

Ежедневно в общении
Английский язык – 1 раз в неделю

Ежедневно в режимных моментах
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Досуговые мероприятия в соответствии с тематическим планом
Досуговые мероприятия 1 раз в 2 месяца в соответствии с тематическим планом
2 раза в неделю
Ежедневно в общении и режимных моментах, а так же в соответствии с тематическим планом

План НОД
Образовательные области /

Первая младшая
группа 2-3 года

Младшая группа
3-4 года

Средняя группа
4-5 лет

В
неделю

В
неделю

В
неделю

Старшая группа
5-6 лет

Подготовительная
группа
6-7 лет

Количество видов НОД
Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Ребенок в семье и обществе,
патриотическое воспитание
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Формирование основ
безопасности
Познавательное развитие
Развитие познавательно1
исследовательской деятельности
Приобщение к социокультурным
ценностям

В
месяц

В год

В
месяц

В год

2

В год

В
неделю

В
месяц

В год

В
неделю

В
месяц

В год

Развивающая и образовательная деятельность в рамках ОО «Социально-коммуникативное развитие»
проводится ежедневно в общении, режимных моментах
(см. таблицу «Система совместной деятельности воспитателя с детьми»),
а также в соответствии с комплексно-тематическим планом образовательной деятельности.

4

38

2

8

76

Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с миром природы
Речевое развитие
Развитие речи
Чтение художественной
литературы
Грамота
Английский язык
Художественно-эстетическое
развитие
Изобразительная деятельность
Конструктивно-модельная
деятельность
Музыкально-художественная
деятельность

В
месяц

8

76

2

8

76

1 раз в
2
недели
1

2

19

1 раз в
2
недели
1

2

19

4

38

1 раз в
2
недели

2

1

4

4

38

19

1 раз в
2
недели

2

38

1

1

4

38

1
1

1 раз в
2
недели
1

2

19

4

38

19

1 раз в
2
недели

2

19

4

38

1

4

38

4
4

38
38

1
1

4
4

38
38

2

8

76

2

8

76

2

8

76

3

12

114

3

12

114

2

8

76

2

8

76

2

8

76

2

8

76

2

8

76

Физическое развитие
Физическая культура
Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни
Общее количество

Расписание НОД
День недели Первая младшая
группа К
понедельник

с 9.30 по 9.40
ИЗО

2

8

76

2

8

76

3

12

114

3

12

114

3

12

114

9

36

342

9

40

380

11

44

418

13

40

494

13

40

494

Первая младшая
группа З

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

с 9.30 по 9.40
Физкультура

с 9.30 по 9.45
Познавательное

с 9.30 по 9.50
Окружающий мир /

с 9.20 по 9.45
Мир вокруг/

с 9.00 по 9.30
Математика

с 10.00 по 10.10
Физкультура

вторник

среда

четверг

пятница

с 10.00 по 10.10
ИЗО

развитие

Природа

Природа

с 15.45 по 16.00
ИЗО

с 10.20 по 10-40
Музыка

с 10.00 по 10.25
ИЗО

с 11.00 по 11.20
Физкультура (на
дневной прогулке в
форме активных игр)

с 11.30 по 11.55
Физкультура (на
дневной прогулке в
форме активных игр)

с 10.00 по 10.30
Физкультура (на
дневной прогулке в
форме активных игр)
с 11.10 по 11.40
Музыка

с 9.30 по 9.40
Музыка

с 9.30 по 9.40
ИЗО

с 9.45 по 10.00
ИЗО

с 9.30 по 9.50
ИЗО

с 9.20 по 9.45
Математика

с 9.00 по 9.30
Речевое развитие

с 10.00 по 10.10
Речевое развитие

с 10.00 по 10.10
Музыка

с 15.55 по 16.10
Музыка

с 15.30 по 15.50
Музыка

с 11.30 по 11.55
Музыка

с 10.20 по 10.50
Физкультура

с 15.35 по 16.00
Речевое развитие

с 15.30 по 16.00
ИЗО

с 9.20 по 9.45
ИЗО

с 9.40 по 10.10
ИЗО

с 10.00 по 10.25
Грамота

с 10.20 по 10.50
Английский

с 9.20 по 9.45
ИЗО

с 9.00 по 9.30
Грамота

с 9.30 по 9.40
Познавательное
развитие

с 9.30 по 9.40
ИЗО

с 10.00 по 10.15
Музыка

с 10.00 по 10.10
ИЗО

с 10.00 по 10.10
Познавательное
развитие

с 15.55 по 16.10
Английский

с 9.30 по 9.50/
с 10.00 по 10.20
Английский/
Математика (по
подгруппам)

с 9.30 по 9.40
Музыка

с 10.00 по 10.10
Музыка

с 9.30 по 9.45
Речевое развитие

с 9.30 по 9.50
Речевое развитие

с 15.45 по 16.00
Физкультура

с 10.30 по 10.50
с 10.00 по 10.25
Физкультура (на
Английский
дневной прогулке в
форме активных игр) с 11.20 по 11.45
Физкультура (на
дневной прогулке в
форме активных игр)

с 11.50 по 12.20
Физкультура (на
дневной прогулке в
форме активных игр)

с 9.30 по 9.50
Физкультура

с 10.10 по 10.35
Музыка

с 9.00 по 9.30
Мир вокруг / Природа

с 10.00 по 10.20

с 15.35 по 16.00

с 11.20 по 11.50

с 9.30 по 9.40
Речевое развитие

с 9.30 по 9.40
Физкультура

с 10.00 по 10.10

с 10.00 по 10.10

с 9.30 по 9.45
Познавательное
развитие

с 15.30 по 16.00
ИЗО

Физкультура

Итого

Речевое развитие

с 10.00 по 10.15
Физкультура

ИЗО

Физкультура

Музыка

Длительность НОД – Длительность НОД – Длительность НОД – Длительность НОД – Длительность НОД – Длительность НОД –
10 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.
25 мин.
30 мин.
Общее время в день
– 4 раза в неделю 20 мин, 1 раз в
неделю – 10 мин

Общее время в день
– 4 раза в неделю 20 мин, 1 раз в
неделю – 10 мин

Общее время в
неделю – 1 ч 30 мин

Общее время в
неделю – 1 ч 30 мин

Общее время в день
– 5 раз в неделю - 30
мин
Общее время в
неделю – 2 ч 30 мин

Познавательное
развитие – 2
Познавательное
Познавательное
Речевое развитие – 1
развитие – 1
развитие – 1
ИЗО – 2
Речевое развитие – 2 Речевое развитие – 2 Музыка – 2
ИЗО – 2
ИЗО – 2
Физкультура – 2
Музыка – 2
Музыка – 2
Английский язык – 1
Физкультура – 2
Физкультура – 2
1-2 вида НОД в день,
1-2 вида НОД в день, 1-2 вида НОД в день, 9 видов НОД в
9 видов НОД в
9 видов НОД в
неделю
неделю
неделю

Общее время в день
– 1 раз в неделю – 60
мин, 4 раза в неделю
– 40 мин

Общее время в день
– 2 раза в неделю –
50 мин, 3 раза в
неделю – 1 ч 15 мин

Общее время в день
– 2 раза в неделю –
60 мин, 3 раза в
неделю – 1 ч 30 мин

Общее время в
Общее время в
неделю – 3 ч. 40 мин. неделю – 5 ч 15 мин

Общее время в
неделю – 6 ч. 30 мин.

Мир вокруг/Природа
–1
Математика – 1
Развитие речи – 1
ИЗО – 2
Музыка – 2
Физкультура – 3
Английский язык – 1

Мир вокруг/Природа
–1
Математика – 1
Грамота – 1
Развитие речи – 1
ИЗО – 3
Музыка – 2
Физкультура – 3
Английский язык – 1

Мир вокруг/Природа
–1
Математика – 1
Грамота – 1
Развитие речи – 1
ИЗО – 3
Музыка – 2
Физкультура – 3
Английский язык – 1

2 или 3 вида НОД в
день, 13 видов НОД
в неделю

2-3 вида НОД в день,
13 видов НОД в
неделю

2 или 3 вида НОД в
день, 11 видов НОД
в неделю

Режим двигательной активности
Во всех группах ежедневно проводятся физминутки, подвижные игры, гимнастика (утренняя, бодрящая, оздоровительная); с периодичностью
1 раз в месяц чередуются физкультурные и игровые досуги.
Первая младшая группа «Капельки»
Виды
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общее количество

двигательной
активности
/ Дни недели
Гимнастика:
- утренняя
- бодрящая
- оздоровительная
Подвижные игры
Музыкальноритмические занятия
Физкультурные
занятия
Общее количество
времени

времени

5
5
5
25

5
5
5
25
10

5
5
5
25

5
5
5
25
10

10
50 мин.

Первая младшая группа «Звѐздочки»
Виды
Понедельник
двигательной
активности
/ Дни недели
Гимнастика:
- утренняя
5
- бодрящая
5
- оздоровительная
5
Подвижные игры
25
Музыкальноритмические занятия
Физкультурные
10
занятия
Общее количество
50 мин.
времени

5
5
5
25

25 мин.
25 мин.
25 мин.
125 мин.
20 мин.

10

20 мин.

50 мин.

50 мин.

50 мин.

40 мин.

Итого в неделю
240 мин.
(4 ч.)

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общее количество
времени

5
5
5
25
10

5
5
5
25

5
5
5
25
10

5
5
5
25

25 мин.
25 мин.
25 мин.
125 мин.
20 мин.

10

20 мин.

50 мин.

50 мин.

50 мин.

40 мин.

Итого в неделю
240 мин.
(4 ч.)

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общее количество
времени

Младшая группа
Виды
двигательной
активности
/ Дни недели
Гимнастика:

Понедельник

- утренняя
- бодрящая
- оздоровительная
Подвижные игры
Музыкальноритмические занятия
Физкультурные
занятия
Общее количество
времени

5
5
5
30

5
5
5
30
15

5
5
5
30
15

5
5
5
30

5
5
5
30

25 мин.
25 мин.
25 мин.
150 мин.
30 мин.

15

15

30 мин.

60 мин.

60 мин.

60 мин.

60 мин.

45 мин.

Итого в неделю
285 мин.
(4 ч. 45 мин.)

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общее количество
времени

5
5
5
30

5
5
5
30

5
5
5
30

5
5
5
30
20

5
5
5
30
20

25 мин.
25 мин.
25 мин.
150 мин.
40 мин.

20

20

65 мин.

65 мин.

45 мин.

85 мин.

65 мин.

Итого в неделю
325 мин.
(5 ч. 25 мин.)

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общее количество
времени

10
10
5
30

10
10
5
30
25

10
10
5
30

10
10
5
30

10
10
5
30
25

50 мин.
50 мин.
25 мин.
150 мин.
50 мин.

Средняя группа
Виды
двигательной
активности
/ Дни недели
Гимнастика:
- утренняя
- бодрящая
- оздоровительная
Подвижные игры
Музыкальноритмические занятия
Физкультурные
занятия
Общее количество
времени

60 мин.

20

Старшая группа
Виды
двигательной
активности
/ Дни недели
Гимнастика:
- утренняя
- бодрящая
- оздоровительная
Подвижные игры
Музыкально-

ритмические занятия
Физкультурные
занятия
Общее количество
времени

25
105 мин.

25

25

75 мин.

55 мин.

80 мин.

105 мин.

55 мин.

Итого в неделю
400 мин.
(6 ч. 40 мин.)

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общее количество
времени

10
10
5
30
30

10
10
5
30

10
10
5
30

10
10
5
30

10
10
5
30
30

50 мин.
50 мин.
25 мин.
150 мин.
60 мин.

30

30

115 мин.

55 мин.

Подготовительная группа
Виды
двигательной
активности
/ Дни недели
Гимнастика:
- утренняя
- бодрящая
- оздоровительная
Подвижные игры
Музыкальноритмические занятия
Физкультурные
занятия
Общее количество
времени

90 мин.

30
85 мин.

85 мин.

85 мин.

Итого в неделю
425 мин.
(7 ч. 5 мин.)

Комплексно-тематический план образовательной деятельности в ЧДОУ «Детский сад «Дар» на 2017-2018 учебный год
мл. гр.
Сентябрь
с 01.09
по 08.09

с 11.09

ср. гр.

Основная тема

До свидания, лето!

Календарные события

1 — день знаний; др А. Платонова
9 — др Б. Заходера, Л. Толстого (сб)

Наши мероприятия

Общее развлечение (игры,
конкурсы) — праздник 1
сентября

Основная тема

Подарки осени

До свидания, лето!

ст. гр.

подг. гр

До свидания, лето!

До свидания, лето!

Общее развлечение (игры,
конкурсы) — праздник 1
сентября

Общее развлечение (игры,
конкурсы) — праздник 1
сентября

Общее развлечение (игры,
конкурсы) — праздник 1
сентября

Игровой досуг: «Д/с»

Игровой досуг: «Д/с»,
«Школа»

Игровой досуг: «Д/с»,
«Школа»

Подарки осени

Подарки осени

Подарки осени

по 15.09

с 18.09
по 22.09

с 25.09
по 29.09

Календарные события

11 — др Б. Житкова
14 — др Роальда Даля

Наши мероприятия

Выставка фотографий,
детских и/или семейных
работ на тему «Лето»

Основная тема

Подарки осени/Осень у нас Подарки осени/Осень у нас Подарки осени/Осень у нас Подарки осени/осень у нас
в гостях
в гостях
в гостях
в гостях

Календарные события

с 18 по 22 — неделя всемирной акции «Очистим планету от мусора»

Наши мероприятия

Тематический
познавательный досуг
(игры, загадки и пр.)
«Подарки осени»

Тематический
познавательный досуг
(игры, конкурсы, загадки,
викторины, квесты, мастерклассы и пр. - по командам
или все вместе) «Подарки
осени»

Тематический
познавательный досуг
(игры, конкурсы, загадки,
викторины, квесты, мастерклассы и пр. - по командам
или все вместе) «Подарки
осени»

Тематический
познавательный досуг (игры,
конкурсы, загадки,
викторины, квесты, мастерклассы и пр. - по командам
или все вместе) «Подарки
осени»

Основная тема

Осень у нас в гостях

Осень у нас в гостях

Осень у нас в гостях

Осень у нас в гостях

Календарные события

27 — день дошкольных работников в России

Наши мероприятия

День здоровья: личная
гигиена, профилактика
нарушений зрения, слуха,
осанки и пр.

День здоровья: личная
гигиена, профилактика
нарушений зрения, слуха,
осанки и пр.

День здоровья: личная
гигиена, профилактика
нарушений зрения, слуха,
осанки и пр.

Выставка фотографий,
детских и/или семейных
работ и рассказов на тему
«Лето»

День здоровья: личная
гигиена, профилактика
нарушений зрения, слуха,
осанки и пр.

Выставка фотографий,
детских и/или семейных
работ и рассказов на тему
«Лето»

Выставка фотографий,
детских и/или семейных
работ и рассказов на тему
«Лето»

Игровое занятие в детской Игровое занятие в
библиотеке им. Маршака ДМЦИВ «СтѐпкаРастрѐпка и Мойдодыр»
Октябрь
с 02.10
по 06.10

Основная тема

В мире животных
(дикие животные)

Календарные события

4 — всемирный день животных
6 — всемирный день улыбки
7 и 8 — мнр дни наблюдения птиц (сб, воскр)

Наши мероприятия

Тематический позн. досуг

В мире животных (дикие
животные)

Тематический позн. досуг

В мире животных (дикие
животные)

В мире животных (дикие
животные)

Тематический позн. досуг

Тематический позн. досуг

(например, вечер загадок и
создание общего коллажа)
«Дикие животные»

«Дикие животные»

«Дикие животные»

«Дикие животные»

Педагогическая диагностика
Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика

с 09.10
по 13.10

Основная тема

Наш детский сад

Наш детский сад

Наш детский сад

Наш детский сад

Групповая экскурсия по
д/с

Групповая экскурсия по
д/с

Групповая экскурсия по
д/с

Групповая экскурсия по
д/с

Планирование
индивидуальных
маршрутов

Планирование
индивидуальных
маршрутов

Планирование
индивидуальных
маршрутов

Планирование
индивидуальных
маршрутов

Наш детский сад

Наш детский сад

Наш детский сад

Наш детский сад

Календарные события

Наши мероприятия

с 16.10
по 20.10

Основная тема

Календарные события
Наши мероприятия

с 23.10
по 27.10

Октябрь/
Ноябрь

Выставка детских и/или
Выставка детских и/или
Выставка детских и/или
Выставка детских и/или
семейных работ и рассказов семейных работ и рассказов семейных работ и рассказов семейных работ и рассказов
«Мой детский сад»
«Мой детский сад»
«Мой детский сад»
«Мой детский сад»
Украшение группы и
приѐмной к Дню Группы

Украшение группы и
приѐмной к Дню Группы

Украшение группы и
приѐмной к Дню Группы

Украшение группы и
приѐмной к Дню Группы

Досуг «День группы» с
участием родителей

Досуг «День группы» с
участием родителей

Досуг «День группы» с
участием родителей

Досуг «День группы» с
участием родителей

Основная тема

Наши любимые
мультфильмы

Наши любимые
мультфильмы

Наши любимые
мультфильмы

Наши любимые
мультфильмы

Календарные события

23 — др Джанни Родари
28 — мнр день анимации; день бабушек и дедушек в России

Наши мероприятия

Просмотр спектакля
выездного кукольного
театра

Просмотр спектакля
выездного кукольного
театра

Просмотр спектакля
выездного кукольного
театра

Просмотр спектакля
выездного кукольного
театра

Основная тема

Наша страна — Россия

Наша страна — Россия

Наша страна — Россия

Наша страна — Россия

с 30.10
по 03.11

с 06.11
по 10.11

Календарные события

3 — др С. Маршака
4 — день народного единства в России (сб)

Наши мероприятия

Инсценировка/театрализаци
я по мотивам народных
сказок с показом детям
других групп

Инсценировка/театрализаци
я по мотивам народных
сказок с показом детям
других групп

Инсценировка/театрализаци
я по мотивам народных
сказок с показом детям
других групп

Инсценировка/театрализаци
я по мотивам народных
сказок с показом детям
других групп

Основная тема

На птичьих правах...

На птичьих правах...

На птичьих правах...

На птичьих правах...

Календарные события

10 — всемирный день науки
12 — синичкин день — день развешивания кормушек (воскр)

Наши мероприятия

Развешивание
изготовленных детьми и
родителями (или в д/с)
кормушек

Развешивание
изготовленных детьми и
родителями (или в д/с)
кормушек

Развешивание
изготовленных детьми и
родителями (или в д/с)
кормушек

Развешивание
изготовленных детьми и
родителями (или в д/с)
кормушек

Тематический позн. досуг Тематический позн. досуг Тематический позн. досуг Тематический позн. досуг
«Птицы»
«Птицы»
«Птицы»
«Птицы»
с 13.11
по 17.11

Основная тема

Мой дом

Календарные события

14 — др Астрид Линдгрен
18 — др Деда Мороза (сб)

Наши мероприятия

Сочинение поздравлений
для ДМ, выставка

Мой дом

Мой дом

Мой дом

Сочинение поздравлений
для ДМ, выставка

Сочинение поздравлений
для ДМ, выставка

Сочинение поздравлений
для ДМ, выставка

Игровой досуг: «На кухне», Игровой досуг: «На кухне», Игровой досуг: «На кухне», Игровой досуг: «На кухне»,
«Магазин»
«В кафе», «Магазин»
«В кафе», «Магазин»
«В кафе», «Магазин»

с 20.11
по 24.11

Основная тема

Мой дом

Календарные события

23 — др Н. Носова
26 — день матери в России (воскр)

Наши мероприятия

Выставка детских и/или
семейных работ «Мамы
разные важны»

Мой дом

Выставка детских и/или
семейных работ и
рассказов «Мамы разные

Мой дом

Мой дом

Выставка детских и/или
семейных работ «Мамы
разные важны»

Выставка детских и/или
семейных работ «Мамы
разные важны»

важны»

Ноябрь/
Декабрь
с 27.11
по 01.12

с 04.12
по 08.12

с 11.12
по 15.12

Тематический
литературный или
речевой досуг «Мама»

Тематический
литературный или
речевой досуг «Мама»

Тематический
литературный или
речевой досуг «Мама»

Тематический
литературный или
речевой досуг «Мама»

Основная тема

В мире животных
(домашние животные)

В мире животных
(домашние животные)

В мире животных
(домашние животные)

В мире животных
(домашние животные)

Календарные события

27 — др Г. Остера
30 — всемирный день домашних животных; др В. Драгунского, Марка Твена

Наши мероприятия

Тематический позн. досуг
«Домашние животные»

Тематический позн. досуг
«Домашние животные»

Тематический позн. досуг
«Домашние животные»

Тематический позн. досуг
«Домашние животные»

Игровое занятие в детской
библиотеке им. Маршака

Игровое занятие в детской
библиотеке им. Маршака

Из чего это сделано?
(материалы, вещества,
предметы)

Из чего это сделано?
(материалы, вещества,
предметы)

Из чего это сделано?
(материалы, вещества,
предметы)

Основная тема

Из чего это сделано?
(материалы, вещества,
предметы)

Календарные события

4 — др А. Плещеева
5 — др А. Фета, Ф. Тютчева

Наши мероприятия

День здоровья:
физкультурный досуг
(игры или соревнования)

День здоровья:
физкультурный досуг
(игры или соревнования)

День здоровья:
физкультурный досуг
(игры или соревнования)

День здоровья:
физкультурный досуг
(игры или соревнования)

Экспериментирование

Экспериментирование

Экспериментирование

Экспериментирование

Основная тема

Из чего это сделано?
(материалы, вещества,
предметы)

Из чего это сделано?
(материалы, вещества,
предметы)

Из чего это сделано?
(материалы, вещества,
предметы)

Из чего это сделано?
(материалы, вещества,
предметы)

Календарные события

15 — мнр день чая

Наши мероприятия

Украшение группы и
приѐмной к новогодним
праздникам

Украшение группы и
приѐмной к новогодним
праздникам

Украшение группы и
приѐмной к новогодним
праздникам

Украшение группы и
приѐмной к новогодним
праздникам

Вечер чаепития в группе с
рассказом о русских

Вечер чаепития в группе с
рассказом о русских

Вечер чаепития в группе с
рассказом о русских

Вечер чаепития в группе с
рассказом о русских

традициях и особенностях
чаепития, посуде и
угощении

с 18.12
по 22.12

с 25.12
по 29.12

Январь
с 08.01
по 12.01

с 15.01
по 19.01

с 22.01
по 26.01

традициях и особенностях
чаепития, посуде и
угощении

традициях и особенностях
чаепития, посуде и
угощении

традициях и особенностях
чаепития, посуде и
угощении

Игровое занятие в ДМЦИВ
«Иван Иваныч Самовар»

Игровое занятие в ДМЦИВ
«Иван Иваныч Самовар»

Новый год

Новый год

Новый год

Основная тема

Новый год

Календарные события

22 — др Э. Успенского

Наши мероприятия

Новогодний утренник

Новогодний утренник

Новогодний утренник

Новогодний утренник

Основная тема

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Календарные события

30 — др Редьярда Киплинга (сб)

Наши мероприятия

Колядование

Колядование

Колядование

Колядование

Основная тема

Зима у нас в гостях

Зима у нас в гостях

Зима у нас в гостях

Зима у нас в гостях

Календарные события

12 — др Шарля Перро

Наши мероприятия

Игровой досуг: «Семья»,
«Гости»

Игровой досуг: «Семья»,
«Гости», «Праздник»

Игровой досуг: «Семья»,
«Гости», «Праздник»

Игровой досуг: «Семья»,
«Гости», «Праздник»

Физкультурный досуг:
«Зимние забавы»?

Физкультурный досуг:
«Зимние забавы»?

Физкультурный досуг:
«Зимние забавы»?

Физкультурный досуг:
«Зимние забавы»?

Основная тема

Зима у нас в гостях

Зима у нас в гостях

Зима у нас в гостях

Зима у нас в гостях

Календарные события

18 — др Алана Милна

Наши мероприятия

Тематический позн. досуг
«Зима»

Тематический позн. досуг
«Зима»

Тематический позн. досуг
«Зима»

Тематический позн. досуг
«Зима»

Открытые занятия по
английскому языку

Открытые занятия по
английскому языку

Открытые занятия по
английскому языку

Открытые занятия по
английскому языку

Общая тема

Хлеб – всему голова

Была война, была
блокада...

900 героических дней

900 героических дней

Календарные события

22 — др А. Гайдара

27 — день полного освобождения города Ленинграда от блокады; др П. Бажова (сб)
28 — др В. Катаева (воскр)

Наши мероприятия

Январь/
Февраль
с 29.01
по 02.02

с 05.02
по 09.02

с 12.02
по 16.02

Тематические выставки,
беседы с детьми

Тематические выставки,
беседы с детьми

Тематические выставки,
беседы с детьми

Тематические выставки,
беседы с детьми

Посещение библиотеки
им. Паустовского

Экскурсия в РЭМ
Планирование
индивидуальных
маршрутов

Планирование
индивидуальных
маршрутов

Планирование
индивидуальных
маршрутов

Планирование
индивидуальных
маршрутов

Основная тема

Пусть дорога вдаль
бежит... (транспорт, ПДД)

Пусть дорога вдаль
бежит... (транспорт, ПДД)

Пусть дорога вдаль
бежит... (транспорт, ПДД)

Календарные события

4 — др М. Пришвина (воскр)

Наши мероприятия

Игровой досуг: «Доктор»,
Игровой досуг: «Доктор»,
«Салон красоты», «Мастер» «Салон красоты»,
«Мастерская»

Игровой досуг:
«Поликлиника»,
«Мастерская», «Салон
красоты» и др., связанные с
профессиями

Игровой досуг:
«Поликлиника»,
«Мастерская», «Салон
красоты» и др., связанные с
профессиями

Основная тема

Только безделье не
пахнет никак
(профессии,
инструменты, приборы)

Только безделье не
пахнет никак
(профессии,
инструменты, приборы)

Только безделье не
пахнет никак
(профессии,
инструменты, приборы)

Только безделье не
пахнет никак
(профессии,
инструменты, приборы)

Календарные события

8 — день российской науки
11 — др В. Бианки (воскр)

Наши мероприятия

Экспериментирование

Экспериментирование

Экспериментирование

Экспериментирование

Основная тема

Только безделье не пахнет Только безделье не пахнет Только безделье не пахнет Только безделье не пахнет
никак (профессии,
никак (профессии,
никак (профессии,
никак (профессии,
инструменты, приборы)
инструменты, приборы)
инструменты, приборы)
инструменты, приборы)

Календарные события

Масленица
13 — др И. Крылова
17 — др А. Барто (сб)

Наши мероприятия

Празднование масленицы

Празднование масленицы

Празднование масленицы

Празднование масленицы

Тематический литературный Тематический литературный Тематический литературный Тематический литературный
или речевой досуг «Папа»
или речевой досуг «Папа»
или речевой досуг «Папа»
или речевой досуг «Папа»

с 19.02
по 23.02

Февраль/
Март
1 неделя
с 26.02
по 02.03

Основная тема

Наши защитники

Календарные события

23 — День защитника Отечества

Наши мероприятия

Физкультурный досуг:
игры или соревнования

Основная тема

Наши защитники

Наши защитники

Наши защитники

Физкультурный досуг:
игры или соревнования

Физкультурный досуг:
игры или соревнования

Физкультурный досуг:
игры или соревнования

8 марта

8 марта

8 марта

8 марта

Наши мероприятия

Весенний утренник?

Весенний утренник?

Весенний утренник?

Весенний утренник?

Основная тема

Весна у нас в гостях

Весна у нас в гостях

Весна у нас в гостях

Весна у нас в гостях

Календарные события

6 — др П. Ершова
8 — мнр женский день

Наши мероприятия

Весенний утренник?

Весенний утренник?

Весенний утренник?

Весенний утренник?

Основная тема

Весна у нас в гостях

Весна у нас в гостях

Весна у нас в гостях

Весна у нас в гостях

Календарные события

13 — др С.Михалкова

Наши мероприятия

Тематический позн. досуг
«Весна»

Тематический позн. досуг
«Весна»

Тематический позн. досуг
«Весна»
Открытые занятия

Тематический позн. досуг
«Весна»
Открытые занятия

Основная тема

Я — сосулька и туман,
и огромный океан...
(водный мир)

Я — сосулька и туман,
и огромный океан...
(водный мир)

Я — сосулька и туман,
и огромный океан...
(водный мир)

Я — сосулька и туман,
и огромный океан...
(водный мир)

Календарные события

22 — всемирный день водных ресурсов

Наши мероприятия

Тематический р/п досуг
«Вода»

Тематический р/п досуг
«Вода»

Тематический р/п досуг
«Вода»

Тематический р/п досуг
«Вода»

Открытые занятия

Открытые занятия

Игровое занятие «О воде
на Земле» в ДЭЦ при

Игровое занятие «О воде
на Земле» в ДЭЦ при

Календарные события
с 05.03
по 09.03

с 12.03
по 16.03

с 19.03
по 23.03

с 26.03
по 30.03

Апрель
с 02.04
по 06.04

2 неделя
с 09.04
по 13.04

с 16.04 по
20.04

музейном комплексе
«Вселенная воды»

музейном комплексе
«Вселенная воды»

Наши любимые истории

Наши любимые истории

Основная тема

Наши любимые истории

Календарные события

27 — всемирный день театра
28 — др М. Горького
31 — др К. Чуковского (сб)
1 — день смеха; мнр день птиц (воскр)

Наши мероприятия

Выставка детских (или
семейных) работ «Моя
любимая книжка»

Выставка детских (или
семейных) работ «Моя
любимая книжка»

Выставка детских (или
семейных) работ «Моя
любимая книжка»

Выставка детских (или
семейных) работ «Моя
любимая книжка»

Просмотр спектакля
выездного театра

Просмотр спектакля
выездного театра

Просмотр спектакля
выездного театра

Просмотр спектакля
выездного театра

Основная тема

Физкульт-Ура!

Физкульт-Ура!

Физкульт-Ура!

Физкульт-Ура!

Календарные события

2 — мнр день детской книги; др Г.Х. Андерсена
6 — мнр день спорта
7 — всемирный день здоровья (сб)

Наши мероприятия

День здоровья:
физкультурный досуг
(игры или соревнования)

День здоровья:
физкультурный досуг
(игры или соревнования)

День здоровья:
физкультурный досуг
(игры или соревнования)

День здоровья:
физкультурный досуг
(игры или соревнования)

Основная тема

Необыкновенная вокруг
Земли Вселенная...

Необыкновенная вокруг
Земли Вселенная...

Необыкновенная вокруг
Земли Вселенная...

Необыкновенная вокруг
Земли Вселенная...

Календарные события

12 — всемирный день космонавтики

Наши мероприятия

Тематические выставки,
беседы с детьми

Тематические выставки,
беседы с детьми

Тематические выставки,
беседы с детьми

Посещение библиотеки им.
Паустовского

Экскурсия в Планетарий или
Лабиринтум

В мире растений
(комнатные растения)

В мире растений
(комнатные растения)

Основная тема

В мире растений
(комнатные растения)

Календарные события

22 — мнр день Земли (воскр)

Наши любимые истории

Тематические выставки,
беседы с детьми

В мире растений
(комнатные растения)

Наши мероприятия

с 23.04
по 27.04

Основная тема

Фестиваль «Дар собирает Фестиваль «Дар собирает Фестиваль «Дар собирает Фестиваль «Дар собирает
друзей»
друзей»
друзей»
друзей»
Педагогическая
диагностика

Педагогическая
диагностика

Педагогическая
диагностика

Педагогическая
диагностика

В мире растений

В мире растений

В мире растений

В мире растений

Тематический р/п досуг
«Растения»

Тематический р/п досуг
«Растения»

Тематический р/п досуг
«Растения»

Тематический р/п досуг
«Растения»

Календарные события
Наши мероприятия

Экскурсия в Ботанический
сад?

Апрель/
Май
с 30.04
по 04.05

с 07.05
по 11.05

Подведение итогов по
индивидуальным
маршрутам

Подведение итогов по
индивидуальным
маршрутам

Подведение итогов по
индивидуальным
маршрутам

Подведение итогов по
индивидуальным
маршрутам

Основная тема

Скоро лето

Скоро лето

Скоро лето

Скоро лето

Календарные события

1 — день труда
3 — всемирный день Солнца

Наши мероприятия

Просмотр представления
театра песочной
анимации

Просмотр представления
театра песочной
анимации

Просмотр представления
театра песочной
анимации

Просмотр представления
театра песочной анимации

Игровой досуг: «Театр»,
«Цирк»

Игровой досуг: «Театр»,
«Цирк», «Экскурсия»

Игровой досуг: «Театр»,
«Цирк», «Экскурсия»,
«Библиотека»

Игровой досуг: «Театр»,
«Цирк», «Экскурсия»,
«Библиотека»

Основная темя

День Победы

День Победы

День Победы

День Победы

Календарные события

8 — всемирный день красного креста и красного полумесяца
9 — День Победы

Наши мероприятия

Тематические выставки,
беседы с детьми

Тематические выставки,
беседы с детьми

Тематические выставки,
беседы с детьми

Тематические выставки,
беседы с детьми

с 14.05
по 18.05

с 21.05
по 25.05

с 28.05
по 31.05

Экскурсия в парк Победы с
возложением цветов

Экскурсия в парк Победы с
возложением цветов

Экскурсия в парк Победы с
возложением цветов

Моя семья

Моя семья

Моя семья

Выставка детских или
семейных работ и
рассказов на тему «Моя
семья»

Основная тема

Моя семья

Календарные события

15 — мнр день семьи
18 — мнр день музеев

Наши мероприятия

Выставка детских или
семейных работ на тему
«Моя семья»

Выставка детских или
семейных работ и
рассказов на тему «Моя
семья»

Выставка детских или
семейных работ и
рассказов на тему «Моя
семья»

Досуг «День семьи» с
участием родителей или
летний утренник?

Досуг «День семьи» с
участием родителей или
летний утренник?

Досуг «День семьи» с
участием родителей или
летний утренник?

Основная тема

До свидания, д/с!

До свидания, д/с!

До свидания, д/с!

Календарные события

27 — всероссийский день библиотек; др Е.Благининой; др Санкт-Петербурга (воскр)

Наши мероприятия

Досуг «День семьи» с
участием родителей или
летний утренник?

Основная тема

До свидания, д/с!

Досуг «День семьи» с
участием родителей или
летний утренник?

Досуг «День семьи» с
участием родителей или
летний утренник?

Выпускной?

Тематический р/п досуг
«Наш город»

Тематический р/п досуг
«Наш город»

До свидания, д/с!

До свидания, д/с!

До свидания, д/с!

До свидания, д/с!

Игровой досуг:
«Путешествие»

Игровой досуг:
«Путешествие»

Игровой досуг:
«Путешествие»

Выпускной?

Календарные события

Наши мероприятия

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников ЧДОУ «Детский сад «Дар» на 2017-2018 учебный год
Месяц

Сентябрь

Общие мероприятия

Ответственные

Заключение договоров с родителями на 2017-2018 учебный год

Директор, заместители директора

Родительские собрания в средней, старшей и подготовительной группах

Воспитатели, старший воспитатель

Консультации психолога, логопеда

Педагог-психолог, логопед

Родительские собрания в младших группах

Воспитатели, старший воспитатель,
педагог-психолог

Участие в семейных досугах «День Группы»

Воспитатели, музыкальный
руководитель, педагог-организатор

Консультации психолога, логопеда

Педагог-психолог, логопед

Открытые занятия

Воспитатели, старший воспитатель

Консультации воспитателей по вопросам развития детей и освоения ими образовательной
программы

Воспитатели

Участие в семейных досугах «Мастерская Деда Мороза»

Воспитатели, музыкальный
руководитель, педагог-организатор

Подготовка к новогодним утренникам
Участие в новогодних утренниках

Воспитатели, музыкальный
руководитель, педагог-организатор

Январь

Консультации воспитателей по вопросам развития детей и освоения ими
образовательной программы

Воспитатели

Февраль

Подготовка к весенним праздникам

Воспитатели, музыкальный
руководитель, педагог-организатор

Открытые занятия

Педагоги, старший воспитатель

Участие в весенних праздниках

Воспитатели, музыкальный
руководитель, педагог-организатор

Консультации психолога, логопеда

Педагог-психолог, логопед

Подготовка к фестивалю «Дар собирает друзей»
Участие в фестивале «Дар собирает друзей»

Воспитатели, музыкальный
руководитель, педагог-организатор

Родительские собрания в средней, старшей, подготовительных группах

Воспитатели, старший воспитатель

Консультации воспитателей по вопросам развития детей и освоения ими образовательной

Воспитатели

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Март

Апрель

программы
Май

Консультации психолога, логопеда

Педагог-психолог, логопед

Участие в семейных досугах «День семьи»

Воспитатели, музыкальный
руководитель, педагог-организатор

Подготовка к выпускным праздникам
Участие в выпускных праздниках

Воспитатели, музыкальный
руководитель, педагог-организатор

Родительские собрания в младших группах

Воспитатели, старший воспитатель,
педагог-психолог

