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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Актуальность 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

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

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы, муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения  Новомалыклинского детского сада «Сказка». Программа направлена на: создание условий развития 

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и 

воображение. (ФГОС) 

 

1.1.Цель рабочей программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

 Задачи рабочей программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа Веракса стр. 8-9). 

1.2.Принципы рабочей программы: 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьей; 
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• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

1.3. Общая характеристика программы «От рождения до школы»  

ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы»: 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом 

и начальной школой. 

Отличительные особенности Программы 

• Направленность на развитие личности ребёнка (приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего 

отстаивать его); 

• Патриотическая направленность программы (В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна 

с героическим прошлым и счастливым будущим); 
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• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей (Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру); 

• Нацеленность на дальнейшее образование (программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни, понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование); 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей (одной из главных задач, которую ставит программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности); 

• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка (программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком); 

• Особенности структуры Программы (наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 

школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической 

работы.Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых 

материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств 

ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть);  

• Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка (каждом тематическом блоке материал 

представлен по возрастным группам.Это дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, 

что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько 

на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка); 

• Охват всех возрастных периодов(от рождения до школы) (к преимуществам программы «От рождения до школы», 

безусловно, следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: младенческий 

возраст (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); 

дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы); 

• Простота введения вариативной части (изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при 

написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного процесса) — учитывать 

видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, 

образовательная организация может заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо 

переписать содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование — вариативная часть должна соответствовать ФГОС и 

не противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы»); 
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• Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности (в действующем ФГОС ДО игровая деятельность не 

включена ни в одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность 

развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу приложением, посвященным игре);  

• Взаимодействие с семьями воспитанников (программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие 

детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.  

• Технологичность программы (большим преимуществом программы «От рождения до школы» является ее 

технологичность и успешность применения в массовой практике. Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, 

нестандартного материально-технического обеспечения или специфической подготовки педагогических кадров. Программа может быть 

реализована педагогами, имеющими соответствующую государственным требованиям квалификацию, на существующей у дошкольной 

организации материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям); 

• Наличие приложения с подробными перечнями (в современном издании Программы все примерные перечни вынесены в 

Приложение.Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие). 

 

 

 

 

 

 

1.4. Возрастные характеристики детей среднего дошкольного возраста. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

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

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда  

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

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

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной 

и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

2. Планируемые результаты освоения ООП ДОна этапе завершения дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

отражают социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,  у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
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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 живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии снаправлением развития воспитанника: 

1.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основные цели и 

задачи 

Содержание 

психолого – 

педагогическо

й работы 

Формы 

работы 

Содержание работы Методы и 

приёмы 

работы 

 

Используемые 

технологии 

РППС 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

воспитание 

моральных и 

нравственных 

качеств ребенка, 

формирование 

умения правильно 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка с взрослыми 

Воспитание 

гуманных 

чувств и 

отношений, 

культура 

поведения, 

этикет… 

Способствова

ть 

формировани

ю 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению 

(и 

нарушению) 

моральных 

норм: 

взаимопомощ

Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Игровая 

беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Как выразить сочувствие 

товарищу». 

«Вот и стали мы на год 

взрослей». 

«Как мы дружим». 

«Просить или отнять?». 

«Старших слушай, младшим 

помогай!». 

«Кто работает в детском саду». 

«Как встречать гостей». 

«В группу пришёл новый 

мальчик,  

расскажем ему, как надо вести 

себя в 

группе». 

«Вежливость на каждый день». 

«В группу пришла заведующая 

д/ садом  

(воспитатель из другой группы, 

музыкальный руководитель)». 

Наглядные 
Рассма

триван

ие 

игруш

ек и 

картин

, 

рассказыва

ние по 

игрушкам и 

картинам. 
Словесные 
Чтение, 

рассказыва

ние 

художестве

нных 

произведен

и, 

Заучивани

Информацион
но- 
коммуни

кационн

ые 

технолог

ии; 

игровая 

технолог

ия; 

личностно-

ориентирова

нные 

технологии; 

проблемно-

диалогическ

ая 

технология; 

здоровьесбер

егающие 

технологии; 

Модуль – основа 

«Поликлинника», 

«Семья»;  

«Парикмахерская»; 

набор посуды 

столовой и чайной 

для игр с куклами. 

Куклы разного 

размера 

Коляска 

Макет ПДД 

Набор дорожных 

знаков; 

Набор машин 

разного размера; 

набор 

специализированны

х машин; д/игры: 

«Дорожные знаки», 

«Дорога»,  
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и сверстниками, 

развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим 

.Формирование 

готовности детей к 

совместной 

деятельности, 

развитие умения 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и, сочувствия  

обиженному и 

несогласия с 

действиями 

обидчика; 

одобрения 

действий  

того, кто 

поступил 

справедливо, 

уступил по 

просьбе 

сверстника 

(разделил  

кубики 

поровну). 

Продолжать 

работу по 

формировани

ю 

доброжелател

ьных 

взаимоотноше

ний между 

детьми 

(рассказывать 

о том, чем 

хорош 

каждый 

воспитанник, 

помогать 

каждому 

ребенку как 

можно чаще 

убеждаться в 

том, что  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

ситуация 

 
 
 
 
 
 
Д/игра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

«Умей извиниться». 

«Кто такие смелые и честные 

 люди, как они поступают в 

трудных  

случаях». 

«Почему любят честных и 

смелых». 

«Что мне нравиться в нашей 

группе». 

«Конфликты без драки». 

 «Мы дружные ребята, не 

ссоримся  

совсем». 

 

 

 

Д\игра: «Научим Вини-Пуха, 

как ходить в  

гости»; «Мишка обидел куклу»; 

«Мы пришли в гости». 

«Расскажем зайке, как 

принимать гостей». 

«Я обидел или меня обидели – 

как посту 

пить». 

«Зайчонок и лисёнок 

поссорились». 

 

«Как пожалеть товарища». 

«Как вести себя на празднике». 

 

 С. Прокофьева «Сказка про 

Ойку- 

плаксу». 

 «Сказка про самого большого 

зайца на 

еcтихотво

рений наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 
Практичес
кие 
Дидактичес
кие игры 
Игры- 
драматизац
ии,иинсцен
ировки; 
Дидактичес
кие 
упражнения 
Пластическ
ие этюды 
Хороводны
е игры.
  
 

технологии 
проектной 
деятельност

и; 

технология 

исследовател

ьской 

деятельност

и; 

 

«Хорошо – плохо», 

«Что такое 

доброта»; 

«Эмоции ребенка»;  

«Эмоции и чувства»; 

«Наша Родина»; 

«Герб и флаг 

области, района, 

села». 

«Одень куклу в 

русский костюм»; 

Альбом «Москва – 

столица нашей 

Родины»;  

«Мой родной край»; 

Альбом развития 

эмоций ребенка 

«Эмоции»; 

Схемы 

маршрута «Детский 

сад- дом – детский 

сад»;  иллюстрации 

«Безопасность дома 

и на улице»; набор 

военной техники, 

солдатики (мелкие); 

Глобус; Детская 

энциклопедия; 

Пособия: 

«Служба спасения 

01»; 

«Где мы живем»; 

«Мои права»; 

«Народы Поволжья» 

(чуваши), 

«Народы Поволжья» 
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Ребёнок в семье и 

он хороший, 

что его любят 

и пр.). 

Учить 

коллективны

м играм, 

правилам 

добрых 

взаимоотноше

ний. 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

справедливым

, сильным и 

смелым; 

учить 

испытывать 

чувство стыда 

за 

неблаговидны

й поступок.  

Напоминать 

детям о 

необходимост

и здороваться, 

прощаться, 

называть 

работников 

дошкольного 

учреждения 

по имени и 

отчеству, не 

вмешиваться 

в разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные 

действия 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

 

 

свете». 

«Сказка про честные ушки». 

«Сказка про грубое слово». 

«Сказка про игрушечный 

городок». 

«Сказка про больших и 

маленьких». 

«Сказка про волшебные 

перышки». 

 З. Александрова «Что взяла, 

клади 

 на место».  

А.Кузнецов «Мы поссорились с 

подружкой». 

 В. Осеева «Кто глупее».  

Я.Тайц «Кубик на кубик».  

К.Ушинский «Сила- не право». 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Разучивание стихотворений, 

песен. 

 

 

 «Портрет  друга» 

«Подарки папам и мамам». 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад». 

«Семья». 

 

 

(мордва»; 

«Народы Поволжья» 

(татары»; 

«Народы Поволжья» 

(русские); 

«Русская культура» 

(инвентарь); 
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сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формирование 

образа Я, 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации; 

формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности; 

воспитание любви к 

Родине, гордости за 

ее достижения, 

патриотических 

чувств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослых, 

вежливо 

выражать 

свою просьбу, 

благодарить 

за оказанную 

услугу. 

Образ Я 

Формировать 

представлени

я о росте и 

развитии 

ребенка,  

его прошлом, 

настоящем и 

будущем («я 

был 

маленьким, я 

расту, я буду  

взрослым»). 

Формировать 

первичные 

представлени

я детей об их 

правах  

(на игру, 

доброжелател

ьное 

отношение, 

новые знания 

и др.) и 

обязанностях 

в группе 

детского сада, 

дома, на 

улице, на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто у нас хороший». 

« Люблю своё имя». 

«Имена у разных  народов». 

«Великие тезки». 

«Имена в названии улиц»,. 

«Наши фамилии». 

«Ты и твоё имя»с.158 

 «Какие у нас мальчики». 

«Какие  у нас девочки». 

«Я и мое имя», 

«Это я». «Моя любимая 

игрушка». 

«Мой портрет». 

«Как нужно ухаживать за 

собой», 

«Я и другие люди» 
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природе 

(самостоятель

но  

кушать, 

одеваться, 

убирать 

игрушки и 

др.). 

Формировать 

у каждого 

ребенка 

уверенность в 

том, что он 

хороший, что 

его любят. 

Формировать 

первичные 

гендерные 

представлени

я (мальчики 

силь- 

ные, смелые; 

девочки 

нежные, 

женственные)

. 

 

 Семья 

Углублять 

представлени

я детей о 

семье, ее 

членах.  

Дать 

первоначальн

ые 

 

 

 

 

 

 

Д/игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

беседа 

 

 

«Наше настроение» 

«Как утешить товарища». 

 

 

 

 «Услышь своё имя».  

«Назови себя», «Позови 

ласково»,  

«Волшебный цветок», 

«Ласковые 

 слова», «Красный сапожок», 

«Комплименты», «Клубочки», 

 «Четвертый лишний». «День 

рождения». 

«Угадай по описанию», 

 «Расскажи о себе». 

 «Ты мне нравишься», 

«Комплименты», 

 «Солнечный зайчик», 

«Исследуем себя», 

 «Помоги художнику»,«Один за 

всех». 

«Какое настроение». 

Р.Сев «Я сам», И. Семенова «Я 

человек 

 ты человек», С.Маршак 

«Четыре глаза», 

 «О девочках и мальчиках». 

Е.Пермяк «Как Маша стала 

большой». 

 

«Заботливые мальчики и 

девочки». 

«Учимся быть внимательным». 

«Я хочу с тобой подружиться». 
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представлени

я о 

родственных 

отношениях 

(сын, мама, 

папа,  

дочь и т. д.).  

Интересовать

ся тем, какие 

обязанности 

по дому есть 

у ребенка 

(убирать 

игрушки, 

помогать 

накрывать 

настол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ 

 

 

 

 

 

 

Совместные 

действия 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я горжусь тем, что научился». 

 

Рассказ воспитателя «Как люди  

заботяться друг о друге». 

«Учимся быть внимательными». 

Рассказ воспитателя «О чутком 

 и внимательном отношении 

друг  

к другу». 

Рассматривание иллюстраций и 

 пиктограмм об эмоциях.  

 

 «Мой дом». 

 «Мой адрес». 

«Моя семья». 

«Ласковые имена моих 

близких». 

«У меня есть дедушка». 

 

Чтение: р.н.с. «Теремок». 

«Заюшкина  избушка».  

«Маша и медведь». 

А.Барто «Машенька». 

Е.Благинина «Аленушка», 

Д.Габе  «Моя семья». 

,В.Шуграева «Мама». 

К.Ушинский «Петушок с 

семьей». 

Л.Квитко «Бабушкины руки». 

С.Михалков «Три копейки на 

покупки». 

Ю.Тувим «Овощи». 

А.Жаров «Пограничники». 

К Чичков «Вечный огонь». 
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Детский сад 

Продолжать  

знакомить  

детей с 

детским 

садом и его  

сотрудниками

. 

Совершенст 

вовать умение  

свободно  

Игровая 

беседа 

 

 

 

 

 

Д/игры 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Совместные 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя любимая игрушка в 

доме», 

«Вот какой наш дом.  

 

«Какая твоя мама», «На кого ты  

похож». 

 

 «Моя семья»,  

 

 

«Цветы для мамы»,  

«Салфеточка для бабушки». 

Подарки папам «Пароход». 

 

Рассматривание семейных 

фотографий,  

картин из серии «Моя семья» 

Экскурсия к памятнику героям 

ВОВ. 

Рассматривание фотографий 

членов  

семьи, служивших в армии. 

Разучивание считалок. 

 

 «Моя мама».  

«Нельзя обижать  девочек». 

«Наши мамы». 

«Как мы поздравляем маму». 

«Мамина работа». 

«Как мы помогаем маме дома». 

«Как мы отмечаем праздники». 

«Как я помогаю готовиться к 

празднику» 

«Как  играть не ссориться». 

«Мы умеем вежливо 
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ориентироват

ься в 

помещениях 

детского сада. 

Закреплять  

навыки 

 бережного  

отношения к 

вещам, учить 

 использовать 

 их по 

назначению,  

ставить на  

место. 

Знакомить с  

традициями 

детского сада.  

Закреплять  

представлени

я  

ребенка о 

себе  

как о члене  

коллектива, 

 развивать  

чувство  

общности с 

другими  

детьми.  

Формировать 

 умение  

замечать 

изменения в 

оформлении 

группы и 

зала, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно- 

ролевые игры 

 

Совместные 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разговаривать». 

«Порядок в нашей группе». 

«Когда разговаривают 

взрослые». 

«Ежели мы вежливы». 

«Мой детский сад» 

«Наш любимый детский сад». 

«Наша группа». 

 

Чтение Я.Аким «Мама», Д. Габе 

«Мама», 

 Н.Артюхова «Трудный вечер»,  

Л.Воронкова «Ссора с 

бабушкой». 

 Г.Виеру «Мамин день». 

Е.Серова«Не терпит мой папа 

безделья и 

 скуки», Н.Голля, Г.Григорьева 

 «Ладушки» 

В.Осеева «Как можно 

попрощаться». 

 

 «К нам гости  пришли». 

«Семья». 

 

Рассматривание иллюстраций 

о труде повара. 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок 

с изображением медицинских 

инструментов. 

Наблюдение за работой 

музыкального 

руководителя. 

Рассматривание альбома 

«Музыкальные 
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 участка  

детского сада 

(как красиво 

смотрятся  

яркие,  

нарядные  

игрушки,  

рисунки детей 

 и т. п.).  

Привлекать 

 к 

обсуждению 

и  

посильному  

участию в 

оформлении 

группы, к 

созданию ее  

символики  

и традиций. 

 

 

Родная 

страна 

Продолжать  

Воспитывать 

любовь к 

родному 

краю;  

рассказывать  

детям о самых 

красивых 

местах 

родного села,  

его  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

инструменты». 

Экскурсия в прачечную. 

Рассматривание иллюстраций  

«Физическая культура – залог 

здоровья» 

 

 

 З. Александрова «Дозор»,  

П. Воронько «Березка», 

С.Николаева 

 «Экскурсия в лес», В. Осеева 

«Плохо»,  

С. Прокофьева «Сказка про 

маленький 

дубок», «Сказка о том, как 

мышонок 

 попал в беду». 

 К. Дольто-Толич «Вежливо – 

 Невежливо». 

 Е.Яниковская «Я хожу в 

детскийсад». 

 

«Давайте познакомимся»,  

«Что есть в нашей группе» 

«Детский сад». 

«Мы помощники». 

«Семья».  «Детский сад». 

 «Овощной магазин». 

«Поликлиника». 

«Детский сад – медицинский 

кабинет». 

 

«Моё село».«Улицы, где мы 

живём». 

«Моя Родина – Россия». 
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достопримеча 

тельностях. 

Дать детям  

доступные их 

пониманию  

представлени

я 

 о 

 государствен 

ных  

праздниках.  

Рассказывать 

о Российской 

армии, о 

воинах, 

которые 

охраняют 

нашу 

Российской  

армии, воинах 

которые 

охраняют 

нашу 

Родину  

(пограничник

и, 

 моряки, 

 летчики). 

 

 

 

 

КГН 

Продолжать  

воспитывать у 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

«Москва столица России». 

«Герб, флаг  

России». «Герб , флаг Москвы». 

« Глава нашего государства». 

 

Рассматривание иллюстраций на 

тему: 

«На земле, на небесах и на 

море». 

«23 февраля- день защитников 

Отечества». 

«Былинные герои богатыри». 

«Памятники наших побед». 

«День космонавтики». 

«Заочное путешествие по 

Москве». 

«9 мая – день Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вспомним, как надо правильно  

кушать».  

«Каждой вещи -  свое место». 
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Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий.  

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

 детей  

опрятность,  

привычку  

следить за 

своим 

 внешним 

 видом. 

Воспитывать  

привычку 

самостоятель 

но умываться, 

 мыть руки с 

мылом перед 

 едой, по мере 

 загрязнения, 

 после  

пользования 

 туалетом. 

Закреплять  

умение 

 пользоваться 

 расческой,  

носовым 

 платком; при 

кашле и  

чихании 

отворачиватьс

я, прикрывать 

рот и нос 

носовым 

платком. 

Совершенст 

вовать навыки 

 аккуратного 

 приема 

пищи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е упражнения 

 

«Культура поведения во время 

еды». 

«Наводим порядок в шкафу для 

одежды». 

«Как заботиться о своей 

одежде». 

«Культура еды – серьезное 

дело». 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Показ, напоминание, указание. 

 

М. Вишневецкая «Милая 

тетушка 

 манная каша». 

И.Бурсов.»Галоши». 

С.Михалков «Я сам». 

И.Ищук «Мои ладошки». 

С.Махоткин «Завтрак». 

А.Барто «Девочка чумазая». 

Д.Крупская «Чистота». 

Д. Грачев «Обед». 

М.Зощенко «Глупая история» 

Е.Винокуров «Купание детей». 

А.Жигулин «Потеряла в траве 

заколку». 

О.Григорьев «Варенье». 

Я.Аким «Неумейка». 

С.Михалков «Все сам». 

Т.Кожомбердиев «Все равно». 

 

 

 

 «Кто правильно положит 

одежду».  

«Застегни и расстегни».  
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желания трудиться. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам. 

Формирование 

умения 

ответственно 

относиться к 

порученному 

заданию (умение и 

желание доводить 

дело до конца, 

стремление сделать 

его 

хорошо).Формирова

ние первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 умение брать 

пищу  

понемногу,  

хорошо  

пережевывать

, есть  

бесшумно, 

 правильно  

пользоваться  

столовыми  

приборами 

 (ложка, 

вилка), 

салфеткой, 

полоскать рот 

после еды 

 и т. п.). 

 

 

 

 

 

Самообслуж

и 

вание 

Совершенство 

вать умение 

 самостоятель 

но одеваться, 

 раздеваться. 

 Приучать  

аккуратно  

складывать и  

вешать 

одежду,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Помним свои вещи».  

«Расскажем малышам,как надо  

умываться». 

«Как правильно убирать 

кровать». 

«Как помочь товарищу». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы большие» 

(Совершенствовать  умение  

самостоятельно умываться, 

раздеваться. 

  аккуратно складывать и вешать  

одежду; приводить  в  порядок  

рабочее место после окончаний  

занятий рисованием, лепкой, 

 аппликацией. 

«Мы аккуратные» 

( Пользоваться носовым 

платком и 
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с помощью  

взрослого 

 приводить ее 

 в порядок  

(чистить,  

просушивать).  

Воспитывать 

 стремление  

быть  

аккуратным,  

опрятным. 

Приучать  

самостоятель

но готовить 

свое рабочее 

место и 

убирать его  

после  

окончания  

занятий 

 рисованием, 

 лепкой,  

аппликацией  

(мыть 

баночки, 

кисти,  

протирать 

стол 

 и т. д.) 

Общественно  

полезный  

труд. 

Воспитывать 

у 

 детей 

положительно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, 

упражнения и 

беседы в ходе 

режимных 

моментов. 

 

 

 

 расческой;  при кашле и 

чихании  

прикрывать носи рот платком,  

отворачиваться; правильно 

пользоваться столовыми  

приборами — ложкой, вилкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Помощники» 

(Убирать на место игрушки,  

строительный материал, 

оборудование 

 переодевать, расчёсывать, 

завязывать 

 бант куклам.) 

 «Мамины помощники» 
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е 

отношение к 

труду, 

желание 

 трудиться.  

Формировать 

 

Ответственно

е 

 отношение к 

 порученному 

 заданию  

(умение и  

желание  

доводить дело 

 до  

конца,  

стремление  

делать его 

 хорошо).  

Воспитывать 

 умение 

 выполнять  

индивидуаль 

ные и  

коллективные 

 поручения, 

 понимать 

 значение 

 результатов 

 своего труда 

 для других;  

формировать  

умение 

договариватьс

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Протирать легко моющиеся 

игрушки; 

стирать кукольное белье; 

поливать комнатные растения.  

«Мы дежурные» 

( Закреплять умение дежурить 

по  

столовой;  правильно 

раскладывать  

столовые приборы ;расставлять 

стулья  

в определенном  порядке; 

раскладывать 

 мыло в мыльницы; относить и  

приносить предметы по просьбе  

взрослого) 
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 с помощью 

 воспитателя 

о 

распределени

и 

 коллектив- 

ной работы, 

 заботиться о 

 своевремен 

ном 

завершени 

и совместного 

 задания.  

Поощрять 

 инициативу в 

оказании 

помощи  

товарищам, 

 взрослым. 

Приучать 

детей 

 самостоятель 

но поддержи 

вать порядок 

в 

 групповой  

комнате и на 

участке 

детско 

го сада:  

убирать на  

место 

строительный 

 материал, 

 игрушки;  

помогать  
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воспитателю 

 подклеивать 

 книги, короб 

ки. 

Учить детей 

 самостоятель 

но выполнять  

обязанности  

дежурных по 

столовой: 

 аккуратно  

расставлять  

хлебницы, 

 чашки с 

блюдцами,  

глубокие 

 тарелки,  

ставить  

салфетницы,  

раскладывать 

 столовые  

приборы . 

Труд в приро 

де. 

Поощрять 

 желание 

детей 

 ухаживать за 

 растениями  

и животными; 

 поливать  

растения 

при помощи  

воспитателя). 

В весенний,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы помощники» 

(Протирать скамейки, 

постройки; 

Убирать высохшие листья 

растений с 

клумбы; сметать снег со 

скамеек,  

построек; посыпать дорожки 

песком; 

 собирать семена цветов; 

природный 

материал; семена дикорастущих 

трав,  
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летний и 

 осенний  

периоды  

привлекать 

 детей к 

посильной  

работе на 

огороде и в 

цветнике 

(посев семян, 

 полив, сбор  

урожая); в 

зимний 

период 

 — к 

расчистке 

 снега. 

Приобщать  

детей к 

работе 

 по выращива 

нию зелени  

для корма 

птицам  

в зимнее 

время 

; к подкормке  

зимующих  

птиц. 

Формировать  

стремление  

помогать 

 воспитателю 

 приводить в 

 порядок  

используемое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно –

ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ягоды рябины для корма птиц. 

 

«Трудовой десант» 

(Поливать песок из лейки; 

делать из  

песка горку; подметать 

дорожки, 

 веранду; собирать и уносить 

мусор; 

поливать растения на клумбе; 

прополка 

 сорняков на клумбе цветника. 

 

 

«На приеме у врача». 

«Кто с нами работает». 

«Кто возит продукты в детский 

сад». 

«На чем мы ездим в город». 

«Как вы были в 

парикмахерской». 

«Что продают в магазине». 

«О труде родителей». 

 

Рассказ воспитателя о труде 

взрослых  

в детском саду. 

«О работе парикмахера». 

«Забота взрослых о детях». 

 

 «Поликлиника»; «Кафе»; 

«Парикмахерская»; 

«Мы шоферы»; «Детский сад»; 

«Магазин одежды»;  

Магазин «Продукты»; 

Магазин «Посуда». 
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 в трудовой  

деятельности 

 

оборудование 

(очищать, 

про- 

сушивать, 

 относить в  

отведенное 

 место). 

 

Уважение к 

труду 

взрослых 

 

Знакомить 

детей с 

профессиями 

близких 

людей, 

подчеркивая 

значимость их 

труда. 

Формировать 

интерес к 

профессиям 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

Дидактически

е игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые прогулки по улице, 

наблюдение  

за транспортом. Рассматривание  

иллюстраций с изображением 

видов  

сельского наземного 

транспорта. 

Наблюдение за трудом 

сотрудников  

детского сада. 

Наблюдение за работой 

продавца. 

Рассматривание иллюстраций о 

труде 

взрослых. 

 

 А.Барто «Грузовик». 

Д.Родари «Стихи о 

профессиях». 

 

 «Лото», «Найди и назови»,  

«На чём  люди ездят». 

«Завяжем бант»; «Сделаем 

кукле  

прическу». : «Кому что нужно 

для  

работы», «Кто что делает». 

 

Рисование ,лепка, аппликация 

посуды,  

одежды, продукты. 

«Машины  на нашей улице», 

«Построим 

 машину» 
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Безопасное 

поведение в 

природе 

Продолжать 

знакомить с 

многообразие

м животного 

и 

растительного 

мира, с 

явлениями 

неживой 

природы.  

Формировать 

элементарные 

представлени

я о способах 

взаимодейств

ия с 

животными и 

растениями, о 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Д\игры: 

 

 

Сюжетно –

ролевая игра 

 

 

 

Совместные 

действия 

взрослого и 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я знаю, что можно, а что 

нельзя,  

«Безопасность в нашей группе»,  

«Безопасность при общении с 

животными», «Съедобные и 

 несъедобные грибы». 

 

 С. Маршак «Пожар»,  

Г. Новицкая «Дворняжка», А. 

Дмитриев 

 «Бездомная кошка», загадки об 

опасных 

предметах, домашних 

животных. 

 

 «Источники опасности»,  

«По грибы». 

 

«Семья – поездка в лес», 

«Больница», 

 «Аптека». 

 

 

«Машины на нашей улице». 

«Как переходить улицу». 

«Как ездят машины». 

«Вежливые водители». 

«Как входить в автобус и  

выходить из него».  

«Вежливые пассажиры». 

«Что мы видели на улице». 

«Мы спокойно ждем автобус, не 

 шумим и не спорим». 

«Что мы знаем о правилах 

дорожного 

движения». 
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правилах 

поведения в 

природе.  

Формировать 

понятия: 

«съедобное», 

«несъедобное

», 

«лекарственн

ые  

растения». 

Знакомить с 

опасными 

насекомыми и 

ядовитыми 

растениями 

 

Безопасность 

на дорогах 

Развивать 

наблюдательн

ость, умение 

ориентироват

ься в 

помещении и 

на участке 

детского сада, 

в ближайшей 

местности. 

Продолжать 

знакомить с 

понятиями 

«улица», 

«дорога», 

«перекресток 

«остановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игры 

 

 

 

 

Наблюдение за транспортом.  

Целевая прогулка по улице. 

Целевая прогулка к автобусной 

остановке. 

Рассматривание дорожных 

знаков. 

Рассматривание иллюстраций о 

 правилах поведения на 

пешеходных  

переходах в селе. 

Развлечение «Мы – пешеходы». 

 

Чтение: А.Барто «Грузовик»,  

«Самолёт построим сами»,  

«Кораблик», Б.Заходер 

«Шофер»,  

Г.Татутин «Переход», 

Г.Георгиев  

«Светофор», 

Чтение: В. Лебедев-Кумач  

«Про умных зверюшек», 

С. Михалков «Моя улица»,  

«Дядя Стёпа – милиционер»;  

В. Клименко «Зайка 

велосипедист»,  

«Путешествие с игрушками»;  

Р. Фархади «Светофор», 

Н. Калинина «Как ребята 

переходили 

 улицу». Загадки о транспорте. 

 

«Найди и назови», «Найди такой 

же», Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт» 

 «Какой огонёк зажегся»,  

«Что говорит светофор», 
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общественног

о транспорта» 

и 

элементарны

ми правилами 

поведения на 

улице. 

Подводить 

детей к 

осознанию 

необходимост

и  

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Уточнять 

знания детей 

о назначении 

светофора и 

работе 

полицейского. 

Знакомить с 

различными 

видами 

городского 

транспорта, 

особеннос- 

тями их 

внешнего 

вида и 

назначения 

(«Скорая 

помощь», 

«Пожарная»,  

машина МЧС, 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покажи такой же знак», 

«Найди и назови», 

«Куда поедет автомобиль», 

 «Выложи дорожный знак». 

«О чем говорит светофор», 

 

«Построим автобус(машину),  

«Машины едут по улице»  

(коллективная работа). 

«Светофор и светофорчики». 

«Пешеходный переход», 

«Красный, 

желтый, зеленый». 

«Мы едем в автобусе» 

«Построим автобусную 

остановку».. 

 

«Пешеходы на улице», 

«Автобус» 

«Пешеходы переходят через 

дорогу». 

«Транспорт». «Машина везет 

груз». 
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Формирование 

основ  поведение в 

природе 

Продолжать 

знакомить с 

многообразием 

животного и 

растительного мира, 

с явлениями 

неживой 

природы. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном 

поведении в быту, 

«Полиция», 

трамвай, 

троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со 

знаками 

дорожного 

движения 

«Пешеходный 

переход»,  

«Остановка 

общественног

о 

транспорта». 

Формировать 

навыки 

культурного 

поведения в 

общественно

м транспорте. 

 

 

Развивать 

наблюдательн

ость, умение 

ориентироват

ься в 

помещении и 

на участке 

детского сада, 

в ближайшей 

местности. 

Продолжать 

знакомить с 

понятиями 

«улица», 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как я буду заботиться о своем 

здоровье». 

«Кто спортом занимается». 

«Мы были в гостях у врача». 

«Как вести себя во время 

болезни». 

«Чтобы быть здоровым». 

«Азбука чистоты», «Будем 

спортом заниматься», «Мы 

растем здоровыми» 

«О здоровой пище». 

«Чистота и здоровье». 

«Полезное – неполезное». 

«О здоровой пище». 

«Как доктор лечит людей».  

«Почему можно заболеть». 

 

К.И.Чуковский «Айболит», 

пословицы. Загадки о 

спортивных предметах. 

Е.Шкловской «Как лечили 

мишку»,  

«Осторожно, лекарства». 

Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», Ю. Тувим «Овощи», 

М, Безруких «Разговор о 

правильном питании», загадки 

об овощах и фруктах. Г.Зайцев 

«Дружим с водой», К. 

Чуковский «Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка 

чумазая»,С.Бялковская «Юля-

чистюля»,З. Александрова 

«Купание», 

Н . Саксонская «Где мой 
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социуме, природе. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению правил 

безопасности. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям.  

Формирование 

представлений о 

некоторых 

типичных опасных 

ситуациях и 

способах поведения 

в них. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения; 

воспитание 

осознанного 

отношения к 

необходимости 

выполнения этих 

правил. 

 

«дорога», 

«перекресток

», «остановка 

общественног

о транспорта» 

и 

элементарны

ми правилами 

поведения на 

улице. 

Подводить 

детей к 

осознанию 

необходимост

и  

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Уточнять 

знания детей 

о назначении 

светофора и 

работе 

полицейского. 

Знакомить с 

различными 

видами 

городского 

транспорта, 

особенностям

и их внешнего 

вида и 

назначения 

(«Скорая 

помощь», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

 

 

 

 

 

Сюжетно 

ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

Д\игра 

 

 

 

 

 

 

пальчик?», Е.Пермяк «Про нос и 

язык», С. Маршак «Почему у 

человека две руки и один язык», 

Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра», 

В.Бондаренко  «Язык и уши», 

загадки о частях тела. Л. 

Зильберг «Полезные продукты», 

К.И. Чуковский                  

«Федорино-горе», К,Кузнецов  

«Замарашка»,  Г.Зайцев 

«Крепкие -крепкие зубы». 

 

 Пройти небольшое расстояние с 

завязанными глазами. 

Определение частоты 

сердечных сокращений до и 

после бега, выявление роли 

отдельных частей тела( пройти с 

закрытыми глазами, послушать, 

зажав уши и т.д.) 

 

 «Аптека», «Поликлиника», 

«Физкультурное занятие в 

детском саду», 

Магазин «Фрукты и овощи», 

«Семья», 

«Парикмахерская», 

«Диспансеризация». 

 

«Угадай вид спорта», «Назови 

спорт по показу», «Если кто-то 

заболел», 

«Чудесный мешочек», «Узнай и 

назови овощи», «Разложи на 

тарелочки полезные продукты», 

«Таня простудилась», «Сделаем 
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 «Пожарная»,  

машина МЧС, 

«Полиция», 

трамвай, 

троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со 

знаками 

дорожного 

движения 

«Пешеходный 

переход»,  

«Остановка 

общественног

о 

транспорта». 

Формировать 

навыки 

культурного 

поведения в 

общественно

м транспорте. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятел

ьности 

 

Знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения во 

время игр. 

Рассказывать 

о ситуациях,  

опасных для 

жизни и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

куклам разные прически», 

«Вымоем куклу», «Правила 

гигиены». 

«Запомни движение», «Посылка 

от обезьянки», «Угадай на 

вкус», «Назови правильно», 

Оденем куклу на прогулку, 

чтобы она не заболела», «Что 

нужно для работы врачу». 

 «Мы делаем зарядку». 

«Витрина овощного магазина». 

«Консервируем овощи и 

фрукты». 

«Мыло пениться в корыте, мы 

стираем посмотрите».  

 

Посадка лука, рисование, 

аппликация: «В нашем саду 

растут витамины», 

«Витаминки». 

Экскурсия в аптеку. 

Рассматривание иллюстраций   

режимных процессов. 

Определение  овощей и фруктов 

на  вкус. 

Опыты со снегом (качество 

талой воды). 

Экскурсия в прачечную 

детского сада. 

Рассматривание обстановки в 

группе. 

Рассматривание предметов. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Что можно 

делать ножницами, иглой, 

кнопками и другими опасными 
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здоровья. 

Знакомить с 

назначением, 

работой и 

правилами 

пользования 

бытовыми 

электроприбо

рами 

(пылесос, 

электрочайни

к, утюг и др.). 

Закреплять 

умение 

пользоваться 

столовыми 

приборами 

(вилка, нож),  

ножницами. 

Знакомить с 

правилами 

езды на 

велосипеде. 

Знакомить с 

правилами 

поведения с 

незнакомыми 

людьми. 

Рассказывать 

детям о 

работе 

пожарных, 

причинах 

возникновени

я  

пожаров и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметами». 

Рассматривание иллюстраций 

бытовых приборов. 

Рассматривание иллюстраций о 

новогоднем празднике. 

Рассматривание иллюстраций 

по стихотворению С. Маршака 

«Пожар». 

Рассматривание овощей и 

фруктов.  

Опытно-исследовательская 

деятельность. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Рассматривание медицинских 

инструментов; сюжетных 

картинок «Медицинские 

приборы» 

 

«В группе должен быть 

порядок». 

 «Как можно играть в игрушки». 

«Опасные игрушки». 

«Правила обращения с 

опасными предметами». 

«Правила обращения с 

электроприборами». 

«Правила поведения вблизи 

елки». 

«С кем приходишь в детский 

сад». 

«Беседуем с незнакомыми 

людьми». 

«Кто пришел в гости к нам». 

«Если ты потерялся на улице». 
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правилах 

поведения 

при пожаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Где что лежит?», «Каждой 

вещи своё место»,  «Можно-

нельзя», «Отбери предметы,  

которые нельзя трогать». 

 

«Семья», «Готовимся к 

празднику». 

«Зажглись на ёлке огни, ты их 

не трогай, а смотри». 

 

«Как работают пожарные». 

«О поведении с людьми 

приходящими в дом». 

 

С. Маршака «Пожар». 

Русская народная сказка «Волк 

и семеро козлят». 
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 Ребенок и 

его 

здоровье 

Полезные 

продукты их 

значение для 

здоровья и 

хорошего 

настроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личная 

гигиена-

понимание 

значения и 

необходимо

сти 

гигиеническ

их процедур. 

Предметы, 

необходимы

е для 

поддержани

я чистоты. 

 

 

Беседа 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Д\игры 

 

 

 

Чтение 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

Беседа 

Чтение 

 

 

 

 

 

«О здоровой пище»  

«Как я буду заботиться о своем 

здоровье» 

 

Чтение Г. Зайцев «Приятного 

аппетита», Ю. Тувим «Овощи», М, 

Безруких «Разговор о правильном 

питании», загадки об овощах и 

фруктах 

 

 «магазин продуктов» 

 

 

«Витрина овощного магазина», 

«Консервируем овощи и фрукты» 

 

«Чудесный мешочек», «Узнай и 

назови овощи», «Разложи на 

тарелочки полезные продукты» 

 

К, Чуковский «Айболит», пословицы. 

 

«Больница», «Поликлиника» 

 

 

Опыты со снегом (качество талой 

воды) 

Экскурсия в прачечную детского сада 

 

 «Чистота и здоровье» 

 Г.Зайцев «Дружим с водой», К. 

Чуковский «Мойдодыр», А.Барто 

«Девочка чумазая»,С.Бялковская 

«Юля-чичтюля»,З. Александрова 

«Купание», потешки 
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Д\игры 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

«Таня простудилась», «Сделаем 

куклам разные прически», «Вымоем 

куклу», «Правила гигиены». 

 

 «Парикмахерская», «Семья». 

 

 

 «Мыло пениться в корыте, мы 

стираем посмотрите» 
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1.2.Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

 

Основные цели и 

задачи 

Содержание 

психолого – 

педагогической 

работы 

Формы 

работы 

Содержание работы Методы и 

приёмы работы 

 

Используемые 

технологии 

РППС 

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие 

познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, 

сенсорное развитие, 

развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой активности; 

формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира. (Опыты) 

Создавать 

условия для 

расширения 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире,  

развивать 

наблюдательнос

ть и 

любознательнос

ть.  

Учить выделять 

отдельные части 

и характерные 

признаки 

предметов  

(цвет, форма, 

величина), 

продолжать 

развивать 

умение 

сравнивать и  

группировать их 

Исследов
ательская 
деятельно
сть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Свойства мокрого песка» 

 «Превращение» (Веракса с.14) 

 «Схема превращения» 

(Веракса с.17) 

«Движение воздуха 

 «Где комфортнее» 

 «Прозрачность воды» 

 «Снег и лёд – вода, 

изменившая своё состояние 

под действием температуры» 

 «Установление зависимости 

свойства снега от 

температуры» 

 «Таяние снега» 

«Свойство солнечных лучей в 

зимнее время» 

Опыт со льдом «Лёд-вода» 

 «Определение плотности 

снега» 

«Испарение» (Веракса с.31) 

«Золушка» (Веракса с.34) 

«Твёрдое-  

жидкое»(Веракса.с.22) 

«Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной» 

(Веракса с.58) 

«Что в пакете», «Воздух 

вокруг нас» (Веракса с.63) 

 «Вода не имеет формы» 

Наглядные 

Внезапное 

появление 

объектов, 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии). 

Опосредованно

е наблюдение 
(изобразительна
я наглядность: 
рассматривани

е игрушек и 

картин, 

рассказывание 

по игрушкам и 

картинам. 

Демонстрация 

наглядных 

пособий. 
Словесные 
Чтение, 

рассказывание 

художественны

х 

произведений: 

заучивание 

наизусть, 

пересказ, 

загадывание и 

Информацион

но- 

коммуник 

ационные  

технологии; 

 игровая техно 

логия; 

личностно- 

ориентирован 

ные 

технологии; 

проблемно- 

диалогическая 

 технология;  

здоровьесбере 

гающие техно 

логии; 

технология исследовательской деятельности.  

 

Набор зеркал; 

фонарики; 

пластмассовые 

коробочки; 

воронки разных 

размеров; 

палочки из 

дерева, 

пластмассовые 

палочки; 

линейки, 

простые 

карандаши, 

веревочки, 

проволока,  

шишки, желуди, 

ракушки, 

пенопласт, 

магнитики, 

пластмассовые 

трубочки разных 

размеров, 

емкости с 

песком, с 

землей, с 

глиной,вата, 

куски разной 

ткани, березовая 

береста, лупы, 
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материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего 

мира; умения 

устанавливать 

простейшие связи 

между предметами и 

явлениями, делать 

простейшие 

обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по этим 

признакам. 

Формировать 

обобщенные 

представления о 

предметах и 

явлениях, 

умение 

устанавливать 

простейшие  

связи между 

ними. 

Поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

обследовать 

предметы,  

используя 

знакомые и 

новые способы; 

сравнивать, 

группировать и 

классифицирова

ть предметы по 

цвету, форме и 

величине. 

Продолжать 

знакомить детей 

с признаками 

предметов, 

учить 

определять их 

цвет, форму, 

величину, вес. 

Рассказывать о 

материалах, из 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнени

я 

 «Нагревание-

охлаждение»(Веракса с.29) 

«Свойства солнечных лучей в 

весеннее время» 

 «Стирка и глажение белья» 

(Веракса с.39) 

«Конденсация» (Веракса с.41) 

«Свойства веществ» (Веракса 

с.53) 

«Строение веществ» (Веракса 

с.56) 

«Песчаный конус» 

 «Солнце греет предметы» 

 «Плавание тел» (Веракса с.66) 

«Нагревание проволоки» 

(Веракса с.70) 

«Незнайка и мороженое 

(Веракса с.75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесный мешочек»;   

«Определи на ощупь» ; 

отгадывание 

загадок 

обобщающая 

беседа, 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 
Практические 
Введение 

элементов 

соревнования; 

дидактические 

игры, 

дидактические 

упражнения, опыты, 

экспериментиров

ание, 

моделирование. 

Лейки, ведерки,\ 

Гербарий; 

Конструктор 

«Лего», кубики, 

счеты детские, 

счетные 

палочки, перья 

птиц. 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Цветы», 

«Растения»; 

«Травы» ( в 

картинках); 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Весна» (в 

картинках); 

«Лето»;  

 «Дикие 

животные ( в 

картинках);  

«Лесные 

животные»  

(дидактический 

материал);  

«Домашние 

животные и 

птицы средней 

полосы»;  

«Птицы»;  

«Насекомые»; 

«Деревья наших 

лесов»;   

«Деревья» ( в 

картинках)»; 
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которых 

сделаны 

предметы, об их 

свойствах и 

качествах. 

Объяснять 

целесообразност

ь изготовления 

предмета из 

определенного 

материала 

(корпус  

машин — из 

металла, шины 

— из резины и т. 

п.).  

Помогать детям 

устанавливать 

связь между 

назначением и 

строением, 

назначением и 

материалом 

предметов. 

Сенсорное 

развитие 

Продолжать 

работу по 

сенсорному 

развитию в 

разных видах 

деятельности. 

Обогащать 

сенсорный опыт, 

знакомя детей с 

широким кругом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваю

щие игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д\игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Платочек для куклы»; 

(определение предметов по 

фактуре материала, в данном 

случае определение типа 

ткани)   

«Угадай на ощупь, из чего 

сделан этот предмет»;  

«Найти предмет указанной 

формы»;  

 

«Из каких фигур состоит 

машина?»; «Коврик»;  

«Найди предмет такой же 

формы»; «Сравни предметы по 

высоте» ; «Палочки в ряд»;   

«Самая длинная, самая 

короткая»;   

«Пирамидки»;   

«Матрешки» ; 

«Разноцветные кружки»;  

 «Какого цвета не стало»; 

 «Какого цвета предмет?»;  

«Узнай фигуру»;  

«Догадайся, что за предмет»;  

«Найди пару»;  

«Найди ящичек»;  

 

«Что в мешочке»;  

 «Какая фигура лишняя?»;   

«Составь целое из частей»;  

«Определи правильно»;   

«Разложи по размеру»;   

«Расставь по порядку»;   

«В какую коробку?»;  

«Дальше — ближе»;   

«Собери гирлянду»;   

«Времена года»; 

«Явления 

природы», 

«Земноводные и 

пресмыкающиес

я» 

«Грибы и 

ягоды»; 

Развивающая 

игра 

«Овощи и 

фрукты» 

Д/и «Собери 

овощи»; 

Макет 

«Домашний 

дворик»; 

Макет «Дикие 

животные»; 

Макет «Морские 

животные»; 

Пособия: 

«Календарь 

погоды»,  

«Календарь 

народных 

примет», 

«Осень», 

«Зима», 

«Весна», 

«Лето», 

«Следы 

зимующих птиц 

на снегу», 

«Следы 

домашних диких 
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предметов и 

объектов, с 

новыми 

способами их 

обследования. 

Закреплять 

полученные  

ранее навыки 

обследования 

предметов и 

объектов. 

Совершенство 

вать восприятие 

детей путем 

активного 

использования  

всех органов 

чувств (осяза 

ние, зрение,  

слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать  

чувственный  

опыт и умение 

фиксировать 

полученные 

впечатления в 

речи. 

Продолжать 

знакомить с 

геометрическим

и фигурами 

(круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сплети коврик из цветных 

полосок»;   

«Сложи радугу»;   

«Неразлучные цвета»;   

 «Какие цвета использованы?»   

«Уточним цвет предмета».   

животных и 

птиц»,  

«Паспорт 

комнатных 

растений». 
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овал), с цветами 

(красный, синий, 

фиолетовый, 

белый, серый, 

зеленый, 

желтый, 

оранжевый). 

Развивать 

осязание. 

Знакомить с 

различными 

материалами на 

ощупь,  

путем 

прикосновения, 

поглаживания 

(характеризуя 

ощущения: 

гладкое,  

холодное,  

пушистое,  

жесткое, колю 

чее и др.).  

Формировать 

образные 

представления  

на основе разви 

тия образного  

восприятия в 

процессе раз 

личных видов 

деятельности. 

Развивать уме 

ние 

использовать 

эталоны как 
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общепринятые 

свойства  

и качества  

предметов  

(цвет, форма, 

 размер, вес и т. 

 п.); подбирать 

предметы по 1 

–2 качествам  

(цвет, размер, 

материал и т. .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная  

деятельность 

Развивать  

Первичные 

 навыки в 

проектно- 

исследователь 

ской деятель 

ности, оказывать  

помощь в 

оформлении ее  

результатов и 

создании 

 условий для их 

презентации 

 сверстникам.  

Привлекать 

 родителей к 

участию в 

исследовате 

льской деятель 

ности детей. 

Дидактически 

е игры 

Учить детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский проект   

«Волшебница – вода».  

Детско – родительский проект 

«Мы и природа». 

«Что за чудо эти сказки».    

Экологический проект «Весна 

в гости к нам пришла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Раз, два, три – дерево 

назови»,   

«Где что зреет», «Ходят 

капельки по кругу», «Кто 

живет в лесу», «Кто знает 

пусть продолжает», «Найди 

листок, какой покажу», 
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Приобщение к социо- 

культурным 

ценностям 

Ознакомление с 

окружающим 

социальным миром, 

расширение кругозора 

детей, формирование 

целостной картины 

мира. 

играм, направ 

ленным на закре 

пление представ 

лений 

 о свойствах 

пред 

метов, совер 

шенствуя 

умение 

 сравнивать пре 

дметы  

по внешним 

приз 

накам, 

группировать; 

составлять  

целое из частей 

(кубики, моза 

ика, пазлы). 

Совершенство 

вать тактиль 

ные, слуховые, 

вкусовые ощу 

щения детей  

(«Определи на 

ощупь (по  

вкусу, по 

звучанию)».  

Развивать 

наблюдатель 

ность . 

Окружающий  

мир 

Создавать  

условия для 

расширения 

 

Д/игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

«Собери дерево из частей», 

«Найди о ком расскажу», 

«Вершки и корешки», «Узнай 

и назови», «Да – нет», 

«Чудесный мешочек», «Земля, 

вода, огонь, воздух», «Летает, 

плавает, бегает», «Две 

корзины», «Угадай растение», 

«Птицы, рыбы, звери», 

«Назовите растение» 

«Где снежинки?», 

«Где,спряталась матрёшка», 

«Какую пользу приносит», 

«Опиши, мы отгадаем», «А  

что потом», «Птицы, которые 

прилетают весной», 

«Четвёртый лишний», «На 

птичьем дворе», «Угадай 

растение по описанию», 

«Сложи картинку», 

«Да и нет», «Береги природу», 

«Кто, где живет», «Игра в 

слова», «Цветочный магазин». 

 

«Петрушка идёт трудиться». 

«Петрушка идет рисовать». 

«Петрушка физкультурник». 

«Узнай всё о себе,воздушный 

шарик», «Мои друзья». 

«Замечательный врач». 

«В мире стекла»,«Наша 

армия». 

«В мире пластмассы». 

«В гостях у музыкального 

руководителя». 

«Путешествие в прошлое 
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Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, о 

многообразии стран и 

народов мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений  

детей об окру 

жающем мире. 

Расширять зна 

ния детей об 

общественном 

транспорте  

(автобус, поезд, 

самолет, тепло 

ход). 

Расширять 

представления 

 о правилах  

поведения в 

общественных 

местах. 

Формировать 

первичные 

представления  

о школе.  

Продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями  

(театром, цир 

ком,  

зоопарком, 

вернисажем),  

их атрибутами, 

людьми, 

работающими  

в них,  

правилами 

 поведения. 

Дать элементар 

ные представ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

время». «Моё село». 

«Путешествие в прошлое 

одежды»; «Наш дворник». 
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ФЭМП  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

первичных 

представлений об 

основных свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира: 

форме, цвете, размере, 

количестве, числе, 

части и целом,                

ления о жизни 

 и особенностях 

труда в 

городе и в сель 

ской местности с 

опорой на опыт 

детей. 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

профессиями  

(шофер,  

почтальон,  

продавец, врач  

и т. д.); расши 

рять и обога 

щать представ 

ления о трудо 

вых действиях,  

орудиях труда, 

результатах  

труда. 

 

Формировать 

элементарные 

представления  

об изменении 

 видов  

человеческого  

труда и быта на 

примере 

 истории игру 

шки и предме 

тов 

обихода. 

Познакомить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Радуга»(Тим.с.24) 

 «Неразбериха» (Т.35) 

 «Подбери себе пару» (с.40) 

«Домино фигур» (Т.с.40), 

 « Назови геометрическую 

фигуру» (Тим.с.42) 

«Овощной магазин» (Тим.с.61) 

Д\и “Волшебная мозаика” 

Д\и “Построй поезд” 

Д\и “Что одинаковое, что 

разное” 

Д\и “Цветик - семицветик” 

Д\и “Какой предмет” 
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пространстве и 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с 

природой и 

природными 

явлениями. Развитие 

умения устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

природном 

многообразии планеты 

Земля. Формирование 

элементарных 

детей с деньга 

ми, возмож 

ностями их 

использования 

Дидактические 

игры 

Формировать 

представления о 

порядковом 

счете, 

Учить 

сравнивать 

предметы по 

двум признакам 

величины. 

Развивать 

представление 

детей о 

геометрических 

фигурах. 

Развивать 

умения 

определять                    

пространственн

ые направления 

от себя, 

двигаться в 

заданном 

направлении 

детей о  

частях суток, их 

характерных 

особенностях. 

 

Сезонные 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

Наблюден

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и “Найди такой же» 

Д\и «Сравни по размеру» 

Д\и «Далеко- близко» 

Д\и «Найди предмет такой же 

формы» 

Д\и «Геометрическое лото» 

Д\и “Найди такой же» 

Д\и “Найди пару” 

 Д\и «Найди то, что я покажу». 

Д\и «Угадай, что это?» 

Д\и “Собери букет”  

Д\и “Цветы” (мозаика из 

кругов и полукругов) 

Д\и“Фигуры из палочек” 

Д\и “Огородники”, 

Д\и “Подбери к каждому 

предмету цвет” 

 Д\и “Гномы с мешочками” 

 

«Как изменились деревья». 

«Как изменилась погода и 

природа». «Наш огород 

осенью. 

«Поздняя осень». 

 

Наблюдать за изменениями 

окраски листьев; за отлетом 

птиц (журавли, утки, лебеди), 

за одеждой прохожих, за 

облаками и тучами; за работой 

старших в огороде и цветнике; 

за листопадом в тихую и 

ветреную погод; за растениями 

цветника; 

за дождем, сравнить его с 

летним дождем; за движущими 
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экологических 

представлений. 

Формирование 

понимания того, что 

человек — часть 

природы, что он 

должен беречь, 

охранять и защищать 

ее, что в природе все 

взаимосвязано, что 

жизнь человека на 

Земле во многом 

зависит от 

окружающей среды. 

Воспитание умения 

правильно вести себя в 

природе. Воспитание 

любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

 

Осень. Учить 

детей замечать и 

называть 

изменения в 

природе: 

похолодало, 

осадки, ветер, 

листопад, 

созревают плоды 

и корнеплоды, 

птицы  

улетают на юг. 

Устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

живой и 

неживой  

природы 

(похолодало — 

исчезли бабочки, 

жуки; отцвели 

цветы и т. д.). 

Привлекать к 

участию в сборе 

семян растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. Учить 

детей замечать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ 

 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

взрослого 

и детей 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюден

ие 

 

облаками; за подготовкой 

огорода к зиме взрослыми и 

старшими детьми; за 

растениями после первых 

заморозков. 

 

 

 

«Как люди заботятся о 

домашних животных». 

 

Рассмотреть березу, клен, 

рябину сравнить внешний вид 

листьев.  

Участвовать в сборе семян 

цветов. 

 Рассматривать листья 

(понюхать, послушать как 

шуршат под ногами.  

Сравнить летний и осенний 

ветер. 

Определить его силу с 

помощью вертушек. 

 

«Как наш участок готовят к 

зиме, «Пришла настоящая 

зима», «Какие птицы зимуют с 

нами», «Каким бывает снег», 

«Что мы знаем о домашних 

животных», «Какая бывает 

погода зимой», «Как живут 

синички». 

 

За зимующими птицами 

(воробьи, вороны, синицы, 

голуби); за первым снегом; 
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изменения в 

природе, 

сравнивать 

осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за 

поведением птиц 

на улице и в 

уголке природы. 

Рассматривать и 

сравнивать 

следы птиц на 

снегу. Оказывать 

помощь  

зимующим 

птицам, 

называть их. 

Расширять 

представления 

детей о том, что 

в мороз вода 

превращается  

в лед, сосульки; 

лед и снег в 

теплом 

помещении 

тают. 

Привлекать к 

участию в 

зимних забавах: 

катание с горки 

на санках,  

ходьба на 

лыжах, лепка 

поделок из 

снега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

взрослого 

и детей 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

 

 

Исследова

тельская 

деятельнос

как взрослые готовят растения 

к зиме; за деревьями  и 

кустами  в зимнем уборе; за 

птицами: воробьями, 

голубями,воронами; 

 за другими прилетающим на 

участок птицами(снегирями, 

клестами); за участком после 

сильного снегопада; за 

солнцем: отметить, что оно 

зимой не греет, не 

поднимается высоко, дни 

стали короче; 

за участком после сильного 

снегопада; за  следами  на 

свежем выпавшем снегу; за 

деревьями после оттепели; за 

синицами; за метелью; за 

работой дворника; за работой 

снегоуборочных машин; за 

сосульками; 

 

Рассмотреть почву. 

Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

 

«Мы помощники»  

(Привлекать к участию в 

зимних забавах: катании с 

горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из 

снега). 

 

Помочь выявить свойства: 

белый, холодный, в тепле тает, 

может быть рыхлым, липким, 
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Весна. 

Формировать 

знания детей 

узнавать и 

называть время 

года; выделять 

признаки весны: 

солнышко стало 

теплее, набухли 

почки на 

деревьях, 

появилась  

травка, 

распустились 

подснежники, 

появились 

насекомые.  

Рассказывать 

детям о том, что 

весной 

зацветают 

многие 

комнатные  

растения. 

Формировать 

представления о 

работах, 

проводимых в 

весенний период 

в саду и в 

ть 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Наблюден

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассыпчатым.  

Рассмотреть снежинку, 

определить форму. 

Наблюдать за участком после 

сильного снегопада. 

Рассмотреть почки на 

деревьях. 

«Пришла весна». 

«Как мы вырастили листья на 

ветке», «Первые цветы», 

«Наши скворушки», 

«Настоящая весна», 

«Цветущий май», «Такие 

разные букашки». 

«Как выращивают растения» 

За солнцем: светит 

ослепительно ярко, 

поднимается выше, день стал 

длиннее;  за небом, сравнить  с 

зимним; за проталинами; за 

обрезкой  деревьев;  за 

обрезанными веточками в вазе; 

за появлением листьев;  за 

деревьями, почки стали 

больше;  

за пересадкой  комнатных 

растений;  за скворцом в 

скворечнике;  за 

насекомыми(божья коровка, 

муравьи); за облаками;  

за капелью;  за ручейками; 

за трудом старших детей на 

огороде, в цветниках; за 

первыми цветами в цветниках; 

за цветущими  плодовыми  

деревьями, сравнивать цветки 
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огороде. Учить 

наблюдать за 

посадкой и 

всходами семян.  

Привлекать 

детей к работам 

в огороде и 

цветниках.  

 

Лето. Расширять 

представления 

детей о летних 

изменениях в 

природе: 

голубое чистое 

небо, ярко 

светит солнце, 

жара, люди 

легко одеты,  

загорают, 

купаются. 

В процессе 

различных видов 

деятельности 

расширять 

представления  

детей о 

свойствах песка, 

воды, камней и 

глины. 

Закреплять 

знания о том, 

что летом 

созревают 

многие фрукты, 

овощи, ягоды и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

взрослого 

и детей 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюден

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разных деревьев; за жуками 

около деревьев; за муравьями; 

за первой  весенней  грозой, 

послушать гром, шорох 

дождевых капель; за  природой 

после дождя;  за посадкой 

деревьев и кустарников. 

 

 

Рассмотреть первые цветы: 

(мать-и- мачеха, медуница, 

гусиный луг). 

Отметить изменения в одежде 

людей. Рассмотреть почки 

тополя. Рассматривание 

цветов. 

«Какая сегодня погода». 

«Птички и птенчики». 

«Человек украшает землю». 

«Как выращивают фрукты и 

овощи». 

За цветами;  за кузнечиком; за 

погодой(ярко светит солнце, 

небо голубое); во  время дождя  

за пузырями на лужах; за тем, 

 как ветер колышет ветки 

деревьев; за трудом старших 

детей и в цветнике;  за 

бабочками;  за муравьями; за 

птицами(голубями, воробьями, 

воронами); за солнцем; за 

цветами  в цветнике;  за 

стрекозами; за  дождем. 

 

Рассматривать деревья и 

кустарники; глину и песок, 
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1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные 

цели и 

задачи 

Содержание 

психолого – 

педагогической 

работы 

Формы работы Содержание работы Методы и 

приёмы 

работы 

 

Используем

ые 

технологии 

РППС 

 

Развитие 

речи 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми, 

овладение 

конструктив

ными 

способами и 

средствами 

взаимодейст

вия с 

окружающи

ми. Развитие 

всех 

Формирование 

словаря 

Пополнять и 

активизировать 

словарь детей 

на основе 

углубления 

знаний о 

ближайшем 

окружении. 

Расширять  

представления о 

предметах, 

явлениях, 

событиях, не 

имевших места 

вих 

Обучающие игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

Д/игры 

 

 

 

 

 

Упражнение: «Найди самый 

красивый листок»(Тим.с.50) 

«Расскажи о мальчиках» 

(диаг.мат) 

«Для чего нужны эти предметы» 

(Ефанова с.124) «Лишнее слово» 

Еф.с.128 

«Скажи одним словом» 

(диаг.мат) 

 

 

«Опиши предмет» (диаг.мат) 

«Закончи предложение» 

(диаг.мат) 

«Кому нужны эти предметы».  

 «Один-много», «Назови 

ласково»,  «Кто лишний». 

Наглядные 

Опосредован

ное 

наблюдение 

(изобразител

ьная 

наглядность 

Рассматрива

ние игрушек 

и картин, 

рассказыван

ие по 

игрушкам и 

картинамСл

овесные 

Объяснять, 

как важны в 

Информацио

нно 

коммуникат

ивные 

технологии 

Игровая 

технологии 

Личностно 

ориентирово

чные 

технологии; 

Проблемно 

диалогическ

ая 

технологии; 

здоровьесбе

регающие 

Развивающие 

карточки по 

обобщающим 

понятиям: 

«Посуда». 

«Мебель». 

«Одежда». «Обувь». 

«Транспорт». 

«Бытовая техника» 

 Картинки: 

«Профессии».   

«Расскажите детям о 

фруктах» 

 Рассказы по 

картинкам: «Лето». 

«Осень». «Зима». 

«Весна»  

грибы; у 

животных 

подрастают 

детеныши. 

 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

взрослого 

и детей 

 

Рассказ 

 

 

 

 

сравнить по внешнему виду;  

 темные тучи во время грозы; 

за изменением одежды людей;  

« О пользе птиц как 

защитников растений от 

вредителей». 

« О роли человека в 

преобразовании природы». 

 «О  некоторых народных 

приметах». 

«О выращивании на полях 

овощей, в садах фрукты». 
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компоненто

в устной 

речи детей: 

грамматичес

кого строя 

речи, 

связной 

речи — 

диалогическ

ой и 

монологичес

кой форм; 

формирован

ие словаря, 

воспитание 

звуковой 

культуры 

речи. 

Практическо

е овладение 

воспитанник

ами 

нормами 

речи. 

 

собственном 

опыте. 

Активизировать 

употребление в 

речи названий 

предметов, их 

частей,  

материалов, из 

которых они 

изготовлены. 

Учить 

использовать в 

речи наиболее 

употребительны

е 

прилагательные, 

глаголы, 

наречия, 

предлоги. 

Вводить в 

словарь детей 

существительны

е, 

обозначающие 

профессии; 

глаголы, 

характеризующ

ие трудовые 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно- 

печатные игры. 

  чтение, инсценировка идр.) 

Игры-транспорт: «Опиши 

транспорт», «Найди отличия», 

«Скажи наоборот»-Еф. С.132  

«Назови профессию»; 

 

 

 

«Кто что делает?»; 

«Что где растет?»; 

«Кто где зимует?»; 

«Магазин игрушек». 

 

 

книге 

рисунки; 

показывать 

как много 

интересного 

можно 

узнать, 

внимательно 

рассматрива

я книжные 

иллюстрации

. Обсуждать 

с детьми 

информацию 

выслушивать 

детей, 

уточнять их 

ответы, 

подсказыват

ь слова, 

более точно 

отражающие 

особенность 

предмета, 

явления, 

состояния, 

поступка. 

Объяснение, рассказывание 

художествен

ных 

произведени

й. 

технологии проектной деятельности; 

технология 

исследовате

льской 

деятельност

и; 

технология 

Ф.Фребеля 

 «Животные 

(Птицы) и их 

детёныши» 

Серия картин 

«Домашние 

животные», 

«Дикие животные» 

Опорные схемы для 

составления 

описательных 

рассказов. 

Демонстрационный 

материал в 

картинках: «Осень. 

Зима.Весна.Лето». 

Домино: 

«Овощи и фрукты». 

«Животные». 

«Герои м/фильмов». 

Лото: 

«Кто где живет». 

«Нужный 

транспорт», 

«Сказочные герои», 

Д/игры: «Кто у 

кого?»,  «Кто 

соберет быстрее», 

«Познай-ка», 

«Профессии», 

«Чей домик»»; 

«Составь из частей 

посуду», 

Настольные игры: 

Мозаика, 

шнуровальный 

планшет»,  
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Игры 

«Шнуровочка» 

(петушок, лягушка, 

тигренок, малыш), 

Пособия: 

«Великие русские 

писатели», 

«Великие русские 

художники», 

«Известные 

художники- 

иллюстраторы», 

«Портреты детских 

писателей», 

 Звуковая 

культура речи 

Закреплять 

правильное 

произношение  

гласных и 

согласных 

звуков, 

отрабатывать 

произношение 

свистящих,  

шипящих и 

сонорных (р, л) 

звуков. 

Развивать 

артикуляционн

ый аппарат. 

Продолжать 

работу над 

дикцией: 

совершенствова

ть отчетливое 

 Д/И: «Кто быстрей соберёт 

вещи» (Тим.с.56) 

Назови ласково»; 

«Считай – ка»; 

«У кого кто в семье?»; 

«Один – много»; 

«Что это такое?»; 

«Бывает – не бывает»; 

Д/У: «Повтори правильно» 

(диаг.мат) 

Д/У: «Скажи чистоговорку» 

(диаг.мат) 

Д/У: «Выдели первый звук в 

слове» (диаг.мат)  «Кто как 

кричит?»(дом. птицы( Еф. с.212). 

Д/У: «Пусти лодочку по воде». 

Д/У: «Тренировка», 

Д/и: Поезд»; «Лодочка и 

пароход»; «Детский мир»; 

«Оркестр»; «Понюхай цветок»; 

«Звуковые часы»; 

«Зоопарк»; «Жуки»; 

  «Головные уборы» 

(в картинках), 

Сюжетные картинки 

для индивидуальной 

работы с детьми, 

«Фрукты» 

(демонстрационные 

карточки по 

познавательно –

речевому развитию). 



56 

 

произнесение 

слов и 

словосочетаний.  

Развивать 

фонематически

й слух: учить 

различать на 

слух и называть  

слова, 

начинающиеся 

на 

определенный 

звук. 

 

Грамматическ

ий строй речи 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

согласовывать 

слова в 

предложении, 

правильно 

использовать 

предлоги в 

речи; 

образовывать 

форму 

множественного 

числа 

существительны

х,  

обозначающих 

детенышей 

животных (по 

аналогии), 

«Магазин»; «Назови пару»; 

«Назови слова»; «Построим 

дом»; «Веселый язычок»; 

«Какое слово потерялось?»; 

«В кругу с мячом»; 

«Сердитый ворон»; 

«Самолет»; «Мишка»; 

«Маятник»; «Слова – загадки» 

«Будь внимательным»; 

«Заводные игрушки». 

 

 

 

 

Д/и: «Ласковые слова» 

(Тим.с.32) 

 «Какое небо» (Тим.с.33) 

Д/у: «Закончи предложение» 

(диаг.мат) 

Д/и: «Что делает?» (Тим.с.14) 

«Назови слова –действия» 

(Ефанова с.123);  

 «Каким бывает?»;  

«Подбери признак к предмету»;  

 «Чем похожи и не похожи»; 

 «Что лишнее и почему?»; 

Д/у «»Почему так назван?»;  

Д/у «Один – много»; 

Д/у «Закончи предложение»; 

«Скажи наоборот»(ЕФ. с.188 ) 

« Кого не стало?»(чего?) 

Д/У: «Закончи предложение» 

(диаг.мат) 

Словесная игра: «Скажи 

ласково»; 

Д/и «Найди по описанию»; 
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употреблять эти 

существительны

е в 

именительном и 

винительном 

падежах (лисята 

— лисят,  

медвежата — 

медвежат); 

правильно 

употреблять 

форму 

множественного 

числа 

родительного 

падежа 

существительны

х (вилок, яблок, 

туфель).  

Напоминать 

правильные 

формы 

повелительного 

наклонения 

некоторых 

глаголов  

Поощрять 

характерное для 

пятого года 

жизни 

словотворчеств

о, тактично 

подсказывать 

общепринятый 

образец слова. 

Побуждать 

«Найди , где спрятано»; 

«Скажи ласково» по теме 

«Птицы»; 

«Из чего сделан?»; 

«Вчера, сегодня, завтра»; 

«Назови словом»; 

«Где игрушка?»; 

«Кто больше назовет действий»; 

«Охотники»; 

«Кто больше»; «Отгадай»; 

«Какой, какая, какие»; 

«Есть – нет»; 

«Образуй новое слово»; 

«Раздели на группы»; 

«Близкие слова»; 

«Кого я вижу, что я вижу»; 

«Объясните, почему»; 

«Кто где живет»; 

«Кем ты будешь»; 

«Назови правильно»; 

«Спорщики»; 

«Собираем урожай»; 

«Все умеем мы считать»; 

«В гостях у зайца»; 

«Кто где спрятался». 
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детей активно 

употреблять в 

речи 

простейшие 

виды  

сложносочинен

ных и 

сложноподчине

нных 

предложений. 

 Связная речь 

Совершенствова

ть 

диалогическую 

речь: учить 

участвовать в 

беседе, понятно 

для слушателей 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их. 

Учить детей 

рассказывать: 

описывать 

предмет, 

картину; 

упражнять в 

составлении 

рассказов по 

картине, 

созданной 

ребенком с 

использованием  

раздаточного 

дидактического 

материала. 

 «Жизнь в детском саду» 

(Ефанова с.44 

Беседа: «Моя улица» (Тим.с.53) 

«Горячо-холодно» (Тим.с.34) 

Д/и «Чудесный 

мешочек»(овощи) (Уш.с.102) 

Упр:  «Один-много»(Еф.с.166-

зима) 

Д/:и: «Устроим кукле комнату» 

(Уш.с.80) 

Описание и сравнение кукол 

(Уш.с.85) 

Д/и: «К нам пришёл почтальон», 

(диагн.мат) 

 «Расскажи об игрушке» 

(диагн.мат) 

«Называние и описание одежды» 

(Уш.с.87) 

(компл.184) 

Игра «Одень куклу». 

Описание детьми внешнего вида 

друг друга (Уш.с.95) 

Составление рассказа по 

картине: «Снег на деревьях». 

Д/и: «Чего не стало», «Узнай по 

описанию»(Уш.С. 112); 
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Упражнять 

детей в умении 

пересказывать 

наиболее 

выразительные 

и  

динамичные 

отрывки из 

сказок. 

 

Упражнение: «Продолжи 

предложение»(ЕФ.с.146-

транспорт); 

«Слушай внимательно» по теме 

«Дикие животные»; 

«Кому что?»; 

«Как назовем?»; 

«Что бывает весной?»; 

«Когда это бывает?» (по 

картинкам); 

«Что изменилось?»; 

«Верно – не верно» по теме 

«Домашние животные». 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Воспитание 

интереса и 

любви к 

чтению; 

развитие 

литературно

й речи. 

Воспитание 

желания и 

умения 

слушать 

художествен

ные 

произведени

я, следить за 

развитием 

действия. 

 

Чтение  

произведений 

Продолжать 

 приучать детей 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

запоминать 

небольшие и 

простые по 

содержанию 

считалки.  

Помогать им, 

 используя  

разные  

приемы и  

педагогичес 

кие ситуации,  

правильно  

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать 

 Песенки, потешки: 

«Наш козел…»; «Зайчишка-

трусиш-ка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы 

гуси…»;«Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», 

 «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка 

по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, 

весна, иди, красна…». 

Сказки: ; «Лиса и козел», обр. 

О. Капицы; «Привередница», 

«Лиса-лапотница», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», обр.А. Н. 

Толстого; 

«Про Иванушку-дурачка», обр. 

М. Горького; «Война грибов 

с ягодами», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», 

обр. О. Капицы.  «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой; «Лисичка-
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его  

героям.  

Зачитывать 

 по просьбе  

ребенка 

 понравивший 

ся отрывок из 

сказки,  

рассказа, 

 стихотворе 

ния, помогая  

становлению 

 личностного 

 отношения  

к произведе 

нию.  

Поддерживать 

 внимание и 

 интерес к 

 слову в 

литературном 

произведении. 

Продолжать  

работу по 

формирова 

нию интереса 

 к книге.  

Предлагать  

вниманию 

детей иллюст 

рированные 

 издания  

знакомых  

произведений.  

Объяснять,  

как важны в  

сестричка 

и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова;  

Литературные сказки: К. 

Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», М. Горький. 

Воробьишко»; В. Осеева.  

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. 

«Первая охота»; Д. Са- 

мойлов. «У слоненка день 

рождения» 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Пальцы», пер. с 

немецкого 

 Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. 

Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина 

Сказки: «Красная Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. 

Т. Габбе. . «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред.С. 

Маршака. 

 «Три поросенка», пер. с англ. С. 

Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. снем. 

А. Введенского, под ред. С. 
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книге рисунки; 

показывать, как 

много 

интересного 

можно узнать, 

внимательно 

рассматривая 

книжные 

иллюстрации.  

Познакомить 

с книжками 

оформленны 

ми Ю. Васне 

цовым, Е. 

 Рачевым,  

Е. Чарушиным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание  

стихотворений 

Маршака. 

Басни. Л. Толстой. «Отец 

приказал сыновьям…», 

«Мальчик стерег 

овец…» 

«Хотела галка пить…» 

Поэзия:.И. Бунин. «Листопад» 

(отрывок); А. Майков. «Осенние 

листья по ветру кружат…»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…»(из романа «Евгений 

Онегин»); 

 С. Маршак. «Багаж», «Про 

все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»;  

С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Пальцы», пер. с 

немецкого 

 Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. 

Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина. 

Песенки. «Рыбки», «Утята», 

франц., обр. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; 

«Чив-чив, воробей», пер. с коми 

–пермяцкого В.Климова. 

 

Стихотворение: И.Сурикова 

«Белый снег…»(Еф.с.167) 
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 «Дед хотел уху сварить...», 

«Ножки, ножки, где вы были?», 

рус.нар.песенки;  

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»);  З 

Александрова. «Елочка»; А. 

Барто. 

 В. Орлов. «Почему медведь 

зимой спит» . 

Ю.Кушак «Оленёнок»  (Гер.с 66) 

«Я знаю, что надо придумать»;                                      

Л. Николаенко                                                          

«Кто рассыпал 

колокольчики…»; 

В. Орлов. «С базара» 

  Игры- викторины Игра-викторина «Любимый 

сказочный герой» (компл.191) 

Мини-викторина по сказкам 

К.Чуковского (с.52 Гербова) 

   

 

1.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Основные цели и 

задачи 

Содержание 

психолого – 

педагогической 

работы 

Формы работы Содержание работы Методы и 

приёмы работы 

 

Используемые 

технологии 

РППС 
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Приобщение к 

искусству 

 Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

красоту 

окружающего мира, 

произведения 

искусства 

Приобщение детей к 

народному и 

профессиональному 

искусству 

(словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с 

лучшими образцами 

отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений 

искусства. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства, средствах 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Приобщать детей к 

восприятию 

искусства, 

развивать интерес к 

нему.  

Поощрять 

выражение 

эстетических 

чувств, проявление 

эмоций при 

рассматривании 

предметов 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

прослушивании 

произведений 

музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей 

с профессиями  

Побуждать 

узнавать и называть 

предметы и явления 

природы, 

окружающей 

действительности в 

художественных 

образах 

(литература, музы- 

ка, изобразительное 

Слушаниесоотв

етствующейвоз

растународной, 

классической, 

детскоймузыки 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальные 

дидактические 

игры 

Беседы 

интегративного 

характера 

Интегративная 

детская 

деятельность 

Музыкальные 

упражнения 

Попевки 

Распевки 

Двигательные 

танцевальные 

этюды 

 

Рассматривание 

картин:    И. 

Левитана «Золотая 

осень»; 

натюрморта  

И.Машкова 

«Ананасы и 

бананы»; 

 И.Шишкина 

«Зима»; 

В.М. Васнецова 

«Богатыри», 

 В.Беспалова «Баба 

Яга», 

И. Левитана 

«Весна.Март», 

А.К.Саврасова 

«Грачи прилетели», 

 Н.Тархова «Козы», 

 И.Шишкина «Утро 

в сосновом лесу», 

натюрморта             

П.П. Кончаловского  

«Сирень», 

 Айвазовского 

(«Тихое море», 

«Утро», «Среди 

волн»). 

Наглядныеизо
бразительная 
наглядность: 
Рассматриван

ие игрушек и 

картин, 

рассказывание 

по игрушкам 

и картинам. 

Словесные 
Объяснение, рассказывание 
Художественн

ыхпроизведен

ий произведений, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

Дидактические 

игры 

Игры 

драматизации, 

инсценировки 

Дидактические 

упражнения, 

Пластические 

этюды 

Хороводные 

игры 

 

Информационно- 
коммуникаци

онные 

технологии; 
игровая 

технология; 

личностно-
ориентированн

ые технологии;  

здоровьесберег

ающиетехнолог
ии; 
технологии проектной деятельности; 

технология 
исследовательско

й деятельности; 

технология 
Ф.Фребеля. 

  

Музыкальные 
произведения  

(диски для  диски для детей дошкольного 

возраста) 

Музыкальные музыкальные инструменты 
(барабан,  

гитара, 

металлофон, 
музыкальный 

молоточек, 

маракасы, 
погремушки, 

бубен, 

  ленточки,  

платочки, 
султанчики; 

Портреты 

 русских  
и зарубежных 

композиторов 

Альбом 

«Танцы 
 народов 

России»; 

Альбом   
«Музыкальные 

инструменты» 

Картинки,  
ллюстрации,  

трафареты:  

овощи, 

фрукты, 
домашние и 

дикие 

животные, 
транспорт, 

грибы и ягоды.  

Цветные и  
простые 
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выразительности в 

различных видах 

искусства. 

 

искусство). 

Учить выделять и 

называть основные 

средства 

выразительности 

(цвет,  

форма, величина, 

ритм, движение, 

жест, звук) и 

создавать свои 

художественные 

образы в 

изобразительной, 

музыкальной, 

конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей 

с архитектурой. 

Формировать 

представления  

о том, что дома, в 

которых они живут 

(детский сад, 

школа, другие 

здания), — это 

архитектурные 

сооружения; дома 

бывают разные по 

форме,  

высоте, длине, с 

разными окнами, с 

разным 

количеством 

этажей, подъездов и 

т. д. 

карандаши,  

краски,кисти, 
пластилин, 

клеенки, 

салфетки, 
непроливайки, 

Русское  

народно – 

декоративное  
прикладное 

 искусство в 

детском саду».                
Альбомы 

«Городецкая  

роспись», 

«Хохломская  
роспись», 

«Дымковская  

роспись», 
«Чудесная  

Гжель», 

«Гжель, 
«Каргопольска

я 

игрушка», 

«Разноцветная 
посуда», 

«Волшебный 

пластилин», 
Альбомы 

«Алгоритм 

рисования  
человека», 

«Алгоритм 

рисования  

транспорта», 
«Алгоритм 

рисования 

цветы», 
«Алгоритм 
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рисования  

насекомые», 
«Алгоритм  

рисования 

домашние  
животные». 

Картинки  

иллюстрации  

художников  

И.И.Шишкина 

  И. К. Айва 

зовского,  

И. Левитана,  
В. М. Васне 

цова,   

В. И. 
Сурикова…) 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование 

умений в рисовании, 

лепке, аппликации, 

художественном 

труде. Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания 

и умения 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Продолжать 

развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности.  

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и 

наклеивать.  

Продолжать 

развивать 

эстетическое 

 Рисование «Картина 

про лето» (К.с.23) 

«Красивые цветы» 

«Любимые 

игрушки» 

«Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

(Л. С.46) 

 По мотивам сказки 

«Колобок» 

Рисование  танка по 

образцу (Е.с.220) 

 Рисование по 

мотивам сказки 

«Теремок» 

«Звёзды Кремля» 

(Е.С.277) 

«Военная техника» 

(Е.с.283) 
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взаимодействовать со 

сверстниками  

при создании 

коллективных работ 

восприятие, 

образные 

представления, 

воображение, 

эстетические 

чувства, 

художественно-

творческие  

способности.. 

Продолжать 

формировать 

умение создавать 

коллективные 

произведения в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

 

Раскраски. 

«Фиалка в горшке» 

(Е.С.263) 

Лепка: 
«Овощи».(Е.с.65) 

«Фрукты» (Е.с.72) 

«Птичка» 

«Пирожное» 

(Е.с.128) 

«Цветок для мамы» 

(Е.с.79) 

«Новогодние 

подарки» (Е.с.161) 

«Дерево с 

кормушками» 

(Е.с.246 

«Сказочные герои» 

(Е.С.273, с.191) 

«Грузовик», 

«Самолёт» 

(Е.с.135,146)) 

«Лошадка» (Е.с.208) 

«Тюльпан» (Е.с.240) 

«Ракета» 

Аппликация «Узор 

в круге» из геом. 

кругов (Диагн.мат). 

«Цыплёнок» 

(Е.с.216) 

«Что нам осень 

принесла» (Е. с.52) 

«Узор в квадрате»  

из геом. кругов 

(Диаг. мат) 

«Букет роз» (Е.с.267) 

«Самолёт» 
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Конструктивно- 

модельная 

деятельность 
Приобщение к 

конструированию; 

развитие интереса к 

конструктивной 

деятельности, 

знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения 

работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с 

общим замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы 

будет выполнять.  

 

 

 

 

Строительный  

материал 

Учить сооружать  

постройки из 

крупного и  

мелкого 

 строительного  

материала,  

использовать  

детали разного 

 цвета для 

создания и  

украшения  

построек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

 из бумаги 

Обучать  

конструированию 

 из бумаги:  

сгибать  

прямоугольный  

лист бумаги  

пополам,  

совмещая стороны 

 и углы.  

Приобщать детей 

 «Модель детского 

сада» (ком.с.45) 

«Загородки и 

заборы» (Куц.5) 

«Фруктовый ларёк» 

(ком.с.45) 

«Домики, 

сарайчики» 

(Куц.с13) 

«Дворец Снежной 

королевы» 

(ком.с.171) 

«Делаем 

игрушечную 

кроватку» (С.37,)  

«Поезд» (ком.с.137) 

«Грузовые 

автомобили, 

самолёты, корабли» 

(Куц.с.29, 43) 

«Терема" (Куц.20) 

«Мосты» (Куц.с.37) 

 

 

«Лягушка» 

(Ком.с59) 

«Шапочка» 

(Ком.с.129) 

«Гирлянда» 

(Ком.с.163) 

«Головной убор»  

(Ком.с.185) 

«Собачка» 

(Ком.с.209) 

«Бинокль» 

(ком.с.223) 
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 к изготовлению  

поделок из 

природного 

 материала:  

коры, веток, 

 листьев, шишек, 

каштанов, 

 ореховой  

скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики 

 и т. д.). Учить 

использовать для 

закрепления 

 частей клей,  

пластилин; 

 применять в  

поделках катушки, 

коробки разной  

величины и  

другие предметы 

«Кораблик» 

(Ком.с.229) 

«Открытка» 

(Ком.с.235) 

«Цветок тюльпана» 

(Ком.с.240) 

«Пчелка» 

(Ком.с.255) 

«Черепаха» 

(Ком.с.261) 

«Транспорт» 

(Ком.с.287) 

«Мухомор» 

(Ком.с.300). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

из природного 

материала 

Приобщать детей к 

изготовлению 

поделок из 

природного 

материала:  

коры, веток, 

листьев, шишек, 

каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы 

(ло- 

дочки, ежики и т. 

д.). Учить 

использовать для 

 «Ковер из листьев» 

«Ежик» 

«Снеговик» 

«Снегурочка» 

«Цветы для мам и 

бабушек» 

«Кораблик из 

скорлупы ореха» 

(Компл..147) 

«Мишка» 

«Пчелки» 
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закрепления частей 

клей,  

пластилин; 

применять в 

поделках катушки, 

коробки разной 

величины и  

другие предметы 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 
Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование 

основ музыкальной 

культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, 

жанрами; 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Развитие 

музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального 

слуха, чувства 

Музыкальные 

игры, 

музыкально- 

дидактические 

игры 

Продолжать 

развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание ее 

слушать,  

вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных 

произведений.  

Обогащать 

музыкальные 

впечатления, 

способствовать 

дальнейшему  

развитию основ 

музыкальной 

культуры. 

Музыкальные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попевки 

 

 

 

 

 

«Мы идем с 

флажками». 

«Птицы и 

птенчики». 

«Петушок, курочка и 

цыпленок». 

«Курочка и 

петушок», муз. Г. 

Фрида. 

«Игра Деда Мороза 

со снежками», муз. 

П. Чайковского (из 

балета «Спящая 

красавица»). 

«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Веселые 

мячики». 

«Займи домик». 

муз.М.Магиденко.Кт

о скорее возьмет 

игрушку?», латв. 

нар.мелодия. 

«Громко — тихо». 

«Узнай свой 

инструмент». 

«Веселая девочка 

Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл.Н. 
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ритма, 

музыкальной 

памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального 

вкуса. Воспитание 

интереса к 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

совершенствование 

умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского 

музыкально-

художественного 

творчества, 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении. 
 

 

 

 

Распевки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукловской и Р. 

Борисовой. 

«Самолеты», муз. М. 

Магиденко. 

«Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой;  

«Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. 

нар.мелодия. 

«Веселая карусель», 

рус.нар. мелодия, 

обраб. Е. 

Тиличеевой. 

«Ловишки», рус. 

нар.мелодия, обраб. 

А. Сидельникова. 

«Узнай свой 

инструмент». 

«Угадай, на чем 

играю». 

«Кто как идет?». 

«Гуси, лебеди и 

волк», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова. 

«Рыбка», муз. М. 

Красева. 

«Платочек», укр. 

нар.песня, обр. Н. 

Метлова 

«Петушок, курочка и 

цыпленок». 
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Хороводные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательные 

танцевальные 

этюды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Огородная-

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл.А. 

Пассовой; 

«Заинька», муз. М. 

Красева, сл. Л. 

Некрасова; «Заинька, 

выходи» Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Булатова. 

«Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; 

«Платочек», укр. 

нар., «Веснянка» 

укр. нар.песня 

Хоровод 

сл.Семеркина 

муз.Бирнов («Эй, 

дружок в хоровод») 

«К нам гости 

пришли» 

сл.Ивенсен, 

муз.Александрова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные цели  

и задачи 

Содержание 

психолого- 

педагогической 

работы 

Формы работы Содержание  

работы 

 

 

Методы и 

приемы 

работы 

Используемые 

технологии 

РППС 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ. 

Физкультурно-  

оздоровительная  

работа 

Продолжать  

Утренняя  
гимнастика 
 
 

Воздушное 

закаливание; 

 игра «Я 

массажист!»  

Наглядные 
Внезапное 
появление 
объектов; 

Информационно- 
коммуникац

ионные 

технологии; 

Мячи разного 

размеры, 

Игра  

«Кольцеброс. 
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Сохранение, 

укрепление и охрана 

здоровья детей; 

повышение 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления. 

Обеспечение 

гармоничного 

физического 

развития, 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, 

воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности 

движений, 

формирование 

правильной  

осанки. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие 

инициативы, 

самостоятельности 

и творчества в 

двигательной 

активности, 

способности к 

знакомство детей  

с частями тела и 

 органами чувств  

человека.  

Формировать  

представление о 

значении частей 

тела и органов  

чувств для жизни  

и здоровья  

человека (руки  

делают много  

полезных дел;  

ноги помогают  

двигаться; рот  

говорит, ест; зубы 

 жуют; язык  

помогает  

жевать, говорить;  

кожа чувствует; 

 нос дышит, 

 улавливает 

 запахи; уши  

слышат).  

Воспитывать  

потребность в 

соблюдении 

 режима питания, 

 употреблении в 

пищу овощей и  

фруктов, других 

 полезных  

продуктов.  

Формировать  

представление о  

необходимых  

 
Оздоровительны
е упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дыхательные 
упражнения 

комплекс 

оздоровительных 

упражнений для 

горла: 

 «Лошадка».  

«Ворона».  

«Змеиный язычок».  

«Зевота».  

«Веселые 

плакальщики».  

«Смешинка».  

 Закаливающие 

упражнения на 

ушных раковинах; 

Дыхательные 

упражнения для 

профилактики ОРЗ; 

После сна, лежа на 

кроватях. 

Упражнения для 

профилактики и 

коррекции 

плоскостопия. 

Упражнения без 

предметов 

Ходьба на носках с 

различным 

положением рук. 

Ходьба на пятках. 

Ходьба на наружном 

крае стоп. 

Ходьба по канату. 

Ходьба по 

гимнастической 

палке, положенной 

на пол. Ходьба по 

выполнение 

воспитателем 

игровых 

действий; Непосредственное наблюдение иего 

Разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

экскурсии). 

Опосредованно

е 

Наблюдение 

(изобразительн

ая 

наглядность; 

Слов

есны

е 

Загадывание и 

отгадывание 

загадок. 

Рассказывание художественных произведений:заучивание наизусть, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 
Практические 

Введение 

элементов 

соревнования, 

создание 

игровой 

ситуации. 

Подвижные 

игры, 

дидактические 

игры, игры – 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

игровая 

технология; 

круговая 

трениров

ка; 

личностн

о-

ориентир

ованные 

технолог

ии; 

здоровьесберега

ющие 

технологии;  проектной деятельности; 

технологии 

исследовательск

ой 

деятельности. 

Игра 

«Бельбоке»; 

Игра 

«Гольф»; 

Платочки»; 

Ленточки»; 

Султанчики; 

Массажные 

мячики; 

Флажки; 

Обручи  

большие и  

маленькие; 

Массажные 

коврики; 

Мешочки с 

песком; 

Скакалки; 

Резиночки; 

Веревочки; 
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самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении 

движений. Развитие 

интереса к участию 

в подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; 

интереса и любви к 

спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

человеку  

веществах и  

витаминах.  

Расширять  

представления о  

важности для 

 здоровья сна, 

 гигиенических  

процедур,  

движений, 

закаливания.  

Знакомить детей 

 с понятиями  

«здоровье» и 

«болезнь».  

Развивать умение 

устанавливать 

 связь между 

 совершаемым  

действием и  

состоянием 

 организма, 

 самочувствием  

(«Я чищу зубы — 

 значит, они  

у меня будут  

крепкими и 

 здоровыми»,  

«Я промочил  

ноги на улице, 

и у меня начался 

 насморк»). 

Формировать  

умение оказывать 

 себе  

элементарную  

обручу, обхватывая 

его края пальцами 

ног. Прыжки на 

носках. 

Сгибание и 

разгибание пальцев 

ног в положении 

сидя, лежа. 

Потирание одной 

стопой другую. 

Закаливающие 

процедуры.  

Упражнения для 

профилактики и 

коррекции 

плоскостопия. 

Ходьба по песку, по 

щебню, по дорожке-

массажеру. 

Упражнения с 

предметами. 

 Захват предметов 

пальцами ног, 

удерживание и 

отбрасывание их. 

Перекатывание 

стопой маленького 

набивного мяча. 

Перекатывание 

стопой палки. 

Собирание пальцами 

ног лежащей на полу 

скакалки. 

 

 

 

хороводные 

игры. 
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помощь при 

ушибах,  

обращаться  

за помощью к 

взрослым при 

заболевании,  

травме.  

Формировать  

представления о 

 здоровом образе 

жизни; о значении  

физических  

упражнений для 

организма 

 человека.  

Продолжать  

знакомить  

 физическими 

упражнениями  

на укрепление 

 различных 

 органов. 

 Физкультминутки  «Точильщики» О. 

Дриз 

«Хомячок» 

«Гуси летят» 

«Назови цифру» 

«Найди свой домик» 

«Отсчитай столько 

же» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

«Медвежата»  

«Физкультпривет» 

«Найди свое место» 

«Не промочи ноги» 
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«Что длиннее» 

«Кто дальше 

бросит» 

«Назови 

пропущенное слово» 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ  

ПАУЗЫ 

«Кольцеброс», 

«Серсо», «Закати в 

лунку шарик»,  

«Перетягивание 

каната», «Удочка», 

«Сбей городок», 

«Прокати шарик по 

дорожке» 

 Пальчиковая  

гимнастика 

 «Есть игрушки у 

меня». «Транспорт» 

«Осенние листья» 

«Овощи» 

«Комод». 

«Постовой». 

«Дружная семья». 

«Игрушки». «Лучик 

солнца». 

«Апельсин» 

«Мебель» 

«Птички летят».  

Снежок» 

«Посуда». «Весёлый 

человечек». 

«Птицы». «Любимые 

сказки».  

«Теремок», 

«Белка». «Весна» 

«Почтальон».  

«Пчела»  
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«Много мам на 

белом свете»; 

«Цветок» 

«Раз, два, три, 

четыре, мы посуду 

перемыли»  

 Становление 

ценностного 

отношения к 

здоровью и жизни 

человека. 

Представления о 

здоровье.* 

Беседа «Кожа человека и 

уход за ней». 

 «Зрение , гигиена 

зрения». 

«Что такое 

правильная осанка». 

 «Правильное 

питание, уход за 

зубами». 

«Купаться любят 

все». 

«Какие бывают 

привычки». 

   

 Утренняя 

гимнастика 

(комплекс) 

 

Комплексы  Комплексы: 

Сентябрь: «Воробей 

 «Чик-чирик»; 

Упражнения с флаж 

ками. 

Октябрь: «Упражне 

ния с 

погремушками» 

«Часы». 

Ноябрь: «Гуси». 

«Паровоз». 

Декабрь: «Упражнен 

ия с флажками». 

«Жуки». 

Январь: «»С погрем 

ушками». «Зайки». 

Февраль: «Лошадки» 
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Упражнения с лента 

ми. 

Март: «»Большие и 

 маленькие мячи» 

Упражнения с флаж 

ками. 

Апрель: «Самолеты» 

Упражнения с 

малень 

кими мячами. 

Май: «Малыши –  

крепыши». 

Упражнения с куби 

ками. 

 2 комплекс. 

«Упражнения с 

флажками» 

«Часы» 

«Паровоз» 

«Жуки» 

«Зайки» 

«Упражнения с 

ленточками» 

«Упражнения с 

флажками» 

«Упражнения с 

маленькими 

мячами» 

«Упражнения с 

кубиками» 

 Подвижные игры  «По ровненькой 

дорожке», «У 

медведя во бору», 

«Найди и промолчи, 

«Лохматый 

пёс»,«Ловишки», 
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« Мой весёлый 

звонкий мяч», 

«Воробушки и кот», 

«Птички   в  

гнёздышках», 

«Бездомный заяц»,  

«Мяч через сетку», 

«Прятки», 

«Самолёты»,  

«Мыши водят 

хоровод», «Найди 

себе пару», «Зайка 

серый умывается», 

«Ловишки», «Найди 

свой цвет». 

«Самолеты», 

«Цветные 

автомобили», 

«Птичка и кошка»,  

«Лошадки», 

«Позвони в погре- 

мушку», «Ловишки». 

«Зайцы и волк», 

«Лиса в курятнике»,  

«Пастух и стадо», 

«Перелет птиц», 

«Бездомный заяц», 

«Подбрось — 

поймай», «Сбей 

булаву», «Найди, где 

спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто 

ушел?»,  

«У медведя во 

бору». 
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Основные движения 

Ходьба Ходьба обычная, на носках, на 

пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и 

широким шагом 

Приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в 

колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), 

врассыпную 

Ходьба по прямой, по кругу, 

вдоль границ зала, змейкой 

(между предметами), 

врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); 

ходьба в чередовании сбегом, 

прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой 

направляющего 

Упражнения в равновесии Ходьба между линиями 

(расстояние 

10–15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, 

бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба 

по ребристой доске 

Ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15–

20 см, высота 30–35 см). 

Перешагивание через рейки 

лестницы, 

приподнятой на 20–25 см от 

пола 

Через набивной мяч (поочередно 

через 5–6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки 

на поясе) 

 

Бег Бег обычный, на носках, с 

высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое) 

Бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой 

ведущего 

Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты. 

Бег на расстояние 40–60 м со 

средней скоростью; челночный 

бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 

(5,5–6 секунд; к концу года) 
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Катание, бросание, ловля, 

метание 

Прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (3–4 

раза 

подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не 

менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с 

расстояния 2–2,5 м) правой и 

левой рукой 

Бросание мяча друг другу снизу, 

из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м). прокатывание 

по дорожке 5 м ширина 30 см 

малого мяча 

Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Метание 

предметов в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м 

 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по 

прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной 

доске, 

скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками 

Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым 

боком вперед 

Пролезание в обруч, перелезание 

через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета 

на другой вправо 

и влево) 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах 

(20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 

2–3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой 

и левой поочередно). Прыжки 

через линию, поочередно через 

4–5 линий, расстояние между 

которыми 40–50 см 

Прыжки через 2–3 предмета 

(поочередно через каждый) 

высотой 5–10 см. Прыжки с 

высоты 20–25 см, в длину с 

места (не менее 70 см) 

Прыжки с короткой 

скакалкой 

 

Групповые упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два 

Перестроение в колонну по два, 

по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо 

Перестроение в колонну по два, 

по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо  

налево, кругом; размыкание и 
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смыкание 

Ритмическая гимнастика Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления 

плечевого пояса 

 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 

поднимать 

палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 

разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых 

руках предмет. Приподнимать вытянутые 

вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа 

руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 

Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног.Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд) 

 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника 

 

 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного 

пресса и ног 

 

 

Статические упражнения 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору.Скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо  и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. «Карусель в 

лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах 

по прямой, по кругу 

 

 

Скольжение 

Ходьба на лыжах 

Игры на лыжах 

Катание на велосипедах 
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2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1.ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям способствует использование парциальных 

программ, образовательных проектов (комплексно-тематического планирования) и программ дополнительного образования. 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, используемых в ДОУ  

Образовательная 

область 

Парциальная программа Возраст 

детей 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Л.Л. Шевченко  «Добрый мир» 4-5 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б. Стеркиной 

4-5 

«Дружные ребята» (воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников)- 

авторский коллектив: Р.С.Буре, М.В.Воробьева, 

В.Н.Давидович,С.А.Дудникова,В.Р.Лисина,Т.Б.Потапенко,С.А.Улитко,Е.Э.Шишлова. 

идр. 

4-5 

«Ребенок и право» (авт. Майданкиной Н.Ю., КовардаковойМ.А.) 

 

4-5 

Речевое развитие «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»О.С. 

Ушаковой.  

4-5 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова 4-5 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 4-5 
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Программа «Добрый мир», Л.Л. Шевченко 

ПРОГРАММА Л.Л.Шевченко «Добрый мир. Православная культура» (для детей 5 – 7 лет). Составление 2014г. МГОУ. ООО «Центр 

поддержки-культурно-исторических традиций Отечества. 

Цель: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе традиционных духовных и 

нравственных ценностей. 

Задачи:  

1. Образовательные: приобщать детей к прекрасному через знакомство с искусством (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура и др.) как классическим, так и народным(в том числе религиозным), через познание красоты природы и эстетику среды, в 

которой живут развиваются дети. 

2. Развивающие: Формировать у детей представления и знания о прекрасном в жизни и искусстве, развитие эстетического восприятия, 

эстетических чувств, эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что их окружает; развитие речи и формирование словаря; 

формирование у детей эстетических интересов, художественных потребностей, творчества и способностей.  

3. Воспитательные: воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживание, послушание родителям, любви к 

семье, Родине, доброго, гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения безнравственного 

поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

Цели и задачи планирования: 

 развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе традиционных духовных и нравственных 

ценностей.  

 Приобщение детей к прекрасному через знакомство с искусством(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура и др.) как 

классическим, так и народным(в том числе религиозным), через познание красоты природы и эстетику среды, в которой живут 

развиваются дети.  

 Формирование у детей представления и знания о прекрасном в жизни и искусстве, развитие эстетического восприятия, эстетических 

чувств, эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что их окружает; развитие речи и формирование словаря; 

формирование у детей эстетических интересов, художественных потребностей, творчества и способностей.   

 Воспитание у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживание, послушание родителям, любви к семье, Родине, 

доброго, гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения безнравственного поступков, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 
Месяц Тема Цель               Содержание 

Сентябрь «Наш красивый добрый мир».    Напомнить детям о том, что в мире 

существуют нравственные нормы. 

Расширять представления детей о 

доброте ко всему живому. 

Мы отправляемся в путешествие. 

(беседа с детьми  о прогулке). 

Наблюдение на прогулке ( что мы видим вокруг 

себя). (стр.5). 

Главные слова. Мир. Дар. (подарок). Спасибо 
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«В добрый путь, маленькие 

путешественники» 

Рассказать детям, о том, что мир наш 

очень красивый.  Что означает слово 

«спасибо», почему его произносят, 

кому говорят. 

 Обсуждаем –  размышляем. 

Гуляем, смотрим, рисуем «Что мы увидели на 

прогулке?» (стр.7). 

Октябрь Прогулка первая 

«Свет. День. Ночь». 

 

Познакомить детей,  с понятием что 

такое Библия. Кто сотворил мир? 

Путешествие  с книгой. 

Рассказ воспитателя «Первый день». 

(стр.8). 

Главные слова. Бог. Свет. Ночь. День. 

«День Первый».  Формировать умение внимательно 

слушать стихотворение. 

Чтение стихотворения «День Первый». 

(стр. 8). 

«Да будет свет». Развивать у детей детское творчество, 

фантазию. 

Творческая деятельность. Выставка рисунков 

«Свет», «Ночь», «День». (стр.11). 

«День и Ночь». Развивать  у детей меткость и силу. 

Воспитывать желание удовлетворять 

свои потребности в игре, занятиях с 

интересами сверстников. 

Игровая деятельность « День и ночь». (стр. 11). 

Ноябрь Прогулка вторая 

«Небо». 

 

Объяснить детям, что сотворил Бог во 

второй день. Формировать умение  

рисовать небо. Развивать фантазию, 

детское творчество. 

На прогулке наблюдаем  небо. (стр.12). 

Обсуждаем – размышляем. 

Творческая деятельность. Рисование «Небо». 

(стр.12). 

Главные слова. Небо. 

«Безоблачный день». Формировать умение у детей видеть 

красоту безоблачного неба. 

Воспитывать любовь к природе. 

Творческая деятельность. Аппликация: «Облака» 

(стр.14). 

Пение песенки «Облака». 

«Тучи, тучки». Формировать умение внимательно 

слушать стихотворения.  

Воспитывать любовь к природе. 

 

Чтение стихотворений «Тучи», «Тучки». 

Чем отличаются тучи от тучек? Чем похожи? О 

каких тучках говорится в стихотворении: о 

дождевых – хмурых или пушистых, добрых, 

голубых и белых? (стр.17) 

Сочиняем рассказ «Тучка – путешественница» 

(стр.19). 

«Осень». Воспитывать любовь к природе, видеть  

изменения, происходящие в природе 

осенью. 

Чтение рассказа «Осень». 

Чтение стихотворений «Осень». Обсуждение по 

содержанию стихотворений. Какое настроение 

описано в стихотворениях? Какого цвета 

дождик? (стр.24). 
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Творческая деятельность. Рисование «Грустный 

дождик». (стр.25). 

Выставка рисунков «Небо. Тучи. Облака» 

Декабрь Прогулка третья. 

«Земля. Вода. Растения». 

Главные слова. Земля. Вода. 

Растения.  

Рассказать детям, что Бог создал в 

третий день. Развивать познавательный 

интерес, любознательность, 

творчество. 

Чтение стихотворения «Третий день».(стр.26). 

Путешествие с книгой. Обсуждение. Что создал 

Бог в третий день. (земля) 

«Вода». Объяснить детям, что Бог создал не 

только землю (сушу), но и моря и 

океаны. Развивать познавательный 

интерес. 

 

Обсуждаем – размышляем «О воде» (с. 26). 

Чтение стихотворений «Море», «Волны», «Ветер 

по морю гуляет». 

Обсуждаем. Видел ли ты на море корабли, 

лодки? Какие они были: маленькие или 

большие? Какого цвета? (стр.29). 

Творческая деятельность. Выставка рисунков 

«Море. Волны. Корабли». (стр.29 

«Для чего нужна вода?» Упражнять детей в умении  правильно 

называть  и определять состояние воды 

в различное время года. Развивать 

память, познавательный интерес. 

Воспитывать желание внимательно 

слушать стихотворения. 

Чтение рассказа «Для чего нужна вода?» 

Обсуждаем – размышляем «Откуда что берется? 

(стр.32). 

Чтение стихотворений: «Вода и лед», «Ледоход», 

«Гроза». (стр. 33). 

Обсуждение по содержанию стихотворений. 

«Какие бывают растения? Уточнить у детей, какие они знают 

растения. Закрепить  название 

растений. Воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

На прогулке наблюдаем. Обсуждаем – 

размышляем. (стр.41). 

Творческая деятельность. Рисование: 

«Яблонька», «Березка». (стр.42). 

Музыкальная деятельность. Слушание 

«Калинка»,  «Песня колокольчика» (с.44). 

Игровая деятельность «Я садовником родился». 

Творческая деятельность. Выставка рисунков: 

«Цветы. Деревья. Овощи». 

Январь Прогулка четвертая. 

«Солнце. Луна. Звезды» 

Главные слова. Солнце. Луна. 

Звезды. 

Объяснить детям, что Бог на четвертый 

день создал солнце, луну, звезды.  

Рассказать, что на смену ночи 

приходит день. 

Путешествие с книгой. (стр.54). 

«День четвертый». 

Чтение  и обсуждение поговорки  «Солнышко и 

светит, и греет». 

Вопрос: Какую пользу приносит солнышко? 
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«Солнце».  Закрепить у детей знания о том, что 

солнышко светит, и греет. Развивать 

познавательный интерес,  

любознательность у детей. 

Чтение стихотворения «Солнышко». 

Рисование «Солнышко». (стр.54). 

Игровая деятельность. «Здравствуй, солнышко». 

(стр.56). «Солнце разгорается»  

(стр. 61). 

«Луна, звезды, созвездия» Дать детям первоначальное 

представление о луне, звездах. 

Помочь детям запомнить небольшие по 

содержанию считалки. 

Чтение считалочек «Вышел месяц из тумана», 

«Звезды».  

Обсуждение по содержанию. Что такое месяц? 

Когда зажигаются на небе звезды? Что больше: 

наша Земля или звезда? Почему, когда мы 

смотрим на небо, звездочки кажутся 

маленькими? (стр.59) 

  Дать понятие, что такое созвездие. 

Вызвать у детей желание  принимать  

активное участие в  продолжении 

составления   сказки.     Развивать 

фантазию, связную речь. 

Чтение стихотворения «Созвездия». (с.60). 

Работа с иллюстрациями. «Созвездие Большой 

Медведицы».  

Обсуждение.  

 Как называется это созвездие? На что похоже 

созвездие  Большой Медведицы? 

Сочиняем сказку «Однажды маленький кораблик 

захотел доплыть до солнышка…» ( по рисунку). 

(стр.61). 

Февраль Прогулка пятая. 

«Птицы. Рыбы. Насекомые» 

 

Вспомнить с детьми, каких они знают 

птиц и каких видели во время 

прогулки.  Развивать детское 

творчество, фантазию. Воспитывать 

доброе  отношение к птицам.  

Путешествие с книгой. «День пятый». 

Обсуждение. Что сотворил Бог в пятый день? 

Кого из творений Бог поселил в морях, океанах, 

речках? О чем поют птички на заре? (стр.62). 

Наблюдаем на прогулке за птицами. 

Чтение рассказов «Птичка – мать»,  «Умная 

птичка» (стр.66) Обсуждение. 

Обсуждаем – размышляем «Кого из творений мы 

видели на прогулке? 

Творческая деятельность. Рисование: 

«Ласточки»,  «Воробьи» (стр.64). 

Главные слова. Птицы. Рыбы, Насекомые. 

«Птицы зимой». Воспитывать заботливое отношение к 

зимующим птицам. 

Чтение стихотворения «Птицы зимой». 

Беседа по содержанию стихотворения. Какое 

время года описано в стихотворении? Какие 
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птички в нем названы? Что они делают? Почему 

они не улетели в теплые страны?  ( стр. 72). 

«Жители моря». Формировать опыт доброжелательных  

взаимоотношений  в условиях 

совместной деятельности, объединяя 

детей на основе общих интересов: 

проявлять активность при выборе 

сюжета игр, общей темы в 

изобразительной деятельности, 

одновременно оценивать предложения 

партнеров, признавая их право на 

удовлетворение их интересов. 

Беседа на тему «Рыбы и рыбки».  

Каких морских рыбок ты знаешь? Какие рыбки 

живут в реке? Как зовут самую большую из рыб: 

как самую маленькую? Какого они цвета?  

Творческая деятельность. Рисование «Рыбы и 

рыбки». (стр. 82). 

На прогулке игровая деятельность. Игры:  

«рыбаки и рыбки»; «Ерш и щука». (стр.83). 

Чтение стихотворения «Рыбка (стр.84). 

Выставка рисунков «Рыбы»  

«Насекомые»  Формировать умение детей 

внимательно слушать рассказы, 

отвечать на вопросы.  Развивать в 

детях доброжелательное отношение 

друг к другу во время игр. 

Воспитывать доброе отношение к 

насекомым. 

Чтение рассказа «Пчелки на разведках». (стр. 

86). Обсуждение . Чем питаются пчелы? К каким 

растениям они подлетали? Кто из весенних 

цветов первым накормил голодных пчелок? 

Какого цвета фиалка? 

Чтение рассказов «Бабочка»; «Божья коровка»; 

«Муха» (стр.88). 

Игровая деятельность. Игры: «Кузнечики», 

«Жук»; «Комарики – мошки».( стр. 90). 

Музыкальная деятельность. Пение песни «Песня 

про кузнечика». Хоровод «Комар». (стр. 93). 

Выставка рисунков: «Пчелы, бабочки, жуки, 

пауки, мухи, божии коровки». (с.93). 

Март Прогулка шестая. «Человек. 

Животные». 

Объяснить детям кого сотворил Бог в 

шестой день. . 

Главные слова. Человек. Животные. 

Путешествие с книгой. «День шестой». 

Чтение рассказа «Спор животных». (с. 94). 

Обсуждение. Какую пользу приносят людям 

животные: лошадь, корова, собака, кошка? Это 

дикие или домашние животные? 

Творческая деятельность. Рисование: «Лошадь, 

собака, кошка» (стр.95). 

«Домашние животные»  Воспитывать доброе отношение к 

домашним животным, желание о них 

заботиться. 

Чтение рассказа «Мышки» (стр.100). 

Чтение рассказа «Кот»  (стр. 108). Какую пользу 

приносит кот? 
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Творческая деятельность. Рисование: «Кошка и 

мышка». (стр. 100). 

Чтение рассказа «Умная собака» (стр. 106) 

(Взаимопомощь. Друзья) 

Дикие животные»  (Заяц, еж). Воспитывать доброе отношение к 

диким животным, желание о них 

заботиться. 

Обсуждаем – размышляем. «Для чего?». 

Рассказ «Заяц и еж» (стр.96). 

Творческая деятельность. Рисование: «Заяц и 

еж». (стр. 97). 

На прогулке игровая деятельность. Игры: «Зайка 

прыг, зайка скок»; «На горе стояли зайцы» (стр. 

98). 

«Дикие животные»                 

(белка,  медведь, лиса). 

Воспитывать доброе отношение к 

диким животным, желание о них 

заботиться. 

 

Разучивание считалочки «Белка прыгала – 

скакала». (стр.101). 

Чтение стихотворения «Белка».  

Белка – это домашнее или дикое животное? 

Какого цвета шкурка у белки летом; какая – 

зимой? Для чего даны белки крепкие зубы? 

Творческая деятельность Рисуем белку. 

(стр.101). 

Игровая деятельность. «У медведя во бору»;  

«Лиса и зайцы»; «Лиска – лиса и петушки». (стр. 

106). 

Выставка рисунков: «Животные». 

Апрель Прогулка шестая.  «Человек». Рассказать детям о том, как Бог 

сотворил человека. 

Главные слова. Душа. Тело. Доброта. 

Послушание. 

Путешествие с книгой. Чтение рассказа «Как на 

земле появились люди». (стр.112). 

Чтение стихотворения «День шестой».  

«Душа». Помочь понять  ребенку что такое 

душа.  

 

Чтение стихотворения Человек». Обсуждаем  – 

размышляем. «Как устроен человек?» (стр. 114).  

Каким был первый человек? Как устроен 

человек? Можно ли увидеть душу? Для чего 

нужна душа? 

Угадай - ка «Где находится душа? (стр. 114).  

Чтение стихотворения «Душа». (стр.115). 

«Чувства человека». Сформировать представления детей о Обсуждаем – размышляем. Пословицы. 
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чувствах человека. «Язык - не лопатка, знает, что горько, что 

сладко»; «Глаз видит, да зуб неймет»; «У 

слепого глаза на пальцах» (стр. 116). 

Чтение рассказа «Хромой и слепой» (с.119) 

«Всюду чудеса живут». Формировать опыт доброжелательных  

взаимоотношений  в условиях 

совместной деятельности, формировать 

умение детей внимательно слушать 

рассказы, отвечать на вопросы.   

Обсуждаем – размышляем.  

Чтение рассказа «На стриженную овечку Бог 

теплом пахнул». (стр.121). 

Игровая деятельность. «Гуси и волк» (с.121). 

Работа с иллюстрацией «Угадайка. Какие  мы?» 

(стр. 122). 

Творческая деятельность. «Вглядываемся в 

своих друзей, рисуем». (стр.123). 

Май Прогулка седьмая. 

«День отдыха (покой) 

Рассказать детям, что было сотворено  

к седьмому дню. 

Главные слова. Покой. 

Путешествие с книгой. «День седьмой» 

Чтение стихотворения «День седьмой»;  

«Воскресенье» (стр. 124). 

Работа с картинками «Творения» (стр.125). 

Кто сотворил наш красивый 

добрый мир? 

Закрепить знания детей о сотворении 

мира, воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

Главные слова. Бог. Творец, Творения. Мир 

божий. 

Путешествие с книгой.  «Творец и его творения» 

(Стр.126).  

Обсуждаем – размышляем. «О чем мы узнали в 

путешествиях?». (стр.127). 

Чтение стихотворения «Кто сотворил наш мир?» 

(стр.127).  

«Божии создания» Формировать у дошкольников 

гуманное, бережное отношение к 

природе. 

Чтение стихотворения «Божии создания».  

(стр.133).  Беседа по содержанию стихотворения 

. Назови имена творений – Божиих созданий: кто 

живет на земле?, кто живет в воде?, что растет на 

земле? 

Творческая деятельность. Аппликация 

«Прекрасный мир». (стр. 133). 

«Как устроен наш мир?» Формировать осознанное понимание 

необходимости заботливого и 

бережного отношения к природе, 

основанное на ее практическом и 

Чтение стихотворения «Славит Бога вся 

природа» (стр.157).  

На прогулке играем «Логические цепочки» 

(стр.157). 
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нравственно-эстетическом значении 

для человека. 

 

Обсуждаем – размышляем. «Для чего я расту?». 

(стр. 161). 

Слушаем музыку, рисуем «Творения Божии». 

(стр.162). Выставка рисунков «Добрый божий 

мир». (стр 163). 

Литература:  Шевченко Л.Л. 

Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 1. Прогулки по дням творения.  

Под редакцией Л.Н. Антоновой. Экспериментальный  учебно – методический комплект для дошкольных образовательных учреждений. – 

М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2011. 176 с. 

 

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА».Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. Возрастной контингент – 5 лет.  

Цель и задачи: 

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Основные принципы программы: принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; принцип системности, 

подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о правилах 

поведения в непривычных для него условиях; 83 принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной 

общеобразовательной программы детского сада; принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность 

изложения темы; принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, подразумевающий активное участие 

родителей в образовательном процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе 

жизни и формирование соответствующих умений и навыков. В образовательном процессе используется содержание следующих тем 

программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим планированиемДОУ. 

 
Месяц Тема Цель 

Сентябрь Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми 

людьми на улице 

 

рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные 

ситуации возможных контактов с незнакомыми людьми 

на улице, научить ребѐнка правильно себя вести в таких 

ситуациях. 

Октябрь Пожар рассказать детям, как правильно себя вести в случае 

пожара. 



91 

 

Ноябрь Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности 

 

расширить представление детей о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме. Дети 

должны знать, что нельзя самим открывать окна и 

выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

Декабрь Будем беречь и охранять природу 

 

воспитывать у детей природоохранительное поведение; 

развить представления о том, какие действия вредят 

природе, портят еѐ, а какие способствуют еѐ 

восстановлению. 

Январь Конфликты между детьми продолжать учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами- регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очерѐдность, извиниться). 

Февраль В городском транспорте познакомить детей с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте. 

Март Дорожные знаки 

 

научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. Учить правилам поведения 

пешеходов. 

Апрель К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице. 

дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, 

то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

Май Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где живѐшь? 

 

дети должны запомнить и твѐрдо знать свой адрес или 

хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут 

найти их место жительства (где находится и как 

выглядит дом, что расположено поблизости). 

 

ПРОГРАММА «ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА». Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников. Р. С. Буре. 

Цель: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка средствами совместной продуктивной деятельности. 

Задачи: Выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития ребенка.  Разработать личностно – ориентированные 

занятия по развитию и коррекции социально – значимых эмоций.  

 Сформировать позицию партнерских взаимоотношений детей друг с другом через их совместную продуктивную деятельность. Обучить 

воспитателей, учителей, родителей эффективным способам взаимодействия. 
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Месяц Тема Содержание 
Сентябрь Эмоции 

 

Э. Мошковская «Встало солнце кислое». 

Игры и упражнения «Я и эмоции». 

Тренинговые упражнения «Эмпатии героев». 

Песня «Вместе весело шагать»(сл. Матусовского, муз. 

Шаинского) 

Октябрь Культура общения 

 

С Маршак «Урок вежливости», А. Барто «Вовка- добрая 

душа». 

Беседа «Общение со сверстниками» 

Тренинговое упражнение «Общение без слов» 

Игра «Пожалуйста» 

Ноябрь Культура взаимоотношений 

 

В.Маяковский «Что такое хорошо?» 

Рассматривание картинок, изображающих ситуации 

положительных и отрицательных 

поступков, обсуждение. 

Альбом «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Декабрь Дружеские отношения 

 

Б. Заходер «Мы друзья»  

Н.Саконская «Подружки» 

С.Михалков «Хорошие товарищи» 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Обсуждение пословиц «Нет друга- ищи, а нашёл- береги» 

Январь Правила дружбы. 

 

Беседа «Умеешь ли ты дружить?» 

Тренинговое упр. «Что бы ты пожелал товарищу» 

Песня «Настоящий друг»(муз. Б.Савельева, 

сл.М.Пляцковского) 

С.Михалков «Как друзья познаются» 

Л.Толстой «Два товарища» 

В.Осеева «Синие листья». 

Февраль Правила дружбы. 

 

Обсуждение пословицы «Помогай другу везде- не оставляй его 

в беде». 

Беседа «Друг в беде не бросит». 

Тренинговое упражнение «Пишу письмо другу». 

Песня «Всё мы делим пополам»(муз. и сл. Шаинского) 

Тренинговое упражнение «Как можно нас назвать по- 

разному?» 

Март Трудолюбие Н.Носов «На горке», ненецкая сказка «Кукушка». 



93 

 

 Обсуждение пословицы «Маленькое дело лучше большого 

безделья». 

Апрель Трудолюбие 

 

Я.Аким «Неумейка». 

«Всё, что можешь- делай сам!»- наши правила. 

Совместная трудовая деятельность детей 

Май Честность 

 

Н.Носов «Огурцы», «Карасик». Л.Толстой «Косточка» 

Правила честности. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Решение проблемной ситуации «Кристина потеряла заколку». 

Обсуждение пословицы «Шила в мешке не утаишь» 

 

ПРОГРАММА «РЕБЁНОК И ПРАВО», Н.Ю. Майданкина, М.А. Ковардакова. 

Цель: признание ребенка полноценной и полноправной личностью: свободной и ответственной, знающей свои права и адекватные 

способы поведения в случаях их нарушения, обладающей чувством собственного достоинства и с уважением относящейся к другим, 

способной на собственный выбор и с пониманием воспринимающей окружающих. 

Задачи: -воспитывать у детей патриотическую культуру; -помочь ребенку понять и осмыслить свои элементарные права; -формировать 

чувство самоуважения, уважения к собственным правам и правам 

других людей; -формировать чувство привязанности к своему дому, своим близким. 

 
Месяц Тема Цель Содержание 

Октябрь «Ты мне, я тебе».  

Ребёнок имеет право на 

имущество. 

 

-Познакомить детей с правом, 

что есть вещи, которые 

принадлежат только ему одному; 

-Заложить осознание правила, 

что никто 

не может без разрешения брать 

чужие вещи; 

-Воспитывать бережное 

отношение к своим и чужим 

вещам. 

Игра – путешествие с 

элементами художественного 

чтения. 

 

Декабрь «Мама, папа, я - вот моя семья». 

Ребёнок имеет право иметь 

семью. 

 

-Сформировать у детей 

представление, что они имеют 

право на воспитание в 

семейномокружении; 

-Закрепить понятие, что все люди 

Беседа по индивидуальным 

семейным альбомам с 

элементами изобразительной 

деятельности. 
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живут семьями; 

-Воспитывать уважительное 

отношение к членам семьи. 

Февраль «Мой дом – моя крепость». 

Ребёнок имеет право на жилище. 

 

-Вырабатывать у детей 

осознание, что каждый человек 

имеет право на своё жилище 

(дом); 

-Расширять диапазон знаний о 

правах доможительства человека; 

-Воспитывать заботливое 

отношение к своему и чужому 

дому. 

Игра – моделирование с 

элементами конструирования. 

 

Апрель «Украсим и раскрасим всё в 

яркие цвета». 

Ребёнок имеет право на отдых, 

игру, развлечение. 

 

-Дать детям представление, что 

человек имеет право отдыха 

после выполненной работы; 

-Сформировать понятие, что 

отдых необходим для сохранения 

здоровья; 

-Воспитывать понимающее 

отношение к обеспечению 

условий своего и чужого отдыха. 

Досуговое развлечение. 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ. (О.С. Ушакова) 

Цель: Развитие речи детей дошкольного возраста, овладение родным  

языком и развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Задачи: Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи.  Развитие 

лексической стороны речи. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы.  

 Развитие звуковой стороны речи. Развитие образной речи. 
 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Описание игрушек - кошки и собаки» 

 

 

 

 

Развивать умение составлять рассказ об игрушках, 

включая описание их внешнего вида. 

-  вводить в активную речь слова, обозначающие действия 

      (глаголы).       Закреплять       умения согласовывать       

       существительные              и прилагательные в роде и 
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«Составление рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

числе. 

 

Закреплять   умение   составлять   рассказ   по картине 

 совместно  с  воспитателем,  а  затем  и самостоятельно.  

Октябрь «Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

«Таня, Жучка и котенок». 

 

 

«Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и 

лапоть». 

Развивать умение составлять   рассказ,   используя   набор 

игрушек, 

-   закреплять  слова,  обозначающие признаки и действия   

     предметов       (игрушек).        

 

Развивать умение пересказывать     короткую     сказку, 

выразительно передавать разговор действующих лиц 

Ноябрь «Составление рассказа по картине «Собака со 

щенятами» 

 

«Составление рассказа о любимой игрушке» 

Упражнять   в  умении   составлять   небольшой связный 

рассказ по картинке. 

 

Развивать умение при   описании   кукол   сравнивать   их, 

высказываться законченными предложениями. 

Декабрь «Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд» 

 

 

 

«Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

«Случай в лесу». 

Развивать умение пересказывать    небольшой    рассказ, 

впервые прочитанный на занятии. Выразительно 

передавать разговор действующих лиц. 

Побуждать   детей   к   составлению   коротких рассказов 

по описанию набора игрушек. 

Январь «Придумывание продолжения рассказа «Белочка, 

заяц и волк». 

 

«Составление описания внешнего вида». 

Развивать умение составлять короткий рассказ об 

игрушках совместно с воспитателем, развивать 

диалогическую речь. 

Упражнять в умении описывать внешний вид детей и их 

одежду (цвет, отделку) 

Февраль «Составление рассказа по картине «Мать моет 

посуду». 

 

«Составление описания по лексической теме 

«Овощи». 

Упражнять в умении составлять рассказ по картинке, 

- закрепить умение правильно называть предметы посуды 

Закреплять умение правильно называть овощи, описывать 

их качества, цвет, форму 

Март «Употребление в речи слов с пространственным 

значением» 

 

 

продолжать описывать предмет, игрушки, 

учить      правильно      использовать      слова, 

обозначающие     пространственные     отношения (ближе - 

дальше) 
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«Описание внешнего вида животных» Продолжать упражнять в умении описывать игрушку, 

-   упражнять   в   образовании   форм   от   глагола 

«хотеть» 

Апрель «Составление описаний персонажей сказки 

«Теремок» 

 

«Определение предмета по его специфическим 

признакам». 

Продолжать развивать умение описывать предметы, 

 подбирать  нужные  по  смыслу  слова.  

 

Закреплять   умение   описывать   предмет,   его внешний 

вид, признаки 

Май «Составление рассказа с использованием 

предложенных картинок» 

 

«Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка. Сравнение 

предметных картинок» 

Упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами. 

 

Развивать умение пересказывать текст произведения 

Е.Чарушина «Курочка»,сравнивать курицу и цыпленка (на 

картинках) 

 

ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В ДЕТСКОМ САДУ». (Л.В. Куцакова). 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 

Задачи: Постепенное формирование у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений  

Развития фантазии и воображения, творческого мышления. 

Воспитание самостоятельности, активности, 

дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. 

 
Месяц Тема Цель 

Сентябрь Конструирование по условиям «заборчики» 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование по образцу воспитателя«Домики» 

 

упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных  фигур;  в различении и 

правильном назывании основных цветов (красный, 

синий, жёлтый, зелёный) и геометрических  фигур 

(квадрат, треугольник, круг, прямоугольник); закреплять 

 представления  о  деталях  конструктора; учить 

понимать взрослого, думать, находить собственные 

решения. 

Упражнять детей в произнесении слов, обозначающих 

пространственные понятия «справа-слева»,  «ближе-

дальше»,  «впереди-сзади», знакомство с бруском. 
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Октябрь Конструирование по условиям«Сарайчики иГаражи» Упражнять детей в умении сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки. 

Ноябрь Конструирование по условию 

«Сарай для различных по величине животных» 

Предложить детям построить сарайчики для различных 

по величине животных, учить самостоятельно отбирать 

материал, игрушки. Воспитывать умение объединяться в 

игре. 

Декабрь Конструирование по образцу 

«Трамвай» 

 

Упражнять детей в умении преобразовывать постройку в 

ширину, знакомить с новой деталью-цилиндром, 

выделять в нем части, определять из каких деталей 

выполнен образец. 

Январь «Пригласительный билет» Познакомить детей со свойствами бумаги, учить 

складывать прямоугольный лист пополам, совмещая при 

этом углы и стороны листа, проглаживать линию сгиба 

Февраль «Записная книжка в подарок папе» Упражнять детей в умении складывать прямоугольный 

лист пополам, проглаживать линию сгиба, украшать 

поделку аппликацией 

Март Конструирование «Мост через реку» 

 

 

 

«Будка для собаки» 

Упражнять детей в умении строить мост через реку, для 

того чтобы проехала машина, а под ним проплывал 

кораблик. Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей 

Продолжать упражнять детей в умении складывать лист 

пополам, аккуратно работать с клеем 

Апрель «Вагон из бумаги» 

 

Упражнять детей в уменииделать вагон из бумаги, лист 

сгибать  пополам вдоль, наклеивать окна и готовые 

колеса 

Май «Двухэтажный дом из бумаги» 

   Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду стр.42 

 

 

«Постройки из песка» 

 

 

  

Развивать умение детей конструировать двухэтажный 

дом из бумаги, закреплять полученные навыки и умения 

работы с бумагой, формировать обобщенные 

представления о домах. 

Продолжать упражнять детей в умении сооружать 

постройки из песка, объединять общим сюжетом, 

добиваться конечной цели, находить конструктивное 

решение на основе имеющегося опыта.  

 

ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» (И.А.Лыкова). 

Цель: последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 
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эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: .Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие–исполнительство– творчество. 

Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 
 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Цветочная клумба»  

 

 

 

«Мухомор» 

Составления полухромного цветка из 2-3 бумажных форм, 

подбор красивого цветосочетания. Приём надрезания края 

бахрамой. 

 

Лепка мухомора конструктивным способом из четырёх частей 

(шляпка, ножка, «юбочка», полянка). Крапинки для шляпки 

(разрезание жгутика на мелкие кусочки). 

Октябрь «Храбрый петушок» 

 

 

 

«Листопад и звездопад» 

Рисование петушка гуашевыми  красками. Развивать умение  

свободно и уверено вести кисть по ворсу, повторять общие 

очертания силуэта. 

 

Создание красивых композиций из природного материала 

(засушенные листья, лепестки, цветы, семена) на бархатной 

бумаге. 

Ноябрь «Во саду ли, в огороде» (грядка с 

капустой и морковкой) 

 

 

«Тучи по небу бежали» 

 

Создание композиций из вылепленных  овощей на «грядках»  - 

 брусках пластилина. Освоение нового способа – сворачивание 

«ленты» в розан (вилок капусты) 

 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких 

полосок бумаги синего, серого, голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивание их. 

Декабрь «Зайка серенький стал беленький» 

 

 

«Снегурочка танцует» 

Замена летней шубки на зимнюю – наклеивание бумажного 

силуэта серого цвета и раскрашивание  белой краской. 

 

Лепка снегурочки в длинной шубке (из конуса). Скрепление 
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частей (туловища и головы) с помощью валика, свёрнутого в 

кольцо. 

Январь 

 

«Праздничная ёлочка» 

 

 

 

«Кто – кто в рукавичке живёт» 

 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, 

полученных из квадратов путём разрезания их пополам по 

диагонали. Украшать ёлку декоративными элементами. 

 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными средствами. 

Рисование по содержанию произведения. 

Февраль 

 

«Морозные узоры» 

 

 

 

«Как розовые яблоки, на ветках снегири» 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. 

Творческое применение разных декоративных элементов (точка, 

круг, завиток, листок, волны) 

 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание простой 

композиции. Передача особенности внешнего вида снегиря. 

Март 

 

«Избушка ледяная и лубяная» 

 

 

«Прилетайте в гости» 

Создание на одной аппликативной основе (стена – большой 

квадрат, крыша – треугольник, окно – маленький квадрат). 

 

Лепка птиц конструктивным способом из четырёх – пяти частей, 

разных по форме и размеру, с использование дополнительных 

материалов (спичек, бисер, семечки) 

Апрель 

 

«Сонюшки - пеленашки»  

 

 

 

«Полосатый коврик для кота» 

Создание оригинальных композиций в спичечных коробках – 

лепка пеленашек в колыбельках. Лепка фигурок спящих игрушек 

на основе валика 

 

Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков, 

чередующихся по цвету. 

Май 

 

«Быстрокрылые самолёты» 

 

 

«Мышка и мишка» 

Изображение самолёта из бумажных деталей разной формы и 

размера (прямоугольников, полосок). 

 

Лепка пар выразительных образов, контрастных по величине тела 

и глаз. Освоение рельефной лепки. 

Планируемые результаты освоения парциальных программ: 
Показателем того, что работа по данным парциальным программам оказывает положительное влияние на детей, является: - интерес детей 

к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 
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разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); - проявление детьми инициативы, действенного 

отношения к окружающей жизни; - желание слушать, читать книги с различной тематикой; - повышения уровня компетентности в 

основах безопасности жизнедеятельности, в основах формирования здорового образа жизни; повышенный интерес к флоре и фауне 

области, страны; - развитие и укрепление творческого потенциала детей; - стремление к опытно – экспериментальной и 

исследовательской деятельности. 
 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения до школы». является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 
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условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных  

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми  

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — наблюдения — в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  

и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов 

к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); — рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; —наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; —экспериментирование с 

объектами неживой природы; —сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); —элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
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самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер 

и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивнуюдеятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — 

система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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2.2.1    Краеведение 

Задачи ознакомления дошкольников с родным краем: 

 

-воспитание у ребёнка любви к малой Родине; 

-формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

-знакомство детей с символами Ульяновской области; Новомалыклинского района (герб, флаг, гимн); 

-развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

-расширение представлений о культурном наследии Новой Малыклы; 

-развитие чувства ответственности и гордости за достижения села, области, страны. 

 

Решаются эти задачи во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту так   как воспитывают в ребёнке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми, сверстниками. Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным 

остаётся стремление человека к добру, свету, красоте, истине. Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и 

высоконравственных детей. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современного детского сада, ведь 

детство-самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 
 

Месяц Формы работы с детьми Задачи 

Сентябрь 1.Беседа на тему: «Что такое детский сад?» 

   Чтение сказки Т.А. Шорыгиной «Вредная ворона» 

     ( «Общительные сказки» стр.39) 

2.Беседа на тему: «Улица села» 

3.Прослушивание песен о родном крае. 

4 Аппликация «Улица села» 

 

1.Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, общаться и дружить. 

2.Дать детям понятие о том, что каждая улица села имеет 

свое название; закрепить значение слова «адрес». 

3.Воспитывать любовь к родному краю, месту, где ты 

родился. 

4.Побуждать интерес к аппликации, знакомить с 

названиями  

улиц поселка. Воспитывать аккуратность в работе. 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций на тему: «Осень золотая» 

2.Прогулка-экскурсия «Приметы осени» (Т.А. 

Вострухина, Л. А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим.миром» стр.83) 

3.Рисование «Фруктовые деревья». 

4.Чтение экологической сказки «Сказка о том, как 

разозлился дождь» 

(Т.А. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская «Знакомим с 

1.Развивать у детей интерес к родной природе, её красоте. 

2.Сформировать у детей представление об осени как 

времени года, сделать акцент на красоте и разнообразии 

родной природы; учить узнавать разные породы деревьев 

по листьям. 

3.Продолжать формировать умение  рисовать деревья;  

различать пропорции разных частей предмета; передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
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окружающим  миром» стр.56) 

 

4.Формировать у детей осознанно- правильное отношение 

к различным природным объектам, которые находятся 

рядом с ними. 

Ноябрь 1.Чтение стихотворения В.Орлова «Я рисую речку» 

2.Беседа на тему: «Мое любимое село» 

3.Заучивание потешки: «Наш козёл» 

4.Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?» 

 

1.Формировать умение  слушать стихотворение, понимать 

его смысл. 

2.Упражнять  называть село, в котором живут дети. 

3.Знакомить с народным фольклором. 

4.Рассказать о профессиях людей в родном селе, месте их 

работы. 

Декабрь 1.Прослушивание  мелодии «Хайтарма» 

2.Знакомство народными  костюмами мордвы и чуваш. 

3.Чтение мордовской народной сказкой «Упрямые козы» 

4.Рассматривание фотографий с изображением 

знаменитых мест родного села. 

 

1.Вызывать интерес детей к слушанию народных мелодий. 

2.Познакомить детей с народной культурой людей 

живущих в с. Новая Малыкла 

3.Знакомить детей с народными сказками, прививать 

бережное отношение к книге. 

4.Знакомить детей с достопримечательностями нашего 

села. 

Январь 1.Знакомство детей с вышивкой «крестиком». 

 2. «Пришла коляда, отворяй ворота…» («Народная 

культура и традиции», стр.103) 

3.Прослушивание русской народной мелодии «Скачет, 

скачет воробей» 

4.Кукольный театр «Зимовье» русская народная 

сказка 

1.Познакомить с русской народной вышивкой крестиком. 

Продолжать знакомить детей с культурой людей живущих 

в с. Новая Малыкла. 

2.Познакомитьс праздниками народного календаря: 

Рождество, Коляда; развивать активный словарь на основе 

полученных знаний о народных праздниках. 

3.Приучать детей к слушанию народных мелодий. 

4.Продолжать знакомить детей с народными сказками. 

Февраль 1.Рассматривание карты  Ульяновской области. 

2.Беседа на тему «Зима в родном селе» 

3. «Зимующие птицы» 

4.Русская народная игра «Жмурки» 

 

1.Познакомить детей с картой Ульяновской области, 

главным городом Ульяновск 

2.Расширить представления о зимних природных явлениях. 

3.Закрепить знания детей о зимующих птицах. 

4.Знакомить детей с народными играми, помочь 

детям через игру понять особенности национальной 

культуры людей. 

Март 1.Прослушивание русских народных песен. 

2.Знакомство с русским народным костюмом. («Народная 

культура и традиции», стр. 60) 

3. «Весна, весна, поди сюда!» 

(«Народная культура и традиции», стр.63) 

1.Продолжать знакомство с русским народным 

творчеством. 

2.Познакомить с русским народным костюмом; 

формировать понятия «праздничная» и «домашняя» 

одежда; развивать интерес к прошлому. 
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4.Рисование «весна - красна!»( «Изобразительная 

деятельность.  Художественный труд»,стр.70) 

 

3.Познакомить с народными обрядами, обычаями, 

связанными со встречей весны; прививать любовь к 

устному народному творчеству. 

4.Формировать умение  детей располагать рисунок в  

широком пространстве листа, использовать разные приемы 

рисования (всей костью, концом); работать аккуратно. 

Апрель 1.Праздники  жителей с. Новая Малыкла «Масленица»,  

2.Прослушивание Гимна России, и Новой Малыклы. 

3.Знакомство с русской народной игрой «Ручеёк». 

4.Чтение стихотворения В.Н.Орлова «Про маленького 

лисенка» 

1.Познакомить детей с народными праздниками. 

2.Знакомить детей с символикой своей страны. 

3.Развивать умение детей играть в игры с правилами, 

вызывать интерес к народным играм. 

4.Вызывать у детей интерес к творчеству  русских авторов. 

май 1.Экскурсия в парк «Победы». 

2.Прогулка – экскурсия «Приметы весны» 

3.Мордовская  игра «Ключи» 

4.Экскурсия по селу. 

 

1.Продолжать знакомить детей с достопримечательностями 

села. Воспитывать уважение и любовь к воинам, отдавшим 

жизнь за нашу страну. 

2.Продолжать  развивать умение  детей находить признаки 

весны. 

3.Продолжать знакомить детей с народными играми. 

4.Познакомить детей с достопримечательностями  

нашего села. 

 

 

2.2.2.Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий. 

Культурно – досуговая деятельность 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение 

к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и 

т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воcпитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей  

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 
Название месяца Тема досуга Направление Литература 

Сентябрь Досуг, посвященный 1 сентября, «Вперед, к 

Знаниям!» 

Праздничный концерт ко Дню дошкольного 

работника «Звезды нашего детского сада!» 

 

 «В гостях у светофора»;  

Познавательно-развлекательное              

художественно-эстетическое                                                                                                                                                                                    

Познавательно – развлекательное                                                                                                      

Физкультурно - оздоровительное 

doshvozrast.rukladraz.ru 

Конспект 

Октябрь Праздничный концерт ко Дню пожилого 

человека «Годы идут, седина выступает, но в 

вашей душе вновь весна наступает!» 

Праздник «Дарит листья не считая эта осень 

золотая!» 

День Здоровья «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

Художественно-эстетическое                                                                                                                   

Познавательно-развлекательное 

 

 

Познавательно – развлекательное 

 

Познавательно – развлекательное 

 

Физкультурно - оздоровительное 

doshvozrast.rukladraz.ru 

 

                                                                               

Конспект  

Ноябрь Развлечение на фольклорные мотивы 

«Заглянула осень в сад!». 

Праздник, посвященный Дню матери 

«Сегодня мамин праздник, сегодня мамин 

день!» 

Досуг «Спортивные ребята»                           

Художественно-эстетическое 

Художественно-эстетическое 

Физкультурно – оздоровительное  

vashechudo.ruped-kopilka.ru 

 

Конспект 

Декабрь Новогодний праздник «Закружился хоровод – 

это значит, Новый год!» 

 «Выпал снег всюду шум, всюду смех» 

Познавательно-развлекательное  

 

 

Физкультурно-оздоровительное 

nsportal.rukladraz.ru 

Конспект  
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Январь Фольклорное развлечение «Пришла Коляда 

накануне Рождества!» 

Досуг «Крещенские вечера» 

Спортивный праздник  «Мое здоровье – в 

моих руках». 

Познавательно- развлекательное 

Познавательно-развлекательное 

 

 

 

Физкультурно - оздоровительное 

yayoye.ucaz.ru                             

ped-kopilka.ru 

Конспект 

Февраль  Фольклорное развлечение «Зима – 

затейница!» 

Праздник ко Дню защитника Отечества 

«Наша армия родная бережет покой страны!» 

Поэтические минутки «Уроки вежливости» 

Физкультурно-оздоровительное 

Художественно - эстетическое   

 

Познавательно – развлекательное 

 

 

Познавательно - развлекательное 

loshvozrast.runsportal.ru 

Конспект 

Конспект                                                          

Март Праздник, посвященный Международному 

женскому дню «Среди весенних первых дней 

8 марта - всех дороже!»  

Фольклорное развлечение «Блинцы, 

блинчики, блины – как колеса у весны!» (14 

марта)Фольклорное  развлечение «Масленица 

идет, блин да мед несет!» ( 1 марта). 

 

Досуг «Наши любимые книги» 

 

Спортивный досуг «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Художественно-эстетическое   

 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

 

 

 

 

 

Познавательно – развлекательное 

 

Физкультурно - оздоровительное 

vashechudo.ruped-kopilka.ru 

 

 

 

Конспект                                                                                              

Конспект 
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Апрель Фольклорное развлечение «Нас весна 

встречает Благовестом» (25 апреля) 

                                                                                  

Всемирный День Здоровья.                       

«Шутка и смех –всех  веселит» 

Поэтические минутки «В гости к нам пришла 

весна» 

 Художественно-эстетическое                                                                                     

Физкультурно – оздоровительное  

                                                         

Художественно – эстетическое             

Познавательно – развлекательное                                             

Художественно - эстетическое 

www.maam.ru 

nsportal.ru 

Конспект проведения 

Май Праздник, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне «Никто не 

забыт и ничто не забыто» 

 

«Весна как много в этом звуке»                                      

 

 

«Всей семьей на старт»                                   

 Художественно-эстетическое  

                                                           

Познавательно – развлекательное 

Физкультурно-оздоровительное   

Познавательно-развлекательное 

vashechudo.ruwww.maam.ru 

 

Конспект проведения 

 
 

2.3.Способы направления и поддержки детской инициативы. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 

деятельности. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

http://www.maam.ru/


110 

 

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2.Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

3.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 
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4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

- исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

- обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
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Средняя группа (4-5 лет) 
Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-познавательная деятельность, 

-расширение информационного кругозора, 

-игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Эффективные формы работы и виды деятельности, способствующие развитию детской инициативности и активности 

Игровая деятельность 

 

Для данной культурной практики созданы в учреждении необходимые условия по организации игрового пространства. Каждый из видов 

игровой деятельности способствует творческому, познавательному и моральному развитию ребёнка, формирует его инициативу и 

самостоятельность. 

Трудовая деятельность 

 

В работу с воспитанниками включены четыре вида труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Кружковая работа 
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Кружковая работа позволяет ребенку удовлетворить свои интересы, проявить инициативу и творческое самовыражение, получив при 

этом современное качественное образование. 

Проектно – исследовательская деятельность 

 Кружок  «Сказка на ладошке» 

Цель 

развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста в процессе 

пальчикового театра.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Дать представление о пальчиковом театре , расширить кругозор детей. 

2. Активизировать словарь детей. 

3. Формировать представление о различных видах театра. 

Развивающие: 

1. Развивать речь детей, координированных движений мелких мышц пальцев и кистей рук. 

2. Развивать навыки общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес, развивать мелкую моторику руки. 

3. Способствовать развитию устной речи, путём движения пальцев рук. 

4. Способствовать развитию воображения, мышления с помощью игр и пальчикового театра. 

5. Сформировать у детей умение передавать характер персонажей с помощью своей мимики, эмоций, жестов. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей отзывчивость и доброжелательность. 

2. Воспитывать у детей чувство взаимопомощи и бережного отношению к окружающему миру через сказки. 

 

Тематический план занятий кружка «Сказка на ладошке» 
 

Месяц Тема 

Сентябрь «Сказка на ладошке» 

Октябрь «Два веселых гуся» 

Ноябрь «Репка» 

Декабрь «Теремок» 
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Январь «Рукавичка» 

Февраль «Курочка Ряба» 

Март «Заюшкина избушка» 

Апрель «Колобок» 

Май «Гуси – лебеди» 

 

 

Проектно – исследовательская деятельность 

 
Тема проекта Цель: Ожидаемые результаты 

проекта 

Краткое содержание проекта 

             

«Защитники 

Отечества» 

 

Продолжать 

расширять 

представления детей 

о празднике «День 

Защитника 

Отечества», о 

Российской Армии, 

расширение 

словарного запаса 

(пограничник, 

десантник, 

подводная лодка, 

парашют и т.д); 

формирование у 

дошкольников 

гражданской 

позиции, 

патриотических 

чувств, любви к 

Родине на основе 

расширения 

для детей: 

- воспитать 

уважительное отношение 

к Российской Армии; 

- стремление к 

совершенствованию 

своих физических 

качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость) 

- воспитать у мальчиков 

желание в будущем стать 

защитником Отечества. 

для педагога: 

- самореализация, 

повышение творческого 

потенциала; 

- накопление 

практических навыков 

проектной деятельности; 

для родителей: 

- повышение уровня 

1 этап подготовительный: 

- составление паспорта проекта; 

- подбор детской художественной литературы для чтения; 

- изучение методической литературы по теме проекта; 

- подбор материалов для презентации; 

- подбор наглядного материала по теме; 

2 этап выполнение проекта: 

- рассказ воспитателя об истории возникновения праздника, о 

российской армии; 

- беседы с детьми; 

- чтение художественной литературы; 

- заучивание стихотворений; 

- проведение дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных 

игр; 

- рисование рисунков; раскраски по теме «Наша армия» 

- изготовление открыток для пап и дедушек; 

- рассматривание картин, иллюстраций, составление рассказов 

по ним; 

- изготовление совместно с родителями стенгазеты; «Мой папа 

был солдатом». 

3 заключительный этап проекта: 
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представлений детей 

о победе защитников 

отечества в Великой 

Отечественной 

войне, о вкладе 

детей и животных в 

победу нашего 

Отечества. 

информированности 

родителей о 

деятельности ДОУ; 

- укрепление 

заинтересованности 

родителей в 

сотрудничестве с ДОУ; 

 

-праздник ко Дню защитника Отечества «Наша армия родная 

бережет покой страны!» (вручение открыток)                                                                                                                                                              

- выпуск стенгазеты «Мой папа был солдатом»; 

- презентация «23 февраля» 

 

«Витаминный 

калейдоскоп» 

Формирование 

представлений у 

детей о значении 

витаминов в питании 

и необходимости 

соблюдения режима 

питания. 

 

Для педагога: 

разработать 

методические 

рекомендации 

по ознакомлению детей 

среднего возраста с 

овощами и фруктами, их 

полезными 

свойствами. 

Для детей: сформировать 

привычку детей к 

здоровому и полезному 

питанию. 

Для родителей: родители 

сменят пассивную 

позицию на 

активную, приобретут 

знания в области 

сохранения здоровья, и 

укрепления его с 

помощью приобщения к 

здоровому образу 

жизни своих детей, 

научатся вести диалог 

с ребенком на основе 

полученных знаний. 

1 этап подготовительный: 

- составление паспорта проекта; 

- подбор детской художественной литературы для чтения; 

- изучение методической литературы по теме проекта; 

- подбор наглядного материала по теме; 

2 этап выполнение проекта: 

- рассказ воспитателя о пользе витаминов для здоровья; 

 - беседы с детьми; 

- чтение художественной литературы; 

- проведение дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных 

игр; 

- рисование рисунков; раскраски по теме «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

- изготовление совместно с родителями книги рецептов 

«Витаминный салат». 

3 заключительный этап проекта: 

Создание книги рецептов «Витаминный салат»; 

Оформление выставки рисунков «Витамины - наши друзья» 
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2.4.Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 

 

Одной из основных задач ДОУ является сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

 Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей  

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и 

всех видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, 

гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2.Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов  

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик  

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  

 составление планов оздоровления  

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 

здоровья методами диагностики.  

4.Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
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5.Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний  

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики  

 противорецидивное лечение хронических заболеваний  

 дегельминтизация  

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 Современные здоровьесберегающие педагогические технологии 

 
Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме дня 

 

Особенности методики проведения 

 

Ответственный 

 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Минутки коррекции 

и здоровья 

В утренний отрезок времени Артикуляционная гимнастика. Речевые 

игры, пальчиковая гимнастика и т.д. 

Воспитатель 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. после приема 

пищи, 2 раза в неделю по 30 мин. со 

среднего возраста  

 

Обратить внимание на художественную 

ценность, величину физической нагрузки и 

ее соразмерность возрастным показателям 

ребенка  

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 

Динамические 

паузы 

(физкультминутки) 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей во всех возрастных 

группах 

Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать 

в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Воспитатель 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате - малой и 

со средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр. 

Воспитатель 
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Релаксация  

 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность 

технологии.  

Для всех возрастных групп.  

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы  

Воспитатель 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях художественно-

эстетического цикла, при посещении 

музеев, театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к праздникам и др 

Для всех возрастных групп  

Осуществляется на занятиях по программе 

ДОУ, а также по специально 

запланированному графику мероприятий. 

Особое значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического вкуса  

Воспитатель 

Гимнастика 

пальчиковая 

Проводится в любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное время)  

 

С младшего возраста индивидуально либо 

с подгруппой ежедневно. Рекомендуется 

всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. 

Воспитатель 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное 

время; в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с младшего возраста 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога  

 

Воспитатель 

Гимнастика 

дыхательная  

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы с младшего 

возраста 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

Воспитатель 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

во всех возрастных группах.  

 

Форма проведения различна: упражнения 

на кроватках. 

Воспитатель 

Оздоровительно – 

игровой час 

Ежедневно после гимнастики пробуждения 

15 – 20 мин. 

Ходьба по ребристым дощечкам; легкий 

бег из спальни в группу, основные виды 

движений, элементы стретчинга, 

подвижная игра и т.д 

Воспитатель 

Оздоровительный 

бег 

Со старшего возраста в теплый период в 

утренний прием на улице или на прогулке. 

Необходимость проведения бега в 

физкультурной форме и спортивной обуви. 

Воспитатель 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз – 

на улице. Все возрастные группы. Ранний 

Занятия проводятся в соответствии с 

программой, по которой работает ДОУ. 

Воспитатель 
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возраст - в групповой комнате или физ.зале 

- 10 мин. Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение  

 

Проблемно-игровые 

(игротренинги и 

игротерапия)  

 

В свободное время, можно во второй 

половине дня. Время строго не 

фиксировано, в зависимости от задач, 

поставленных педагогом со старшего 

возраста 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой 

деятельности 

Психолог. 

Воспитатель 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста  

 

Занятия строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия рисованием, лепкой 

и др. 

Психолог 

Воспитатель 

Занятия из серии 

«Здоровье»  

1 раз в неделю по 30 мин. со старшего 

возраста  

Могут быть включены в сетку занятий в 

качестве познавательного развития  

Воспитатель 

Самомассаж 

 

В зависимости от поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в различных формах 

физкультурно-оздоровительной работы с 

младшего возраста 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не нанести 

вред своему организму  

Воспитатель 

 

Коррекционные технологии 

 

Технологии 

музыкального 

воздействия  

 

В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей во всех возрастных 

группах 

Используются в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

Технологии 

воздействия цветом 

Как специальное занятие 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных задач со 

среднего возраста 

Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают эмоциональный 

настрой ребенка  

Воспитатель, психолог 

Технологии 

коррекции 

Сеансами по 10-12 занятий по 25-30 мин. 

со старшего возраста  

Проводятся по специальным методикам в 

малых группах по 6-8 человек. Группы 

Воспитатель, психолог 
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поведения  

 

 составляются не по одному признаку - дети 

с разными проблемами занимаются в одной 

группе. Занятия проводятся в игровой 

форме, имеют диагностический 

инструментарий и протоколы занятий 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия используют для психологической 

терапевтической и развивающей работы. 

Сказку может рассказывать взрослый, либо 

это может быть групповое рассказывание, 

где рассказчиком является не один человек, 

группа детей, а остальные дети повторяют 

за рассказчиками необходимые движения. 

Воспитатель, психолог 

 
Этапы  внедрения здоровьесберегающих технологий  

 Анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности дошкольников, их валеологических 

умений и навыков, а также здоровьесберегающей среды ДОУ. 

 Организация здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ. 

 Установление контактов с социальными партнёрами ДОУ по вопросам здоровьесбережения. 

 Освоение педагогами ДОУ методик и приёмов здоровьесбережения детей и взрослых ДОУ. 

 Внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для разных категорий детей и взрослых. 

 Работа валеологической направленности в родителями ДОУ.  

Система здоровьесбережения в ДОУ: 

 различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по сезонам, на время каникул);  

 комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по “дорожкам здоровья”, профилактика плоскостопия; 

хождение босиком, “топтание” в тазах, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, бодрящая 

гимнастика);  

 физкультурные занятия всех типов;  

 оптимизация двигательного режима: традиционная двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

проведение подвижных игр, прогулки)  и инновационные технологии оздоровления и профилактики (ритмопластика, логоритмика, 

сухой бассейн, массажёры, тактильные дорожки); 

 организация рационального питания; 

 медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 
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 соблюдение требований СанПиНа к организации педагогического процесса; 

 комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического здоровья педагогов. 

Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ 

 Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совместной деятельности; 

 Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

 Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с дошкольниками; 

 Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов и  родителей;  

 Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и реализация их через систему спортивно-

оздоровительной работы; 

 Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ДОУ. 

 

Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОУ  

1. Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей  ДОУ. 

2.   Взаимодействие специалистов ДОУ в организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками 

специализированных групп. 

3.   Проявление толерантности всех участников внедрения здороваьесберегающих технологий в педагогический процесс ДОУ. 

4.   Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления дошкольников. 

5.   Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению здоровья детей, к созданию 

здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и семье;  

6.   Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников. 

 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников в ходе реализации программы 

«Прикоснуться к ребёнку сердцем» по формированию педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и 

отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников. 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-  родительские  отношения, помогает 
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родителям  и  детям  найти общие интересы,  которые  в  дальнейшем  могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей –  игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к  самоанализу,  к  оценке  результатов  

развития  ребенка,  умения замечать,  как  изменение  собственной  воспитательной  тактики  приводит  к  росту личностных 

достижений ребенка.  Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей    -  развитие родительского коллектива  группы,  

создание  детско-родительского  сообщества,  в котором  родители  могли  бы  обсуждать  свои  педагогические  проблемы,  

совместно намечать перспективы развития детей группы.  Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей  к  школе, снижением  уровня  тревожности  

родителей  перед  поступлением  детей  в  школу, определением  совместных  с  педагогом  условий  для  лучшей  подготовки  к  

школе каждого ребенка 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями,                

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

Учебно-методическое пособие «Прикоснуться к ребёнку сердцем» разработано с целью оказания методической помощи 

педагогическим работникам  в организации  работы  по формированию  педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных 

чувств и отношений у дошкольников в ДОО. 

Данное пособие состоит из двух глав. В первой главе авторы рассматривают   образовательные направления  технологий по 

воспитанию гуманных чувств и отношений у дошкольников. В психолого-педагогической литературе взаимодействие семьи и 

педагогов ДОО определяется как процесс совместной деятельности по согласованию целей, форм и методов семейного воспитания и 

образования в дошкольном образовательном учреждении. Важную роль имеет обмен информацией, смыслами, эмоциями между 

субъектами образовательного процесса для его успешного развития. 
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Во второй главе авторы раскрывают цель, задачи, содержание педагогической работы по формированию  педагогической 

грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Основной прерогативой данной программы является ориентация на субъективность  родителей, формирование  педагогической 

грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями 

воспитанников. В этом контексте ориентация ДОО  в процессе взаимодействия с семьей сводится не к замещению семьи, а к ее 

обогащению технологиями  воспитания гуманных чувств и отношений детей дошкольного возраста. Парциальная образовательная 

программа по формированию  педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в 

процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Каждая глава учебно-методического пособия заканчивается вопросами для уточнения знаний специалистов дошкольного 

образования по проблеме формирования  педагогической грамотности семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у 

дошкольников в процессе взаимодействия  ДОО с родителями воспитанников. 

 
Содержан

ие 

психолого 

– 

педагогич

еской 

работы 

Месяц 

Сентя

брь 

Октябр

ь 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Повышени

е 

психолого-

педагогиче

ских 

знаний 

родителей 

Консул

ьтация: 

«Возра

стные 

особен

ности 

детей 

5г. 

жизни» 

Родител

ьский 

лектори

й: 

«Воспит

ание без 

огорчен

ий» 

Общее 

родител

ьское 

собрани

е. Ток – 

шоу 

Родительс

кий 

лекторий: 

«Личност

ь 

формируе

тся в 

семье» 

«Учимся 

общаться 

с 

ребёнком

» 

Папка – 

передвижка: 

«Роль книги 

в жизни 

ребёнка» 

Консультация: 

«Прикоснись 

ко мне 

добротой» 

Буклет» 

«Мудрые 

советы 

заботливым 

родителям» 

Консультация

: 

«Личность 

формируется 

в семье» 

Общее 

родительское 

собрание 

Устный 

журнал: «Рука 

об руку» 

Семинар 

– 

практику

м 

«Уроки 

семейног

о 

благополу

чия» 
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«Берег 

детства» 

Вовлечени

е 

родителей 

в 

образовате

льную 

деятельнос

ть 

Совмес

тный 

мастер 

– класс 

детей и 

родите

лей: 

«Сказк

а 

осенни

х 

листье

в» 

Акция: 

«Доброе 

сердце» 

Музыкаль

но –

литератур

ная 

гостиная 

«Наши 

меньшие 

друзья» 

Творческа

я 

мастерска

я: 

«мастерск

ая Деда 

Мороза» 

Смотр – 

конкурс: 

«Новогод

няя 

гостиная» 

Семинар - 

практикум: 

«Полянка 

доброты» 

Музыкально –

литературная 

гостиная: 

«Моё родное 

село» 

 

Творческая 

мастерская: 

«Наши руки 

не для 

скуки». 

 

Экскурсия  в 

мини-музей  с 

участием 

детей и 

родителей: 

«Наши 

куклы» 

Акция: 

«Солдатс

кий 

треугольн

ик» 

 

Семинар 

– 

практику

м:  

«Дружная 

семейка» 

Организац

ия   

общения и 

взаимодейс

твия 

взрослого с 

ребенком  

в ДОО и в 

условиях 

домашней 

обстановке

. 

 

Выстав

ка 

совмес

тных 

работ 

детей и 

родите

лей: 

«Чудо 

с 

грядки 

–

огород

а» 

 

Семейн

ый 

альбом: 

«Родные 

люди» 

Конкурс 

совмест

ного 

детско –

родител

ьского 

творчест

ва 

«Наш 

добрый 

мир». 

Семейны

й альбом: 

«Мама и 

я, 

счастлив

ые 

мгновени

я»». 

Выставка: 

«Золотые 

руки 

наших 

мам» 

Книжки – 

малышки: 

«Навстре

чу 

Новому 

году» 

Семейный 

альбом: 

«Наши 

зимние 

забавы» 

Книжки – 

малышки: 

«Наши добрые 

дела» 

 

Семейный 

альбом: «Ай да 

папы» 

Творческая 

выставка: 

«Цветы для 

мамы». 

 

  

Конкурс 

совместного 

детско – 

родительског

о творчества. 

Детско – 

родительс

кий 

проект: 

«Моя 

семья» 

 

2.6 Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 



125 

 

Сопровождение детей с нарушениями речи организуется в группе в соответствии с рекомендациями специалистов ПМПк 

учреждения и включает в себя мероприятия профилактического, коррекционного и развивающего характера: 
-        создание среды, способствующей развитию речи у детей (правильная речь взрослого, предметно-пространственная 

развивающая среда, стимулирующая речевую активность); 
-        консультирование родителей по развитию речи ребенка; 
-        использование разных видов образовательной деятельности, методов и приемов активизации речевого общения при 

проведении режимных моментов (пальчиковая, дыхательная гимнастика, дидактические, хороводные, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры, тематические беседы, фольклор, театрализованная деятельность, работа с книгой). 
Коррекционно-развивающая деятельность, реализуется совместно воспитателями и родителями воспитанников через 

индивидуальные формы взаимодействия. 

 

Коррекционно – развивающая работа с детьми 

 
Вид деятельности Содержание 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование  «Цветные шары». «На яблоне поспели яблоки». «Красивые цветы». «Дом в котором ты живёшь». «Яички простые 

и золотые». «Украшение фартука» 

«Мышь и воробей». «Красивая птичка»  

«Зайка серенький стал беленьким». «Я человек». «Украшение свитера»  

«Деревья в снегу». «Снегурочка» .«Кто в каком домике живёт». 

«Новогодние поздравительные открытки». «Наша нарядная ёлка». 

«Кто-кто в рукавичке живёт». 

«Нарисуй, какую хочешь игрушку». 

«Снеговики в шапочках и шарфиках». 

«Моё любимое солнышко». 

«Твоя любимая кукла». 

«Украсим полоску флажками». 

«Яички простые и золотые». 

«Весёлые матрёшки». «Расцвели красивые цветы». 

«Самолёты летят сквозь облака». 

«Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы». 

«Сказочный домик-теремок». 

«Моё любимое солнышко». «Празднично украшенный дом (Улица).«Дом в котором ты живёшь». 

«Нарисуй картину про весну». 
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Лепка  «Яблоки и ягоды». «Большие и маленькие морковки». 

«Грибы». «Угощение для кукол» 

«Красная рябина». «Во саду ли в огороде». 

«Разные рыбки».  

«Девочка в зимней одежде»  

«Два жадных медвежонка». «Самолёт». 

«Девочка в длинной шубке». 

«Птички прилетели на кормушку и клюют зёрнышки» 

«Мисочка». «Заяц». «Лошадки». «Вертолёт» 

«Зайчики на полянке». 

«Птицы клюют зёрнышки из блюдечка». 

«Мисочки для трёх медведей». 

«Барашек» 

Слепи то, что тебе нравится». 

«Птица». «Кувшинчик». «Тюльпан». «Божья коровка». «Дерево с кормушками» 

«Фигурка черепашки». «Карусель». «Сказочные герои». «Черника». «Мухомор» 

Аппликация «Цветные шары». «На яблоне поспели яблоки». «Красивые цветы». «Дом в котором ты живёшь». «Яички простые 

и золотые». «Украшение фартука» 

«Мышь и воробей». «Красивая птичка»  

«Зайка серенький стал беленьким». «Я человек». «Украшение свитера»  

«Деревья в снегу». «Снегурочка». «Кто в каком домике живёт». 

«Новогодние поздравительные открытки». «Наша нарядная ёлка». 

«Кто-кто в рукавичке живёт». 

«Нарисуй, какую хочешь игрушку». 

«Снеговики в шапочках и шарфиках». 

«Моё любимое солнышко». 

«Твоя любимая кукла». 

«Украсим полоску флажками». 

«Яички простые и золотые». 

«Весёлые матрёшки». «Расцвели красивые цветы». 

«Самолёты летят сквозь облака». 

«Разрисовывание. перьев для хвоста сказочной птицы». 

«Сказочный домик-теремок». 

«Моё любимое солнышко». «Празднично украшенный дом (Улица).«Дом в котором ты живёшь». 

«Нарисуй картину про весну». 
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Речевое развитие 

Развитие связной речи 

 

 

 

 

 

Расширение и 

обогащение словаря 

 

 

 

 

 

 

Грамматический строй 

речи 

 

 

 

 

Звуковая культура речи 

Д/игры: «Отгадай-ка»; «Четвертый лишний»;  

«Разноцветный сундучок»; «Что изменилось?»; Когда это бывает?»; 

«Скажи, какой?»; «Садовник и цветы»; «Кто больше действий назовет»; 

«Разбуди кота»; «Прятки»;  «Почтальон принес открытку». 

 

 

Подбор существительных к прилагательному (белый- снег, сахар…); «Что может быть……) 

Подбор слов со схожим противоположным значением (слабый – сильный, горячий- холодный) 

Д/игры: «Скажи наоборот»; «Что где растет?»; 

«Кто где зимует?»; «Найди, что опишу»; 

«Кто как голос подает?»; «Найди пару» по теме «Зимняя одежда»; 

«Кто, что делает?»; «Животные и их детеныши»;  «Скажи ласково»; 

«Один – много»; «Что бывает круглым?»; «Чья голова?»; «Чего не стало?». 

 

Д/игры: «Найди по описанию»; «Найди, где спрятано»; 

«Кто больше»; «Есть – нет»;  «Отгадай»;  «Раздели на группы»; «Какая, какой, какие?»; 

«Образуй новое слово»;  «Исправь ошибку»;  «Кого я вижу, что я вижу»; 

«Подбери признак»; «Близкие слова»; «Объясните, почему»; 

«Кто где живет?»;  «Кем ты будешь». 

 

«Звуковая дорожка»; «Назови слова»; «Зоопарк»;  «Веселый язычок»; 

«Какое слово потерялось?»; «В кругу с мячом»; 

«Сердитый ворон»; «Назови слова со звуком (с)»; 

«Самолет»; «Слова – загадки»; «Маятник»; «Будь внимательным»; 

«Большие и маленькие комары»; «Чей домик»; «Чижик»; «Назови слова со звуком З»; 

Познавательное развитие 

ФЭМП Д\и “Магазин” 

Д\и “Светофор” 

Д\у “Осенние ветки” 

Д\и “Одень куклу” 

Игровое упражнение “Отдели квадраты от прямоугольников” 

Д\и “Чудесный мешочек”, “Что одинаковое, что разное, “Какой фигуры не стало” 

Д\и “Угадай цвет” 

Д\и “Новогодние елочки” 
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Д\и “Мы шагаем” 

Д\и “Составные картинки” 

Д\и “Собери из фигур” 

Д\и “Сложи такой же предмет” 

Д\и “Магазин” 

Д\и “У кого другой снеговик” 

”Д\и “Какого цвета не хватает” 

Д\и “Накорми кукол” 

Д\и “Что изменилось?” 

Д\и “Большие, маленькие”  

Д\и “Найди одинаковые флажки, 

Ознакомление с миром 

природы 

 «Дружные ребята» 

«Осенние подарки» 

 «Где прячется воздух» 

«Колобок в деревне» 

«Знакомство с домашними животными» 

«Волшебные льдинки» 

«Времена года» 

«Мы знакомимся с улицей 

«Насекомые» 

«Наши помощники» 

«Овощи и фрукты» 

Физическое развитие 

 «Веселые ладошки» 

«Кто быстрее» 

«Чья машинка будет первой» 

«Ловкие ручки» 

«На горе» 

«Смешные человечки» 

«Ладонь – кулак» 

«Цветные капли» 

«Играем на дудочке» 

«Маленький аптекарь» 

«Солнышко-ведрышко» 

«Ожерелье» 
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«Зашнуруй ботинок» 

«Тигр» 

«Поймай мячик» 

«Витрина магазина» 

«Ладошки» 

 Социально – коммуникативное развитие 

Развитие общения, 

нравственное воспитание 

Решение проблемной ситуации «Уроки вежливости и этикета»; «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

Игра «Волшебный стульчик». 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Беседы: «Семья»; «Кто живет в твоей семье?»;  

«Наш детский сад – большая семья»; «Семейные традиции»; 

«Мое село»; «Моя улица»;  «Кто служит в армии»; «Мы живем в России». 

Рассматривание иллюстраций: «Государственные символы России»; «Наша армия»; 

«Москва – столица нашей Родины». 

Формирование основ 

безопасности 

 Безопасное поведение в природе».  Беседы: «Растения и животные – друзья и враги»; 

«Контакты с незнакомыми животными»; «Правила поведения в природе». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Д/игры: "Что где лежит»; «Каждой вещи –свое место» 

«С чем нельзя играть»; «Опасные предметы». 

Безопасность на «Кто чем управляет»;  «Можно – нельзя»; «Правила движения». 

Кружок «Чудесное 

превращение пуговички» 

Пуговицы, клей, картон,  салфетки, клееночки,карандаши, заготовки нарисованных предметов. 

картинки. 

«Добрый мир» Иллюстрации, картинки. 

III. Организационный раздел. 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы средней группы: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МДОУ – 10ч.30мин; 

 ежедневный график работы – с 07.30 до 18.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00  

часов. 

Продолжительность ООД в средней группе  – 20 минут. 
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Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

Учебный план МДОУ Детский сад «Сказка» 

в средней группе. 

Длительность НОД    20 мин.   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  

средней группе   40 минут.  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят  

физкультурные минутки.  Перерывы между    периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после  

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. Один раз в неделю для детей 4 - 5 лет  следует 

круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на  открытом воздухе.  В теплое время года  

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется  организовывать на открытом воздухе. 
 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжительность 

НОД в неделю 

Объем 

НОД в 

Продолжительность 

НОД в год 

Объем НОД в год 

№ Временной отрезок Начало Окончание 
Длительность (недели, 

календарные дни) 

1. Продолжительность учебного года 01.09.2020г. 31.05.2021г. 36 недель 

2. Диагностико – организационный 

этап (мониторинг) 

03.09.2019г. 

13. 04.2020г. 

16.09.2019 г. 

27. 04.2020г. 

2 недели 

3. Учебный период 1полугодия 01.09.2020г. 31.12.2020г. 18 недель 

4. Каникулярное время 01.01.2021г. 08.01.2021 г. 1 неделя 

5. Учебный период 2полугодия 11.01.2020г. 31.05.2020 г. 20 недель 

6. Летний оздоровительный период 01.06.2020г. 31.08.2020 г. 13  недель 
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неделю 

1 Инвариантная часть 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова – 

М.: Мозаика - Синтез 2015г. 

1.1 Физическое развитие    Двигательная деятельность 

1. Физкультурное занятие 40 3 2700 мин (45 час) 108 

1.2. 

 

Познавательное развитие            

Познавательно-исследовательская деятельность  

1. Окружающий мир 18 1 725 мин (12 час) 36 

2. «Формирование элементарных математических 

представлений» 

 1 725 мин (12 час) 36 

1.3. Речевое развитие 

1. «Развитие речи» «Художественная  литература» 25 1 725 мин (12 час) 36 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность     

1.  «Рисование» 50 1 1440 мин (24 час) 36 

2.  «Лепка» 25 0,5 725 мин (12 час) 18 

3.  «Аппликация» 25 0,5 725 мин (12 час) 18 

4. «Конструирование» / «Прикладное творчество» 25 1 725 мин (12 час) 36 

5. Музыкальное  занятие 50  2 1440 мин (24 час) 72 
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1.5. Социально-коммуникативное развитие     

 Игровая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

 Трудовая деятельность 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

1.5. ИТОГО: 325 13 16230 мин (270 час) 540 

2. Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

Культурно-досуговая деятельность, 

организованная педагогами ДОУ. 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

 «Программа по развитию речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушакова, 2016г. Мозаика-Синтез. 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

 «Безопасность» О.Л., Князева Н.Н., Стеркина Р.Б. Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

 «Юный эколог», С.Н. Николаева Мозаика-Синтез  

2016 

Интегрируется в совместной деятельности детей и взрослых 

2.3 ИТОГО:  13   

3. ВСЕГО:     

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
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Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 

 

Основные виды детской деятельности в ДОУ 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 

- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего дошкольного возраста;  

-двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и содержания двигательной активности ребенка; в него 

включаются все виды организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного учреждения прочное место занимают физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное 

содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера способствуют активизации двигательной 

деятельности;  

- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое развитие детей, а также на использование разных форм: 

беседу, ситуативные задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок детьми, сюжетные игры, 

напоминания и т.д.; 

- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном мире – научить ребенка обслуживать себя; среди видов 

трудовой деятельности: труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе, ознакомление с трудом взрослых, 

хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной труд;  

- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является важным и одним из ведущих; именно в процессе 

исследования ребенок познает окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская деятельность важна в 

каждом возрастном периоде, при этом согласно принципу использования адекватных возрасту видов детской деятельности в разных 

возрастных группах это может быть и наблюдение, и экспериментирование, и целевые прогулки, и экскурсии, а также решение 

проблемных ситуаций;  
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- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только рисование, лепку, аппликацию и т.д., но и проектную 

деятельность, в которую могут включаться родители, старшие дошкольники и другие участники образовательного процесса;  

- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная деятельность; это и музицирование на детских 

музыкальных инструментах, пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

слушание и т.д.;  

- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, слушать, понимать произведение, общаться с книгой, 

листать ее, рассматривать иллюстрации.  

 

 Соотношение видов детской деятельности и форм ООД 
 

Детская 

деятельность 

Специфические 

задачи психолого-

педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей;  

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических 

качеств 

Физические упражнения. Физминутки и  

динамические паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

  для глаз). Подвижные игры с правилами.  

Подвижные игры, игры-соревнования. Игры-имитации,  

хороводные игры. Народные подвижные игры.  

Пальчиковые игры. Спортивные упражнения. 

 Разнообразная двигательная 

 деятельность в физкультурном уголке. Подвижные 

 дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования.  

Игровые ситуации. Досуги и развлечения. Аттракционы  

и эстафеты. Спортивные праздники. Гимнастика.  

 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного 

отношения к себе, к 

окружающим; 

- приобщение к 

Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые 

 игры: бытовые, производственные, общественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации  

(в том числе игры-этюды), ролевые  

диалоги на основе текста, драматизации, 

 инсценировки, игры-импровизации. Режиссерские 

 игры: с игрушками-персонажами, предметами- 
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элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

заместителями. Игры-фантазирования ( «Грамматика  

фантазии» Дж.Родари и др.)   Игры со строительным 

 материалом: строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком, 

снегом.   Игры-экспериментирования с разными  

материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками,  

магнитами, бумагой и др.   Дидактические игры:  

с предметами (в том числе сюжетно-дидактические 

и игры-инсценировки); настольно-печатные; 

 словесные (в том числе народные).  Интеллектуальные 

 развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки;  

 игры Никитина, Воскобовича и др. Подвижные 

 (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, 

 игры с элементами соревнований, игры-аттракционы,  

игры с использованием предметов (мяч, кегли,  

кольцеброс, серсо и др.)  Игры с элементами спорта:  

 бадминтон,  футбол,  баскетбол, волейбол.   

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения 

, интеллектуальные, празднично-карнавальные,  

театрально-постановочные.  Проектная деятельность, 

 например, «Школа волшебников» (сочинение сценария 

 и игра-инсценировка придуманной сказки). Игры 

 с правилами. Создание игровой ситуации по  

режимным моментам, с использованием литературного произведения. Игры с речевым 

сопровождением. Пальчиковые игры. 

Продуктивная - развитие 

продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, пастель, тушь); 

 лепка (глина, пластилин, пластика); аппликация (бумага,  

ткань, природные материалы): по замыслу, 

 на заданную тему. Художественный труд (поделки  

 из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, 

 бросового материала и др.): украшения к праздникам,  поделки для выставок детского 

творчества, подарки, сувениры, декорации 

 к театрализованным спектаклям, украшение предметов  

личного пользования и др.  

Конструирование из строительного материала и деталей 

 конструктора: по образцу (схеме, чертежу, 
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 модели), по условиям, по замыслу. Конструирование  

из бумаги: по выкройке, схеме (оригами).  

Свободное конструирование из природного материала  

(постройки из песка и снега).   

Творческая продуктивная деятельность  

с использованием нетрадиционных техник  

изобразительной деятельности (монотипия, кляксография, 

 оттиск, тиснение, набрызг и др.). Творческая  

продуктивная деятельность на развитие воображения  

и фантазии  («Жители неизвестной планеты»,  

«Сказочное животное», «Необыкновенный вид транспорта»,  

«Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: 

 рисование иллюстраций к литературным и музыкальным  

произведениям; создание коллажей, панно, композиций  с использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: архитектурно–художественное 

 моделирование («Цветочный город», «Наша улица»,  

«Дворец Снежной королевы», «Страна чудес» и др.);  

дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

 Организация и оформление выставок. Проектная 

 деятельность, например, «Подарок маме», «Новогодняя 

 мастерская», «Детский сад будущего» и др. 

Коммуникативная - развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми; 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей в 

различных видах 

детской деятельности; 

- практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

Свободное общение на разные темы. 

 Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок,  

рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; 

 придумывание сценариев  для театрализованных 

 игр-инсценировок. Специальное моделирование  

ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил  

телефон», «Телеканал детского сада представляет» 

 и др. Коммуникативные игры (на знакомство детей  

 друг с другом, создание положительных эмоций;   

развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

  Придумывание этюдов для театрализации 

 (невербальные средства выразительности).  
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Театрализованные, режиссерские игры,  

игры-фантазирования по мотивам литературных  

произведений, этюды и постановки.  Подвижные  

(в том числе народные) игры с диалогом. Дидактические  

словесные (в том числе народные) игры. Викторины.  

Проектная деятельность, например,  «Напиши письмо 

 Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок. Игровые ситуации. 

 Проблемные ситуации. 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатами; 

- формирование 

первичных 

 представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Самообслуживание. Дежурство (по столовой, по 

 подготовке к совместной образовательной  

деятельности, в уголке природы – полив растений). 

 Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы 

, перестановка в предметно-развивающей среде группы 

 и др. Труд в природе: работа на осеннем участке  

– сбор урожая, заготовка природного материала 

 для поделок; работа на зимнем участке –  

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; 

 уборка снега, изготовление цветного льда; работа  

на весеннем участке – изготовление скворечников 

 и подкормка птиц; участие в посадке и поливке растений; работа на летнем участке –полив 

растений. Ручной труд (поделки  из природного  

и бросового материала, бумаги, картона, поролона, 

 ткани, дерева и др.): изготовление атрибутов 

 для игры, предметов для познавательно 

-исследовательской  деятельности и др.  

Проектная деятельность, например, 

 «Наша группа» (детский дизайн) и др.  

 Поручения. Задания. Совместные действия. Экскурсия. 

Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие 

познавательно-

исследовательской 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования,  

 с разными материалами. Рассматривание, обследование, 

 наблюдение. Решение занимательных задач, проблемных  

ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы). Просмотр познавательных мультфильмов,  
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продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

видеофильмов, детских телепередач с последующим обсуждением. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. Создание тематических альбомов,  

коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли вы?», 

 «Этот удивительный мир диких животных» и др.  

Оформление тематических выставок, например, 

 «Предметы, которые нас удивили», «Игрушки  

наших дедушек и бабушек» и др. Оформление  

уголка природы. Создание коллекций (гербарии, 

 минералы, марки и др.) Ведение «Копилки вопросов» 

 (в том числе запись с помощью рисунков, символов).  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

 игры. Сюжетно-ролевые, режиссерские  

игры-путешествия, например, «Путешествие  

в Африку», «Путешествие на батискафе»,  

«Космическое путешествие» и др. Поисково 

-исследовательские проекты, например, «Красная книга  

Смоленской области»,«Путешествие в прошлое вещей», 

 «Птицы – жители нашего города» и др. Наблюдения.  

Экскурсии. Моделирование.  

Игры (сюжетные, с правилами).  

Интеллектуальные игры (головоломки, 

 викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды,  

шарады). Мини-музей. Конструирование. Увлечения. 

 Конкурсы знатоков. 

Музыкально-

художественная 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

Слушание соответствующей возрасту народной,  

классической, детской музыки. Игра на детских 

 музыкальных инструментах. Шумовой оркестр.  

Экспериментирование со звуками. Двигательные,  

пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы,  

пляски. Попевки,  распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Драматизация 

песен. Музыкально-театрализованные игры Музыкальные 

 и музыкально-дидактические игры. 

 Концерты-импровизации. Разнообразная  

интегративная деятельность: музыкальное озвучивание  
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картин художников, литературных произведений и др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному искусству, 

в том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Восприятие литературных произведений с  

последующими: свободным общением на  тему  

литературного произведения,  решением  

проблемных ситуаций, дидактическими 

 играми по литературному произведению, 

 художественно-речевой деятельностью,  

 игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций  

художников, придумыванием и рисованием  

собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов 

, созданием этюдов, сценариев для театрализации,  

театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, 

оформлением тематических выставок (например,  

«Сказки К.И. Чуковского» и др.). Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» 

(создание мультфильма по литературному произведению).  

Заучивание, рассказывание. Беседа. Самостоятельная  

художественная речевая деятельность. Викторина. КВН 

  Конкурсы чтецов. Вопросы и ответы. Презентация  

книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные  

праздники, досуги. Посещение библиотеки. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 

20- минут 

На улице 1 раз в неделю 

20 минут 

Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 

8- 10 минут 

Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза утром и вечером 

25-30 минут 

Физкультминутки в середине статистического занятия 2-3 в зависимости от содержания занятия 

Оздоровительно- игровой час Ежедневно 
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15-20 минут 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 минут 

 Физкультурный праздник 2 раза в год 

30 минут 

 День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры ежедневно 

 

 

 

 

Расписание НОД 

Сетка- расписание 

Непосредственно образовательной деятельности 

средней группы  «Лучики» 
 

Д
н

и
  
 

н
ед

ел
и

 

Вид деятельности Время проведения Место проведения 

П
о
н

ед
-к

 Познавательное развитие 9.00-9.20 Группа 

Музыка 11.20-11.40 Музыкальный  зал 

В
то

р
н

и
к
 Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00-9.20 Группа 
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Физическая культура 11.20-11.40 

 

Физкультурный зал 

С
р
ед

а
 Речевое развитие 9.00-9.20 Группа 

Музыка 11.20-11.40 Музыкальный  зал 

Ч
ет

в
ер

г 

Рисование 9.00-9.20 Группа 

Физическая культура 11.20-11.40 Физкультурный зал 

П
я
тн

и
ц

а Лепка/ Аппликация 9.00-9.20 Группа 

Физическая 

культура на воздухе 

10.40-11.00 Спортивная площадка 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности вне занятий 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая  половина дня 

Совместная 

деятельност

ь 

1.Воспитание 

гуманных чувств и 

отношений; эмоции. 

2.Труд и наблюдение и 

опыты в уголке 

природы 

3.Беседа по теме 

недели. 

4. Инд. Работа по 

ФЭМП.. 

5. Дидактическая игра: 

по региональному 

воспитанию 

1.Культура поведения, 

этикет… 

2.Рассматривание 

картин, знакомство с 

творчеством 

художников 

3Дидактические игры 

по экологии. 

4.Инд. работа по 

звуковой культуре речи 

(постановка звуков) 

5.С/р  игра 

1.Образ-я, семья, 

детский сад. 

2.Формирование КГН 

3.Опытно-экс. 

деятельность. 

4.Инд. работа по 

заучиванию стихов, 

поговорок, считалок. 

5.Совместная 

изобразительная 

деятельность 

взрослого и детей: 

1.Родная страна 

2.Самообслуживание 

3. Музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические игры. 

4.Инд. работа по 

рисованию. 

5.Ситуация общения: 

О природе (о 

бережном отношении 

к природе, как 

заботится о ней 

6.С/р игра 

1.Общественно 

полезный труд 

2.Уважение к труду 

взрослых, беседы о 

профессиях. 

3.Д/и по ФЭМП. 

4.Инд. работа по 

развитию мелкой 

моторики. 

5.Ситуация 

общения: беседа, 

интернациональное 

воспитание. 
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Самостояте

льная 

деятельност

ь детей в 

центрах 

развития 

В центре дорожного 

движения 

В математическом 

центре 

В речевом центре В центре родного края В  центре здоровья 

Первая прогулка 

Наблюдени

е 

За неживой природой За растениями За явлениями 

природы 

(наблюдения по 

приметам) 

За птицами и 

животными 

Целевая прогулка, 

наблюдение за 

транспортом, 

явлениями 

общественной 

жизни 

Трудовая 

деятельност

ь 

Труд в цветнике/ 

Поделки из снега 

Коллективный труд Труд на веранде, 

участке. 

Поручения Опытная 

деятельность 

Игры Познавательная игра Сенсорная игра Речевая  игра Конструктивная/ 

строительная игра 

С/р игра 

 

Подвижные 

игры 

С ходьбой и бегом 

 

С прыжками С метанием и ловлей С лазанием Народные 

подвижные игры 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Игровая Исследовательская Коммуникативная Двигательная Трудовая 

Инд. работа 

по 

развитию 

основных 

движений 

Прыжки Лазание Ходьба и бег 

Спортивные 

упражнения 

Равновесие Метание и ловля 

Чтение художественной литературы перед сном 

Вторая половина дня 

Совместная 

деятельност

ь 

1.Чтение х/л- рассказы. 

2.Ситуация общения: 

ознакомление с потен-

2.Чтение х/л- сказки. 

2.Дидактическая игра: 

развитие психических 

1.Работа по 

программе «Добрый 

мир» 

1.Чтение х/л- 

фольклор, заучивание 

стих.. 

1.Формирование 

представлений о 

здоровом образе 
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циально опасными для 

человека жизненными 

ситуациями, 

правилами безопас-

ного поведения 

3..Д/и по р/р 

(формирование 

словаря,  звуковой 

культуре речи) 

4.Инд. работа по 

лепке. 

5.Художественный 

труд (работа с 

бумагой, бросовым и 

природным мате-

риалом). 

процессов. 

3.Приобщение к социо- 

культурным ценностям. 

4. Игра драматизация 

5. Инд.. работа по 

развитию речи. 

 

2.Безопасность на 

дорогах, в природе. 

3.Сенсорное развитие. 

4. Театрализ. игры 

5.Индивидуальная 

работа аппликации 

 

2. Дидактическая 

игра/упражнение: 

развитие мелкой 

моторики 

3.Д/и по р/р 

(грамматический 

строй речи, связная 

речь) 

4.Инд. работа по 

музыке 

5. Игры со 

строительным 

материалом 

 

жизни. 

2.Дидактическая 

игра: природный, 

социальный мир, 

расширение 

кругозора детей. 

3. Развлечения 

4.Инд. раб.по  дор. 

движению 

5. Н/п игры 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей в 

центрах 

развития 

В  центре 

театрализации 

В центре 

художественного 

творчества 

В центре книги 

 

В центре науки В центре   музыки 

Вторая прогулка 

Наблюдени

е 

За погодой За природными 

явлениями 

Наблюдения по ОБЖ Наблюдения за живой 

природой 

За неживой 

природой 

Трудовая 

деятельност

ь 

Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые поручения Трудовые 

поручения 

Игры Словесные Подвижные игры на 

ориентировку в 

пространстве. 

Народные игры Хороводные игры Подвижные игры, 

эстафеты 

Индивидуа

льная 

работа 

Развитие движений По нравственному 

воспитанию 

Развитие речи Животный и 

растительный мир 

Пространственное 

и логическое 

мышление, 

воображение. 
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Раб.с 

семьёй 

Беседы по теме недели Практические 

рекомендации 

Консультации Инф. листы, памятки Выставки 

 

 

Комплексно – тематическое планирование  образовательной работы  

на 2020 – 2021 учебный год в МДОУ Новомалыклинский детский сад «Сказка» 
 

Месяц Недел

я 

Тема недели Цель Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

 

1 «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

Формировать нравственные основы во взаимоотношениях, 

чувство уважения, желание помогать тем, кто в этом 

нуждается, заботится о них. 

Стенгазета «Мы дружные ребята, 

ребята – дошколята» 

2 «Зелёный огонёк» Закрепить знания детей об улице: проезжая часть, тротуар, 

их назначение. 

Формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Оформление маршрута «Дом, 

детский сад, дом» 

3 «Кладовая природы» Обобщить и расширить знания детей, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах. 

Выставка поделок: «Забавные 

овощата» 

4  

«Осень, осень в гости 

просим» 

 

Формировать  представления об отношениях объектов 

окружающего мира. Закреплять  знания об основных 

признаках осени,  название осенних месяцев, народные 

приметы 

Фотоколлаж  «Осенние мотивы» 

 

5  

«Родные люди» 

Вовлечение жизненного опыта бабушек и дедушек в 

образовательный процесс открытого образовательного 

пространства “детский сад–семья” 

Акция «Доброе сердце» 

Семейный альбом «Наши бабушки 

и дедушки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

1 «Азбука здоровья» Дать детям общее представление о здоровье как ценности, 

о которой необходимо постоянно заботится. Формировать 

предпосылки здорового образа жизни 

Стенгазета «Изюминки для 

здоровья» 

2  «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Расширение представлений о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интереса к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Создание фотоальбома 

«Профессии наших родителей» 

3 «Домашнее подворье» Расширить представления детей о домашних животных и Выставка творческих работ 
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птицах, и их детенышей «Картинки из жизни домашних 

питомцев» 

4 «Чудо – чудное, диво – 

дивное» 

 

Показать, какую роль играет культурно – историческое 

наследиестраны в жизни современных людей. 

Воспитывать любовь и уважение к русскому народному 

творчеству. 

Выставка  - поделок «Чудо – 

поделка, подарок для души» 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1  «Россия, Россия края 

дорогие» 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Лепбук: «Вместе дружная семья» 

 

2 «В мире природы» 

 

Подвести к пониманию того, что в природе есть 

удивительное царство – мир животных, птиц, рыб, 

растений; дать представления о домашних, диких 

водоплавающих, перелетных и зимующих птицах. 

Лепбук «Добрые волшебники в 

природе» 

3 «Как хорошо, что есть 

права!» 

 Познакомить детей с понятием «право»; воспитывать 

уважение к правам человек; формировать адекватное 

отношение к соблюдению и нарушению 

общечеловеческих норм и принципов морали; 

Книжки – малышки: «Мои права» 

4 «Мир начинается с 

мамы» 

Уточнить и расширить знания о понятии «семья»; 

сформировать осознанное понимание значимости матерей 

в жизни детей, семьи, общества. 

Фотовыставка  «Всех дороже мне 

она…..это мамочка моя». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1  «Без доброты и 

сострадания нет 

человека» 

Формировать представления о доброте и сострадании, 

добрых поступках, их значении в жизни человека; 

Способствовать формированию у воспитанников ДОУ 

гуманного отношения к инвалидам. 

Акция «Белый цветок» 

Книжная выставка «Милосердие 

на книжной полке» 

2 «Волшебница  Зима» Расширять и обобщать знания об особенностях зимней 

природы. 

Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Стенгазета «Всем ребятам 

нравится Зимушка красавица» 

 

3 «Зимние забавы» Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. 

Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

Снежные постройки.  

Фотоколлаж «Зима полна чудес и 

забав» 

4 «Зелёная красавица» Формирование у детей творческих способностей; 

 Стимулирование потребности ребенка в творческой 

Творческая выставка «Новогодняя 

игрушка моей семьи»» 
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самореализации; 

5 «Новогодняя карусель»  Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

 Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Фоторассказ «Новогодние 

пожелания моим близким» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 «Добрый свет 

Рождества» 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

дошкольников посредством их приобщения к российской 

духовной традиции через участие в праздновании 

Рождества Христова. 

Творческая выставка 

«Рождественские мотивы» 

2  «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Выставка фотогазет «Портрет 

спортивной семьи» 

3 «От кареты до ракеты» Расширить представления детей о истории транспорта. 

Развивать познавательную активность детей, обогащая 

представления о транспорте. 

Выставка рисунков «Мы поедем, 

мы помчимся» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Занимательная наука» Формирование познавательных потребностей, развитие 

исследовательского интереса и творчества в процессе 

практического познания. 

Развитие способностей к практическому и умственному 

экспериментированию. 

Книжки – малышки «Почемучки» 

2 «Первые шаги в мир 

хороших манер» 

 Формировать навыки этического поведения; 

Развивать познавательный интерес к этическим правилам 

и нормам. 

Закреплять знания детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях; 

Фоторассказ «10 важных правил 

про хорошие манеры» 

3 «Служу России» Расширять представления о Российской армии. Знакомить 

с родами войск, военными профессиями. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину.  

Семейный альбом «Мои родные, 

защитники Отечества» 

 

4  «Дом и предметы быта» Расширение представлений детей об особенностях 

предметов материальной культуры, которые окружают его 

в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. 

Книжки – малышки «Предметы 

быта» 

М
а
р

т
 1 «Без женщин жить 

нельзя на свете!» 

Формирование уважительного отношения к женщине – 

маме, бабушке, девочкам. 

Фотоколлаж «Наши милые мамы» 

2 «Широкая масленица» Формировать у детей представления о традициях Творческая выставка 
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празднования народом «Масленицы», закрепить 

представления о масленичной недели, заучивать заклички, 

поговорки, потешки 

«Масленичные сувениры» 

3 «Музыкальная капель» Обогатить эмоционально-художественное восприятие 

детей через знакомство с  прекрасными образцами 

 мировой классической музыки, обращая внимание на 

взаимосвязь музыкальных, художественных, поэтических 

и театральных  образов. 

Фототчет 

«Музыкальная капель» 

4 «Весна идет, весне 

дорогу» 

Знакомить с характерными особенностями весенней 

природы 

Расширять представления о простейших связях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Лепбук «Весна» 

 5 «Хлеб всему голова» Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – одном из 

главных продуктов питания в России. Продолжать 

знакомить с трудом хлеборобов, пекарей и др.  

Лепбук «Хлеб всему голова» 

 1 «Удивительный и 

волшебный мир книг» 

Углублять интерес  детей к литературе; 

Воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 

Фототчет «Театральная весна» 

А
п

р
ел

ь
 

2 «Космические дали» Расширить представления воспитанников об истории 

развития космоса 

Воспитывать уважение к людям науки, космического 

труда, чувство гордости за нашу Родину. 

Макет «Вселенная» 

3 «Путешествие вокруг 

света» 

 Продолжать развивать любознательность, географическое 

мышление. 

Воспитывать уважение к людям, живущим в разных 

уголках земного шара. 

Выставка рисунков «Страны где 

мы побывали» 

4 «Наш дом – земля» Расширять представления детей о животных, сухопутных, 

водоплавающих, пернатых и т.д. • Обобщать знания детей 

о растительном мире, травах, цветах, плодах, ягодах и т. д 

Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. 

Учить бережному и доброму отношению к 

природе . Расширить представления детей о природе 

родного края, о взаимосвязях в ней и о способах ее 

сохранения  

Макеты флорариумов. 
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М
а
й

 

1 «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Расширять и систематизировать знания детей о ВОВ. 

 

Стенгазета «Этот День Победы» 

2 «Семья вместе, душа на 

месте» 

Воспитывать у детей чувство любви и уважения к 

родителям, гордость за свою семью; развитие тесных 

эмоциональных контактов в семьях воспитанников через 

совместное творчество. 

Семейный альбом «Моя любимая 

семья» 

3 «Азбука безопасности»  Продолжать формировать основы безопасного поведения 

дошкольников, самостоятельность и ответственность за 

свое поведение .Учить выполнять основные правила 

безопасного поведения: предвидеть опасность, по 

возможности избегать опасности, при необходимости– 

действовать. 

Плакат «Правила безопасной 

жизни» 

4 «Звонкие краски мая» Создать условия для формирования представлений о весне 

и весенних первоцветах; способствовать расширению 

первичных естественнонаучных и экологических 

представлений; содействовать закреплению знаний примет 

весны; расширять кругозор и представления детей о живой 

природе, способствовать развитию социального и 

эмоционального интеллекта; знакомить с многообразием 

растительного мира. 

Творческая выставка «Весенние 

букеты» 

 

2. Перспективное планирование непосредственно- образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

ФЭМП Окружающий 

мир 

Развитие речи Художественн

ая литература 

Рисование Лепка Аппликация 

 

 

 
Меся

ц 

Тематическ

ие недели 

С
ен

тя
б

р
ь
 «Я, ты, он, 

она – вместе 

дружная 

семья» 

Сравнение 

групп 

предметов 

Зан.№ 1 

«Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада 

не найдёшь» 

(Д.с.27) 

Беседа: «Надо 

ли учиться 

говорить?» 

(Г.с27) 

 «Картинки для 

наших 

шкафчиков» 

(Лык. с.16) 

«Ушастые 

пирамидки» 

(Л. с.28) 
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«Зелёный 

огонёк» 

Сравнение 2 

групп 

предметов 

Зан.№ 2 

Целевая 

прогулка «Что 

такое 

улица»(Д.31.) 

 «Рассказ о 

маленьком 

автомобильчик

е» Л. Берга 

(Е. с.138) 

«Цветные 

шары» 

(Ком.с.13) 

 «Автобус» 

(Ком.с54) 

«Кладовая 

природы» 

Геометричес

кие фигуры 

Зан.№ 3  

«У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру» 

(С. с 30) 

З.К.Р. Звуки С 

и СЬ  

(Г.28) 

 «На яблоне 

поспели 

яблоки» 

(Ком.с.25) 

«Яблоки и 

ягоды» 

(Ком.с23)  

 

 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим» 

«Счёт в 

пределах 3. 

Геометричес

кие фигуры» 

Зан.№ 2 

«Прохождение 

экологической 

тропы» (С. 

с.33) 

З.К.Р. Звуки З и 

ЗЬ 

(Г.с.32) 

 «Золотая 

осень» (К.с.31) 

«Грибы» 

(Ком.с 32) 

 

«Родные 

люди» 

«Части 

суток» 

Зан.№2  

стр. 13 

«Моя семья» 

(Д. с19) 

 

 Заучивание 

русской 

народной  

песенки «Тень- 

тень-потетень» 

(Г.с.33) 

«Красивые 

цветы» 

(Ком.с.27) 

 «Большой дом» 

(Ком.с39) 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Азбука 

здоровья» 

Сравнение 

предметов 

по величине 

Зан.№ 3 

«Что нам осень 

принесла» 

(С. с.28) 

 Чтение 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад» 

(Г. с.30) 

Рисование по 

замыслу 

 (К. с38) 

 «Вырежи и 

наклей, что 

бывает круглое 

и овальное» 

(Фрукты, 

овощи) 

(Ком.с 66) 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

«Сколько» 

Геометричес

кие фигуры 

Зан.№ 4 

«Замечатель-

ный врач»  

(Д. с.24) 

 

 

З.К.Р. Звук Ц 

(Г. с. 36) 

 «Украшение 

фартука» 

(Ком.с.38) 

«Угощение 

для кукол» 

(Ком.с.39) 

 

«Домашнее 

подворье» 

 

Геометричес

кие фигуры 

Зан.№ 4 

«В гостях у 

бабушки в 

деревне» 

 Чтение 

С.Маршак 

«Сказка об 

«Храбрый 

петушок» 

(Л. с.34) 

 «Вырежи и 

наклей что 

захочешь» 
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(В. с.41) умном 

мышонке» 

(Г.с.37) 

(Ком.с75) 

«Чудо – 

чудное, диво 

– дивное» 

Образование 

числа 4 

Зан.№ 2 

«Знакомство с 

декоративными 

птицами» 

(С. с.36) 

 Чтение русских 

народных 

потешек, 

прибауток 

(Г.с.40) 

Декоративное 

рисование 

«Красивый 

платочек» 

(Ком.с.57) 

 «Укрась 

салфеточку» 

(Ком.с.30) 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Россия, 

Россия края 

дорогие» 

«Который 

по счёту?» 

Зан.№ 1 

«Мое село» 

(Д. с.46) 

Рассказывание 

сказки 

«Лисичка со 

скалочкой» 

(У.с.55) 

  «Дом в 

котором ты 

живёшь» 

(Ком.с.77) 

«Слепи 

какую 

хочешь 

игрушку в 

подарок 

другу» 

 (Ком.с 41). 

 

 

«В мире 

природы» 

Счёт в 

пределах 4 

Зан.№ 3 

 

«В гости к деду 

Природоведу» 

(С. с.50). 

 

 

Чтение сказки 

«Зимовье 

зверей» 

(Г.с.48) 

«Рыбки 

плавают в 

аквариуме»  

(Ком. с. 43) 

«Утка с 

утятами» 

(Ком.с.48). 

 

 

«Как 

хорошо, что 

есть права!» 

 

Образование 

числа 5 

Зан.№ 4 

«Мои друзья» 

(Д. с.24). 

Обучение 

рассказыванию 

«Наша 

неваляшка» 

(Г.с.29) 

 «Укрась юбку 

дымковской 

барышни» 

(Ком.с.40) 

 «Украшение 

платочка» 

(Ком.с34) 

«Мир 

начинается с 

мамы» 

 

«Который 

по счёту?» 

Зан.№ 1 

«Забота о 

маме». 

(Е. с.231). 

 Составление 

рассказа  

«Помощь 

маме» 

(Г.с.37) 

«Украсим 

платьице 

маме» 

(Ком.с. 68) 

«Цветы – 

сердечки» 

(Л.с.104) 

 

Д
ек

аб
р
ь
 «Без 

доброты и 

сострадания 

нет 

человека» 

Порядковое 

значение 

чила 5 

Зан.№ 1 

«Общаемся 

друг с другом». 

(В.с.16) 

Чтение 

рассказа 

Е.Чарушин 

«Про зайчат» 

(У.с.62) 

 «Украшение 

свитера». 

(Ком. с.40). 

 «Полосатый 

коврик» 

(М.с.30) 
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«Волшебниц

а Зима» 

 

Счёт в 

пределах 5 

Зан.№ 2 

«Зима» 

(Е.с.166). 

 

 Обучение 

рассказыванию 

«Вот это 

снеговик» 

(Г.с.45) 

«Морозные 

узоры». 

(Л.с.66)  

«Снеговик» 

(Ком.с.51) 

 

«Зимние 

забавы» 

Знакомство 

с цилиндром 

Зан.№ 3 

«Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

(С.с.45) 

Составление 

рассказа-

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

(У.с.135) 

 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

(Л.с.78) 

«Слепи что 

тебе хочется» 

(К.с.54) 

 

«Зелёная 

красавица» 

 

 

 

Шар,куб, 

цилиндр    

Зан.№ 4 

«Стайка 

снегирей на 

ветках рябины» 

(С.с.27) 

 Чтение сказки 

«Хрюша на 

елке» 

Б.Заходер . 

(У.с.71) 

«Наша 

нарядная ёлка». 

(Ком.с.50) 

 «Наша елочка» 

(Л.с.74) 

«Новогодняя 

карусель» 

 

Порядковое 

значение 

чила 5 

Зан.№ 1 

«Праздник 

Новый год» 

(Е.с.157) 

З.К.Р. Звук 

Ш.(Гс.46) 

 «Новогодние 

поздравительн

ые открытки» 

(Ком. с. 48) 

«Дед Мороз 

принес 

подарки» 

(Л.с.70) 

 

Я
н

в
ар

ь
 

«Добрый 

свет 

Рождества» 

Значение 

слов далеко-

близко 

Зан.№ 1 

«Эти мудрые 

русские 

сказки» 

(В. с45) 

 «Елка» 

Е.Трутнева     

(заучивание 

стихотворения 

(У.с.73) 

«Снегурочка» 

(Ком.с 47) 

 «Бусы на елку» 

(Ком.с.49) 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух». 

Сравнение 3 

предметов 

по длине 

Зан.№ 3 

«Петрушка – 

физкультурник

» 

(Д. с.28) 

 

Рассказывание 

по картине: 

«Таня не 

боится мороза» 

(Гс.50) 

 «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц» 

(Ком.с71) 

«Мы слепили 

снеговиков» 

(Ком.с62) 

 

«От кареты 

до ракеты» 

Счёт 

предметов 

Целевая 

прогулка «что 

 Чтение стих .А. 

Барто:                 

«Грузовая 

машина» (Ком. 

 «Автобус» 

(Ком.с.54) 
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на ощупь 

Зан.№ 4 

такое улица» 

(Д. с. 21) 

«Я знаю, что 

надо 

придумать» 

(Гс.52) 

56) 
Ф

ев
р
ал

ь
  
  
  

«Заниматель

ная наука» 

Счет 

предметов 

на ощупь. 

Зан.№ 1 

«Почему 

растаяла 

снегурочка» 

(С.с.45) 

З.К.Р. Звук Ж 

(Г. С49) 

 «Яички 

простые и 

золотые» 

(Ком.с36) 

«Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

(Л.с.92) 

 

«Первые 

шаги в мир 

хороших 

манер» 

Сравнение 

4-5 

предметов 

по ширине 

Зан.№ 2 

«Если добрый 

ты…» (беседа) 

«Кошка и 

собака-наши 

милые друзья 

(О. с. 15) 

Беседа «Урок 

вежливости» 

(Гс.56) 

 «Твоя любимая 

кукла» 

(Ком.с.79) 

 «Нарежь 

полосочки и 

наклей из них 

что хочешь» 

(Ком.с27) 

«Служу 

России» 

Части суток 

Зан.№ 3 

«Наша армия» 

 (Д. с. 37) 

 Заучивание 

стихотворения 

С.Я.Маршак 

«Пограничники

»(У.с.75) 

«Самолеты 

летят сквозь 

облака» 

(Ком.с80) 

«Веселые 

вертолеты» 

(Л.с.96) 

 

«Дом и 

предметы 

быта» 

Сравнение 

предметов 

по величине 

Зан.№ 1  

«Путешествие 

в прошлое 

кресла» 

(Д. с.43 

 Чтение 

проиведения 

К.Чуковский 

«Федорино 

горе» 

(У.с.66). 

«Рукавичка» 

(Л.с.82). 

«Чайный 

сервиз» 

(Л.с.108) 

 

 

 

 

«Без 

женщин 

жить нельзя 

на свете!» 

 

Сравнение3 

предметов   

по высоте 

Зан.№ 2 

«Женский 

праздник». 

«Внешние 

различия 

мужчин и 

женщин». 

(К.с.123) 

«Готовимся 

встречать 

весну и 

Международ-

ный женский 

день». (Гс.59) 

 «Красивые 

салфетки» 

(Л.с.110) 

 «Декоративная 

аппликация на 

квадрате». 

(Ком.с.65) 

«Широкая 

масленица» 

«Воспроизве

дение. 

движений в 

«Встреча 

масленицы. 

Широкая 

З.К.Р. Звук Ч 

(Г. С 53) 

 «Блинный пир 

на весь мир» 

(Л.с.106) 

 «Вкусный сыр 

для медвежат» 

(Л.с.86) 
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пределах 5» 

Зан.№ 4 

масленица – 

сырная неделя» 

(Д.с.49) 

 

«Музыкальн

ая капель» 

Сравнение 

4-5 

предметов  

по высоте 

Зан.№ 3 

«В гостях у 

музыкального 

руководителя 

(Д. с 41) 

 Заучивание 

стихотворения 

С.Вышеславцев

а «Весна» 

(У.с.75) 

«Мое любимое 

солнышко» 

(Ком.с.74) 

«Слепи то, 

что тебе 

нравится» 

(Ком.с71) 

 

«Весна идет, 

весне 

дорогу» 

Сравнение 

цилиндра и 

шара  

Зан.№ 4 

«Посадка лука» 

(С. с.54) 

 

Составление 

рассказов по 

картине 

(Г.с 62) 

 «Радуга – дуга, 

не давай 

дождя» 

(Л.с 136). 

 «У солнышка в 

гостях» 

(Л.138с.) 

«Хлеб всему 

голова» 

Отсчёт 

предметов 

на слух 

Зан.№ 3 

«Труд русских 

людей» 

(К.с.161) 

Рассказывание 

украинской 

сказки 

«Колосок» 

(У.с.69) 

 «Каравай» 

(К.с.135) 

«Баранки и 

сушки» 

(Ком.с.84) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р
ел

ь 

«Удивитель

ный и 

волшебный 

мир книг» 

 

Сравнение 

предметов 

по величине 

Зан.№ 1 

«Весенние 

секреты» 

(О. с.27) 

 Русские сказки 

(мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

(Г. с 61) 

«Храбрый 

мышонок» 

(по мотивам 

народной 

сказки) 

(Л.с.102) 

«Мисочки 

для трёх 

медведей» 

(Ком.с.73) 

 

«Космическ

ие дали» 

Сравнение 

цилиндра, 

шара и куба 

Зан.№ 1 

«Этот 

загадочный  

космос» 

(В.с.162) 

З.К.Р. 

Звуки Щ и Ч 

(Г.с.60) 

 «Звезды и 

кометы» 

(Л.с.124). 

 «Ракеты» 

(Л.с.126). 

«Путешеств

ие вокруг 

света» 

Сравнение 

предметов 

по величине 

Зан.№ 2 

«Транспорт и 

средства 

связи». 

(Ком.с.109, 

113). 

 Чтение веселых 

стихотворений 

(У.с.76 

«Радуга – дуга, 

не давай 

дождя» 

(Л.с.136). 

«Загадки» 

(Ком.с73) 

 

 

 

«Наш дом - Сравнение «Наша Земля» Составление  «Расцвели  «Корзина 



154 

 

земля» предметов 

по величине 

в пред. 5 

Зан.№ 4 

(В.с.155) рассказа по 

картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 

(Г.с.39) 

красивые 

цветы» 

(Ком.с.64) 

грибов» 

(коллективная 

(Ком.с.41) 

М
ай

 

«Этих дней 

не смолкнет 

слава» 

Сравнение 

цилиндра, 

шара и куба 

Зан.№ 1 

«Москва» 

(Е.с.277) 

 «О мальчике 

Тишке и отряде 

немцев»   

(чтение 

произведения) 

(У.с.85) 

«Празднично 

украшенный 

дом» 

(Ком.с.78) 

«Слепи то, 

что тебе 

нравится» 

(Ком.с.71) 

 

«Семья 

вместе, душа 

на месте» 

Отсчёт 

предметов 

на слух 

Зан.№ 2 

«Моя семья» 

(К. с.126) 

З.К.Р. Звук Л и 

ЛЬ (Г.с. 63) 

 «Дом в 

котором ты 

живёшь» 

(Ком.с.81) 

 «Красивые 

флажки» 

(Ком.с.26) 

«Азбука 

безопасност

и» 

Отсчет 

предметов 

на слух 

Зан.№ 3 

«В гости к 

хозяйке луга» 

(С.с. 59). 

 З.К.Р. звук Ч 

(Г.с.53) 

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый 

лужок» 

(Ком.с.69) 

«Вот поезд 

наш мчится, 

колеса 

стучат» 

(Л.с.20) 

 

«Звонкие 

краски мая» 

Отсчёт 

предметов 

на слух 

Зан.№ 4 

«Ядовитые 

грибы и ягоды» 

(В. с.198) 

З.К.Р. Звук Р и 

РЬ (Г.с. 69) 

 «Нарисуй 

картину про 

весну» 

(Ком.с.81) 

 «Волшебный 

сад» 

(Ком.с.81) 

 

3. РЕЖИМ ДНЯ 

полнодневного 10,5 часового пребывания  на холодный период 

года   (составлен на основании СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

на 2020- 2021 учебный год в средней группе «Лучики» 
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Режимные моменты Время режимного момента 

Приём,  игры, утренняя гимнастика, минутки коррекции и 

здоровья  
7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к организованной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность  9.00 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  труд) 10.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15.00 - 15.15 

Оздоровительно- игровой час 15.15 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Игры, кружковая, самостоятельная 

деятельность                                   
15.50 - 16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 
16.35 - 18.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 2021 ГОДА 

средняя группа «Лучики» 
 

Режимные моменты Время режимного момента 
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Приём,  игры, утренняя гимнастика на улице 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к организованной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  труд) 9.20 -12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 
12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Чтение художественной литературы 
15.35-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры. Самостоятельная деятельность 

детей,  уход детей домой 
15.55-18.00 

 

4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Организация предметно пространственной образовательной среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и 

их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). Оборудование помещений дошкольного учреждения 

безопасное, здоровьесберегающие, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
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игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде 

хорошо разграниченных зон («центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Все предметы доступны детям. В групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение дня 

игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки и т.п.). 

 Кроме того, построение развивающей среды построено на следующих принципах:  

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в 

процессе которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности;  

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности. Этот принцип рассматривается, как способность среды 

воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие 

эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов 

«добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.; 

 Ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза» способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми. 
 

Обязательная часть 

Социально коммуникативное развитие 

Центр патриотического воспитания Символика родного села, области, страны(набор иллюстраций, фотоматериалы) 

Центр безопасности Макет проезжей части дороги                                                                                               

Макет светофора, дорожных знаков 

Центр дежурства Фартуки, косынки 

Математический центр Лото, домино в картинках, геометрические плоскостные фигуры, различные по 

цвету, картинки с изображением частей суток и их последовательности, полоски 

различной длины и ширины, цветные счетные палочки. развивающие игры 

«Танграм», «Геометрические головоломки», «игры Воскобовича», «Волшебные 
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квадраты,  предметы различные по форме, длине, высоте, ширине, счеты ,  

числовые карточки, математическое домино, мой первый счет, карточки с двумя 

свободными полосками,  карточки с тремя свободными полосками, карточки с 

разным количеством предметов (от 1 до 10),мозаика, часы с циферблатом и 

стрелочками , набор карточек с изображением цифр от 1 до 10. 

Центр познавательно – исследовательской 

деятельности 

Лото, домино в картинках, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные)                                                                         

Картинки с изображением частей суток                                                                                

Мелкая и крупная геометрическая мозаика материалы на развитие мелкой 

моторики кистей рук( застежки, пуговицы, шнуровки, молнии)                       

Настольно -печатные игры разнообразной тематики и содержания Емкости для 

измерения, пересыпания, исследования, хранения, формочки для изготовления  

цветных льдинок, материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны), трубочки для 

продувания, мыльные пузыри, маленькие зеркала, магниты, электрические 

фонарики, бумага, фольга, различные соломки, трубочки для пускания мыльных 

пузырей, ведерко с дырочкой на дне, пипетки, краски разной густоты,  стекла 

разного цвета, увеличительное стекло, поролоновые губки разного размера, цвета 

и формы, набор для экспериментирования с водой, предметы- орудия для 

переливания и выливания-сочки, плавающие тонущие игрушки, и 

предметы(губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы), набор для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, предметы –орудия: совочки, лопатки, 

ведерки, грабельки, леечки, брызгалки 

Центр природы Коллекция каменей, ракушек, семян, цветущие комнатные растения, паспорт 

комнатных растений, муляжи овощей и фруктов, календарь погоды, календарь 

природы, дневники наблюдений, инвентарь для ухода за растениями, (лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки заостренными концами, совки, 

крупные и  мелкие семена цветочных растений и овощей на грядки , иллюстрация 

различных мест произрастания (сада, огорода, цветника, луга, леса), деревьев, 

картинки с изображением цветов, деревянные брусочки(спилы) различных пород 
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деревьев, иллюстрации с изображением животных(домашних и диких),птиц, 

наглядно-дидактическое пособия «Времена года» «Природные явления» , 

«Земноводные и млекопитающие», «Обитатели морей и океанов» , «Цветы», 

«Овощи», «Лото-овощи», народный календарь,  трафареты, «Маленькие зверята» 

и «Домашние питомцы», игра «Лесное Домино», настольная игра «Времена года» 

, «Кто где живет» , лото «Зоопарк» , домино «Животные жарких стран» , игра 

половинка «Где моя мама» ,  настольная игра ,занимательная «Зоология», 

природный материал . 

 центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных, игрушки транспортные (тележки, 

машины), игрушки изображающие предметы труда и быта ( телефон, сумочки, 

корзинки и т.д.), ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно ролевым 

(«Шоферы», «Магазин», « Больница», «Парикмахерская»), набор инструментов, 

бижутерия из различных материалов 

Речевое развитие 

Центр книги Детские книги: произведения  русского фольклора ,частушки ,потешки , песенки; 

народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики , 

рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки, игрушки 

изображающие сказочных персонажей, портреты писателей и поэтов, книжки – 

раскраски, рисунки детей к литературным произведения, цветные карандаши, 

бумага, Лото профессия, пазлы по сказкам, лото в картинках  шнуровка 

«Улитка», «Дельфин», «Снеговик», «Машина», «Кукла Маша». 

Художественно - эстетическое развитие 

Центр музыки Игрушки-музыкальные инструменты: гитара, погремушки, барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, музыкальная колонка, народные игрушки, аудиозаписи: 

детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки, и песенного фольклора, записи звуков природы, 
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портреты зарубежных композиторов 

Центр художественного творчества Трафареты, геометрические формы, краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная бумага, картон, ножницы, пластилин, салфетки, 

ножницы,  

Центр театра Пальчиковый театр, настольный,  маски, шапочки 

Центр конструирования Конструкторы типа «Лего», набор строительного материала, для обыгрывания 

построек есть наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, машины 

различной величины). 

Физическое развитие 

Центр двигательной активности Оборудование: обручи,  шнур короткий, мячи резиновые , пластмассовые 

шарики, мячи массажные,  атрибутика к подвижным играм (шапочки),флажки, 

платочки, ленточки, гимнастические ленты на палочках, султанчики, ленты, 

кегли, ленточки для дыхательной гимнастики, коврики для массажа стоп, игр 

«Гольф», игра «Кольцеброс», игра «Тоннель», игра «Поймай варежкой шарик», 

скакалки.  

Центр здоровья Для профилактики плоскостопия имеются массажные коврики и дорожки. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

  

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-техническое и методическое обеспечение программы. 

- магнитная доска;  



161 

 

- передвижной магнитный мольберт; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница»,  «парикмахерская»); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для воспитательно-образовательной и игровой 

деятельности детей, оснащённые необходимым оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические игры и игрушки, пособия по разделам 

программы. 

Программно – методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по образовательным областям 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Лит-

ра 

Под  редакцией 

Л.Л.Тимофеевой 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в режиме 

дня» 

Учебно – методическое 

пособие.  

Центр педагогического 

образования. Москва 

2013г. 

Коломийченко Л.В. (К.с.) 

«Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-

коммуникативному 

развитию и социальному 

-Ефанова З.А. (Е.с.) 

«Комплексные занятия». 

Волгоград: Учитель, 2012. 

-Веракса Н.Е., 

О.Р.Галимов(В. с.) 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников». 

«Мозаика-Синтез», М.-

2016г. 

-Дыбина О.В. (Д. с.) 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением». 

«Мозаика-Синтез», М.-

2014 

-Гербова В.В. (Г. с.) 

«Развитие речи в 

детском саду». 

«Мозаика-Синтез», М.-

2014.  

-Под редакцией О.С. 

Ушаковой «Развитие 

речи и творчества 

дошкольников » 

-О.С. Ушакова,               

-Н.В. Гавриш 

«Знакомим 

дошкольников с 

литературой» 

(У.с) 

-Комарова Т.С. (К.с.) 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» -Мозаика-Синтез, 

М.. 2014 

-Лыкова И.А. (Л.с.) 
«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

.ООО «Карапуз-

Дидактика», 20 

-Ефанова З.А. (Е.с.) 

«Комплексные 

занятия». Волгоград: 

Учитель, 2012 

- А.Н.Малышева  

(М.с) 

-Пензулаева Л.И, 

(П.с.)  

«Физическая культура 

в детском саду» 

Мозаика - Синтез 

Москва,2018 
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воспитанию». М: ТЦ 

Сфера, 2017. 

- Т.Ф. Саулина   (С.Т.с). 

«Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения». 

(для занятий с детьми 3-

7лет). 

Издательство  «Мозаика – 

Синтез» , Москва, 2014 г. 

-Куцакова Л.В. (Куц.с.) 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала». «Мозаика-

Синтез», М.-2010 

-Обухова Л.А.(О.с.) 

«Сценарии занятий по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников» -М.2005 

-Помораева И.А. (П.с.) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». 

«Мозаика-Синтез», М.-

2014. 

Соломенникова О.А. 

(С.с.) 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений» 

«Мозаика – Синтез», 

Москва, 2010 г. 

«Аппликация в детском 

саду». 

Ярославль. Академия 

развития. 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Список воспитанников группы. 

 

№ п/п 

Ф.И. ребенка Дата рождения 
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1 Адаева Анастасия 28.02.2016г. 

2 Астафьев Кирилл 10.10.2015г. 

3 Денисова Виктория 06.01.2016г. 

4 Дорошенко Максим 18.03.2016г. 

5 Евдокимов Виктор 20.04.2016г. 

6 Егорова Мария 29.03.2016г. 

7 Елгаськина Мария 28.08.2016г. 

8 Илюнгина Алиса 20.11.2015г. 

9 Кузнецов Артем 30.10.2015г. 

10 Макарова Алиса 20.10.2015г. 

11 Мамедова Алина 05.03.2016г. 

12 Пятайкина Полина 12.12.2015г. 

13 Романова Анастасия 12.12.2015г. 

14 Романова Валерия 05.04.2016г. 

15 Салмина Анна 04.01.2016г. 

16 Смирнова Александра 27.02.2016г. 

17 Тутаров Артем 14.02.2016г. 

18 Терентьев Артем 27.05.2016г. 

19 Федотова Варвара 23.07.2016г. 

20 Явкина Валерия 17.08.2016г. 

 

2. Социальный паспорт 

средней  группы « Лучики»на 2020-2021 учебный  год 
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1. Количество детей  20 

 Количество родителей 38 

2. Состав семьи 

 Полная 18 

 Неполная 2 

 В разводе 0 

 В социально опасном положении 0 

3. Тип семьи 

 С одним ребенком 5 

 С двумя детьми 11 

 Многодетные 4 

 Опекаемые (из них) 1 

 

4. Уровень образования родителей: 

 Среднее 10 

 Средне - профессиональное 17 

 Незаконченное высшее (из них) 0 

 Высшее 11 

5. Социальное положение родителей: 

 Служащий  4 

 Рабочий 28 

 Руководитель  0 

 Работники образования 1 

 Инженерно - технические  

 Индивидуальный предприниматель 1 

 Студент 0 

 Безработный 4 

6. Возраст родителей 

 До тридцати лет 4 

 После тридцати лет 34 

Состав родительского комитета: 



165 

 

Председатель родительского комитета:  

Маврина Юлия Евгеньевна 

Члены родительского комитета:  

Егорова Татьяна Николаевна  

Елгаськина Оксана Александровна 

3. Перспективное планирование психолого- педагогической работы с детьми средней группы «Лучики» 

на 2020-2021 учебный год 

Ответственные воспитатели: Легких Е.Н., Маркина О.А. 

Сентябрь 1 неделя 

Тема недели «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

Цели и задачи Формировать нравственные основы во взаимоотношениях, чувство уважения, желание помогать тем, кто в этом нуждается, 

заботится о них. 

Сроки реализации 01.09 – 04.09. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Стенгазета «Мы дружные ребята, ребята – дошколята». 

Досуг,посвященный 1 сентября, «Планета Знаний». 

                             

ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. Сравнение 

групп предметов 

Зан.№ 1.(П.с.12) 

Окружающий мир. 

«Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдёшь»  

(Д.с.27) 

Беседа «Надо ли 

учиться говорить». 

(Г.с.27) 

Рисование: «Картинки 

для наших шкафчиков»  

(Л.с.16). 

Лепка: «Ушастые 

пирамидки» 

(Л. с.28) 

Зан.1(П. стр.19) 

Зан.2(П.стр.21) 

Зан.3(П.с.21)на воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

     

Кружок: «Сказка 

на ладошке» 
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Краеведение Беседа на тему: 

«Что такое детский 

сад?» 

    

Игровая С. р. игра «Детский 

сад».  

Д/игра «Определи на 

ощупь». 

Игра: «Для чего 

нужны эти 

предметы?» (Е.с.124). 

Слов. игра: «Назови 

одним словом». 

Д/игра « Узнай и 

дорисуй».  

П\И: «Самолеты», 

«Лохматый пес», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Хор.игра: «Ровным 

кругом» 

Трудовая  Мытье игрушек.    

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыт: 

«Свойства мокрого 

песка». 

Тема: «Наоборот»  

(В. с.9). 

   

Чтение  

М.Зощенко. 

«Показательный 

ребенок»; 

 

 Чтение произведении 

«Сторож». 

(Комп.с.47). В. 

Вересаев. «Братишка»; 

М. Чтение 

произведения «Синие 

листья» В.Осеевой, 

  

Коммуникативная 

 

 

Ситуативный 

разговор «Как мы 

дружим».  

 Беседа «Жизнь в 

детском саду». (Е.с.44) 

Рассматривание 

иллюстрации к 

произведению «Синие 

листья» В.Осеевой, 

обсуждение. 

 

Продуктивная 

 

   Раскраски, рисование по 

трафаретам. 

Худ. труд: «Модель 

деткого сада» 

 

Музыкально-

художественная 

   Слушание детских песен: 

«От улыбки», Дружба 

крепкая». Муз. игра: «Кто 

скорее возьмет 
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игрушку?», латв. нар. 

мелодия. 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

игрушки у меня». 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации. 

Атрибуты к с. р. 

игре;  

Султанчики (для 

опыта); емкость с 

песком; группы 

предметов, игрушки.  

Набор разных 

предметов; картинки. 

Цветные карандаши, 

альбомные листочки, 

раскраски, трафареты, 

пластилин, клеенки. 

Мяч. Картотеки. Маски 

для П/игр. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Анкета «Выявление интересов, пожеланий при организации образовательных и воспитательных услуг в ДОУ».  

Информация на стенде: «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Беседа: «Взаимоотношения детей между собой в детском саду». 

Сентябрь - 2 неделя 

Тема недели «Зеленый огонек» 

Цели и задачи Закрепить знания детей об улице: проезжая часть, тротуар, их назначение. Формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности.   

Сроки реализации 07.09 – 11.09. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление маршрута «Дом, детский сад, дом». 

Викторина «Красный, желтый, зеленый» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. Сравнение 2 

групп предметов 

Зан.№2. (П.с.13). 

Окружающий мир. 

Целевая прогулка 

«Что такое улица». 

(Д.с.31). 

Рассказ о маленьком 

автомобильчике» 

Л.Берга. (Е.с.138) 

Рисование: «Цветные 

шары» (Ком. С.13) 

Аппликация: «Автобус» 

(Ком. с54) 

Зан.4(П.с.210 

Зан. 5(П.с.23) 

Зан.6 (П.с.23на 

воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

     

Кружок: «Сказка на 

ладошке»  

     

Краеведение Беседа: «Улицы     
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нашего села». 

Игровая С.р. игры: 

«Шоферы»,  

«Путешествие на 

автобусе  по селу». 

 

Д\игры: «Какой 

огонек зажегся»; 

«Красный, желтый, 

зеленый»; 

«Дорожные знаки». 

Д/и «Закончите 

предложение». 

Д/и «Что лишнее?». 

(Комп. стр.136). 

 Д/игра «Волшебная 

палитра». 

П\игры: «Цветные 

автомобили», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Хор.игра:                             

«Большая карусель» 

Трудовая Общественно 

полезный труд: 

наведение порядка в 

центре ПДД. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Тема: 

«Превращение» 

(В. стр.14). 

   

Чтение  

 

 Чтение х.л. 

С.Михалков «Дядя 

Степа – 

милиционер»; 

В.Клименко «Зайка  

велосипедист». 

Заучивание 

стихотворения 

«Велосипедист» 

(С.стр.83) 

  

Коммуникативная Беседа о правилах 

дорожного движения.  

(С. стр.18). Беседа 

«Вежливые 

пассажиры». 

 Ситуативный 

разговор  «Что мы 

видели на улице» 

  

Продуктивная    Рисование цветными 

карандашами «Разные 

машины». 

Лепка «Автобус». 

Раскраски – транспорт. 

Худ. труд: «Светофор и 
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машины» 

Двигательная     Пальчик. гимнастика 

«Транспорт»«Машины» 

Дыхат.гимнастика 

«Послушаем своё 

дыхание» 

Музыкально-

художественная 

   Пение песни «Машина». 

Слушание песен: 

«Голубой вагон», 

«Паровоз Букашка». 

Муз.игра: «Гуси, лебеди 

и волк», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Набор группы 

предметов; карточки 

– картинки; макет 

светофора. 

Иллюстрации к 

рассказу. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

раскраски. Аудиозапись. 

Цветные кружочки, 

руль; маски -  шапочки. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Выставка совместных рисунков «Дети и дорога» 

Буклетик: «Дети и безопасность на дорогах». 

Консультация: «Опасные участки на пешеходной части улицы....» 

Консультация: «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге» 

Сентябрь - 3 неделя 

Тема недели «Кладовая природы». 

Цели и задачи Обобщить и расширить знания детей, об осеннем урожае и сельскохозяйственных работах. 

Сроки реализации 14. 09. – 18.09. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка поделок: «Забавные овощата». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  

 

ФЭМП: 

Геометрические 

фигуры Зан.№3 

З.К.Р. 

Звуки С и СЬ (Г.с.27) 

Рисование: «На яблоне 

поспели яблоки». (Ком. 

с.29). 

Зан.7(П. с.24) 

Зан.8 (П.с 26) 

Зан 9 (П.с.26 на 
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(П.стр.14) 

Окр. мир:«У медведя 

во бору грибы, ягоды 

беру» 

(С. с 30) 

Лепка: «Яблоки и 

ягоды» (Ком.с23)  

 

воздухе) 

Программа 

«Добрый мир» 

Тема: «Наш 

красивый добрый 

мир». (Ш. с. 5). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке»  

   Диагностика.  

Краеведение    Прослушивание песен о 

родном крае. 

 

Игровая С/р игра «Овощной 

магазин».(Т.с.54) 

С/р игра «Сбор 

урожая». 

Д/и «Овощной 

магазин» (Т.с.61). 

Д/и «Чудесный 

мешочек» (с 

овощами). 

Д/и «Огурцы». 

Д/и «Что сажают в 

огороде» (пр.с.28). 

Д/и «Узнай по 

описанию  овощи» 

Д/и «Какое что 

бывает?» (пр.с.34). 

Занимательные кубики 

«Собираем овощи и 

ягоды» 

Д/ игра «Составь узор» 

 

П/и «Кто скорее 

соберет овощи?» 

(пр.с.28). 

П/и «Что мы видели не 

скажем, а что делали 

покажем». 

Хор.игра:       

«Солнышко и дождик»                           

Трудовая Труд  в уголке 

природы: ухаживаем 

за растениями. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыт: «Сырые и 

вареные овощи». 

   

Чтение «Вовка добрая душа» 

А.Барто.Обсуждение 

текста произведения: 

«Почему Вовка 

рассердился?»  

 Заучивание 

стихотворения 

Е.Неменко «Помидор». 

Беседа: «Урожай 

собирай и на зиму 

запасай». «Купите 

лук...», шотл. нар. 

песенка. 

  

Коммуникативная Беседа о труде 

родителей в огороде 
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и в саду. 

Продуктивная    Работа с раскрасками 

«Овощи», «Грибы». 

Лепка «Овощата» 

Худ. труд: «Подарки 

белочке» 

 

Двигательная     Пальчик. гимнастика 

«Овощи», «Огород». 

Катание обруча в 

произвольном 

направлении. 

Гимнаст.для глаз 

«Солнечный зайчик». 

Музыкально-

художественная 

   Игра с пением: 

«Огородная -

хороводная» 

Хоровод «Урожай 

собирай», «К нам гости 

пришли».  

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты для 

С.р.игр. Лейки, 

опрыскиватель, 

фартуки. 

Набор 

геометр.фигур; 

карточки – картинки; 

иллюстрации. 

Картинки на звуки; 

Мешочек с овощами; 

Карточки – картинки; 

Кубики; раскраски, 

цветные карандаши. 

Муляжи овощей, 

корзинки; лейки. 

Муляжи овощей, 

корзинки, мячи, 

обручи. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация на тему:  «Овощи и витамины для здоровья». 

Рекомендации по правильному питанию. 

 

Сентябрь - 4 неделя 

Тема недели «Осень, осень в гости просим» 

Цели и задачи Формировать  представления об отношениях объектов окружающего мира. Закреплять  знания об основных признаках 

осени,  название осенних месяцев, народные приметы. 

Сроки реализации 21.09 – 25.09.2020 года. 

Итоговое 

мероприятие 

Фотоколлаж «Осенние мотивы» 

Праздничный концерт ко Дню пожилого человека «Старость нужно уважать!». 

                                ОО Социально – Познавательное Речевое развитие Художественно  Физическое 
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Виды  

деятельности 

коммуникативное 

развитие 

развитие  эстетическое 

развитие 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

«Сравнение двух 

предметов,разных по 

форме» Зан.№ 1 

(П.с.15) 

Окружающий мир: 

«Прохождение 

экологической 

тропы»  

(С. с.33) 

З.К.Р. Звуки З и ЗЪ 

(Г.с.32) 

Рисование: «Золотая 

осень» (К.с.31) 

Лепка: «Грибы» 

(Ком.с32) 

Зан.13(П. с.30) 

Зан. 14(П. с..32) 

Зан.15 (П.с.32 на 

воздухе). 

Программа «Добрый 

мир» 

Прогулка первая 

«Свет. День. Ночь». 

(Ш.с.8). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке»  

   «Сказка на ладошке»  

Краеведение  Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Осень золотая» 

   

Игровая С.р. игра «В лес за 

грибами и ягодами», 

Д/игра: «Что где 

растет?»;  «Чей 

листок»;  «Собери 

правильно листочки» 

Д/игра: « Когда это 

бывает?»;  «Закончи 

предложение». 

Д/игра «Собери 

пейзаж» 

П/и: «Солнышко и 

дождик», «Ветер и 

тучки». 

Хор.игра:  «Флажок» 

Трудовая Сбор семян цветов     

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыты с водой: 

«Играем с красками». 

   

Чтение   Чтение экологической 

сказки «Сказка о том, 

как разозлился 

дождь». А. Майков. 

«Осенние 

листья по ветру 

кружат…»;И. Бунин. 

«Листопад»(отрывок) 
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Коммуникативная  Беседа: «Одежда 

осенью». 

 Рассматривание 

картинок  «Осень». 

 

Продуктивная    Раскраски «Осень»; 

«Грибочки». 

Работа с трафаретами 

«Осенние листочки». 

Худ. труд: «Дерево» 

 

Двигательная    Хоровод «Урожай 

собирай». 

Пальчиковая 

гимнастика «Осенние 

листья». 

Подскоки вверх на 

месте: ноги вместе, 

ноги врозь, одна 

вперёд, другая - 

назад. 

Музыкально - 

художественная 

   Песня – игра 

«Дождик» 

муз. и сл. Г. 

Вихаревой. 

(Т.стр.75). Пение 

песни «Осень 

золотистая». 

Дискотека «Веселый 

листопад» муз. К. 

Румяновой. 

(Т.стр.85). 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Пакетики; 

иллюстрации к 

беседе; атрибуты для 

игры. 

Емкости с водой, 

краски. 

Картинки – карточки, 

иллюстрации. 

Цветные карандаши, 

раскраски; картинки, 

музыкальные 

произведения. 

Шапочки: «тучка», 

«солнышко». 

Взаимодействие с 

семьями воспитан. 

Консультация:  

«Одевайте детей 

правильно». 

Рекомендации: 

Прочитать 
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стихотворения про 

осень, обсудить, одно 

из них выучить по 

выбору. 

Сентябрь - 5 неделя 

Тема недели «Родные люди» 

Цели и задачи Вовлечение жизненного опыта бабушек и дедушек в образовательный процесс открытого образовательного пространства 

«детский сад–семья».  

Сроки реализации 28.09. – 02.10.2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Акция «Доброе сердце» 

Праздничный концерт ко Дню дошкольного работника «Детский сад – дом радости!». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП: «Сравнение 

двух предметов по 

ширине и длине»  

(П.с. 13) 

Окр.мир. «Моя 

семья» (Д.с.19). 

Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень- тень- 

потетень» 

(Г.с.33) 

Рисование:«Красивые 

цветы» 

 (Ком. С.27) 

Аппликация: «Большой 

дом» 

(Ком. с39) 

Зан.10(П.с.26) 

Зан 11(П. стр.28) 

Зан.12(П.с.29) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«В добрый путь, 

маленькие 

путешественники».  

(Ш. с. 7). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке»  

     

Краеведение    Аппликация «Улица 

села» 

 

Игровая С.р. игра: «В гости к 

дедушке и бабушке». 

 Игра «Кто как 

трудится в вашей 

семье?» Д/и: «Кто 

есть кто? 

Хороводная игра 

«Каравай».  

П/и: « Мы веселые 

ребята»; «Каравай»; 

«Картошка». 

Хор.игра: «Подарки» 
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Трудовая О.П.Т.: протирание  

стульчиков. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Большой – 

маленький» (В.с.12) 

   

Чтение Чтение рассказа 

Осеевой «Печенье». 

Обсуждение, 

рассматривание 

иллюстрации к 

произведению. 

 Чтение С.Георгиева. 

«Бабушкин садик»  

Зауч. «Дед хотел уху 

сварить...», Чтение: 

«Красная Шапочка», 

из сказок Ш. Перро, 

  

Коммуникативная Д/и"Добрые слова 

дедушке и бабушке"; 

Д/и: «Что радует 

(огорчает) бабушку и 

дедушку»; 

    

Продуктивная    Раскраски «Бабушка и 

дедушка». 

Худ.ручной труд 

«Открытка для родных». 

 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья». 

Отбивание мяча о пол 

двумя руками. 

Музыкально - 

художественная 

   Пение песни «Бабушка 

моя». 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Катрочки – картинки; 

иллюстрации;  

Разные предметы,  

игрушки. 

Д/игры, сюжетные 

картинки. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

краски, раскраски. 

Аудиозапись. 

Картотеки. Мячи, 

веревка. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка» 

Рекомендации: вместе с родителями навестить бабушек и дедушек, оказать им посильную помощь. 

Октябрь - 1 неделя 
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Тема недели «Азбука здоровья» 

Цели и задачи Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой необходимо постоянно заботится. Формировать 

предпосылки здорового образа жизни. 

Сроки реализации 05.10 – 09.10. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Стенгазета «Изюминки для здоровья» 

Праздник «Осенние дары». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. «Счет 

предметов до 3» 

Зан.№ 2 (П.с.17) 

Окружающий  мир: 

«Что нам осень 

принесла» 

(С. с.28) 

Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад»  

(Г.с.30) 

 

 Рисование по замыслу 

 (Ком.с. 38) 

Аппликация  «Вырежи 

и наклей, что бывает 

круглое и овальное» 

(Фрукты, овощи) 

(Ком. с. 66) 

Зан. 16 (П.с.33) 

Зан. 17(П. с.34) 

Зан.18(П.с.34) 

Программа 

«Добрый мир» 

«День первый» 

(Ш. стр. 11). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке»  

   «Два веселых гуся»  

Краеведение  Прогулка-экскурсия 

«Приметы осени» . 

   

Игровая  Д/и «Собери овощи 

и фрукты», «Много-

мало». 

Д/игра «Съедобное  

- не съедобное», 

«Дай определение 

словам» 

Д/игра «Разрезные 

картинки» 

П/и «Догоните меня»;  

«Кто быстрее». 

Хор.игра: «Ходит Ваня» 

Трудовая О.П.Т: наведение 

порядка в центре 

физ.развития. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Фрукты: как их 

можно есть?» 

   

Чтение Хогарт. «Мафин и 

его 

веселые друзья» 

 «Заяц и еж»,  

Сказка  братьев 

Гримм.   

  



177 

 

Коммуникативная  Беседа «Наши 

помощники – 

витамины» 

 Рассматривание 

иллюстрации к 

поговорке: «Любую 

болезнь лечит 

волшебное слово» 

 

Продуктивная    Раскраски «Полезные 

продукты питания». 

Худ. труд: «Шапочка из 

бумаги» 

 

Двигательная     Пальчиковая гимнастика 

«Ягоды», «Фруктовая 

ладошка». 

Дыхат.гимнастика«Дышим 

тихо, спокойно и плавно» 

Музыкально - 

художественная 

   Слушание «Спортивный 

марш». 

Слушание песни «Если 

хочешь быть здоров!» 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Влажные тряпочки; Иллюстрации, 

картинки;  карточки; 

Карточки – 

картинки, мяч. 

Альбомные листы, 

краски, цветные 

карандаши, клей, 

раскраски. 

Картотеки. Обручи, 

кубики. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Информация: Энциклопедия Здоровья «Психическое развитие ребенка пятого года жизни».  

Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Консультация. «ОРЗ. Профилактика ОРЗ». 

Консультация:  «Одевайте детей правильно».                                                                            

Октябрь - 2 неделя 

Тема недели «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Цели и задачи Расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Развивать интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Сроки реализации 12. 10 – 16. 10  2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Создание фотоальбома  «Профессии наших родителей» 

                             ОО Социально – Познавательное Речевое развитие Художественно  Физическое развитие 
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Виды деят-ти 

коммуникативное 

развитие 

развитие  эстетическое развитие 

НОД  ФЭМП. «Сколько» 

Геометрические 

фигуры Зан.№ 3 

(П.с19) 

Окружающий мир. 

«Замечательный 

врач»  

(Д. с.24) 

З.К.Р. Звук Ц 

(Г.с.36) 

 

Рисование: «Украшение 

фартука» 

(Ком. 38) 

Лепка: «Угощение для 

кукол» (Ком.с.39) 

Зан.19(П.с..35) 

Зан.20 (Пс.35) 

Зан.21 (П.с.36) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Да будет свет».  

(Ш.стр. 11). 

    

Кружок:«Сказка на 

ладошке»  

     

Краеведение    Рисование «Фруктовые 

деревья». 

 

Игровая С.р. игра «Дочки – 

матери»; 

С.р. игра «Больница» 

Д/игра «Отгадай 

число», «Счетная 

мозаика». 

 

Д/игра «Профессии», 

«Кому что нужно для 

работы» 

 

Игра с бумажными 

куклами «Одень куклу» 

(костюмы, одежда по 

профессиям). 

П/и: «Меткий 

снайпер»; «Пастух и 

стадо»; «Самолеты». 

Хор.игра: «Колпачок» 

Трудовая ОПТ: опрыскивание 

комнатных растений 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Тема: «Превращение 

(В. стр.14). 

   

Чтение  Игра: «Чудесный 

мешочек». 

Пословицы и 

поговорки о труде: 

Д/игра «Чьи 

предметы» 

Чтение рассказа В. 

Осеевой «Сторож»;  

С.Маршак «Почта»; 

Д. Родари «Чем 

пахнут ремесла»: 

  

Коммуникативная Д/игра «Найди 

предмет сделанный 

из…» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

 Беседа «Кто и как 

доставляет письма». 

Ситуативный 

разговор о труде 

людей. 
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профессиях.  

Продуктивная    Раскраски  - профессии 

людей. 

Игры со строительным 

материалом «Мы 

строители». 

Худ. труд: «Фруктовый 

ларёк» 

 

Двигательная Упражнение 

«Минутка тишины»                             

Развивать волевые 

качества,умение 

контролировать свои 

эмоции. 

   Пальчик.гимнастика. 

«Постовой».  

Ходьба по шнуру 

положенному прямо, 

по кругу, 

зигзагообразно. 

Музыкально - 

художественная 

   Прослушивание цикл 

песен о профессиях  

муз. Протосова  сл. 

Степанова. Муз.игра: 

«Самолеты», муз. М. 

Магиденко 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты к с. р. 

играм;  

опрыскиватели с 

водой; иллюстрации. 

Карточки – картинки; 

иллюстрации; разные 

предметы и игрушки. 

Картинки, 

иллюстрации к 

беседе; аудиозаписи 

песен. 

Бумажные куклы, 

одежда; раскраски, 

цветные карандаши; 

строительный материал. 

Мешочки с песком, 

обручи; мячи. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Домашнее задание родителям: рассказать о своей профессии детям.  Попросить принести фотографию о своей работе. 

«Играем дома» (картотека игр для родителей) 

Информация: «Профессии наших родителей» 

Октябрь - 3 неделя 

Тема недели  «Домашнее подворье». 

Цели и задачи Расширить представления детей о домашних животных и птицах, и их детенышей. 

Сроки реализации 19.10 – 23.10  2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка творческих работ «Картинки из жизни домашних питомцев» 

Беседа «Наши любимые животные» 

                             ОО Социально – Познавательное Речевое развитие Художественно  Физическое 
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Виды деят-ти 

коммуникативное 

развитие 

развитие  эстетическое развитие развитие 

НОД  ФЭМП. 

Геометрические 

фигуры Зан.№ 4 

(П.с.19) 

Окружающий мир. 

«В  гостях у бабушки 

в деревне» 

.(В. с. 41) 

Чтение С.Маршак  

«Сказка об умном 

мышонке». 

(Г.с.37) 

Рисование: «Храбрый 

петушок» 

(Лык. с. 34) 

Аппликация: «Вырежи и 

наклей что захочешь» 

(Ком. с75) 

Зан.22(П. с.36) 

Зан.23 (П.с.37) 

Зан.24 (П.с.38) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Тема: «День. Ночь» 

(Ш.стр.11). 

    

Кружок:«Сказка на 

ладошке»  

     

Краеведение   Чтение экологической 

сказки «Сказка о том, 

как разозлился 

дождь»(Т.А. 

«Знакомим с 

окружающим  миром» 

стр.56) 

  

Игровая Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие в 

лес». 

Д/и «Опиши 

предмет», «Кто 

знает, пусть считает» 

Д\и «Четвертый 

лишний» (животные). 

Д\и «Скажи ласково»;. 

Д/игра «Цветное лото» П\и: «Солнечный 

зайчик»;  

Игра с мячом 

«Воздух, земля, вода». 

Хор.игра: «Зайка» 

Трудовая ОПТ: протирание 

листьев  комнатных 

растений. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 

 

«Тема: «Схема 

превращения» 

(В.с.17). 

Опыт: «Мокрые и 

сухие вещи». 

   

Чтение Е.Чарушин. «Почему  Чтение стихотворений    
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Тюпа не любит птиц» А.Усачев  «Жила – 

была река»; «Мусорная 

фантазия». М. 

Горький.«Воробьишко» 

Коммуникативная  Рассматривание 

иллюстрации к 

высказыванию:  «Не 

торопись забрать 

птенца,  обдумай 

помощь до конца», 

обсуждение. 

Ситуативный разговор 

«Почему надо 

заботиться о животных 

и птицах». 

  

Продуктивная    Раскраски «Мы и 

животные». 

Рассматривание картин о 

домашних животных и 

птицах. 

Худ. труд: «Черепаха» 

 

Двигательная    Творческая игра 

«Подражание животным» 

 Физкультминутки: 

«Жук»;  «Лягушки», 

«Лесная полянка». 

Пальчик.гимнаст. 

«Лучик солнца». 

Музыкально -

художественная 

   Слушание звуков 

природы (шум дождя, 

ветра и др.). Муз.игра: 

«Мы на луг ходили», муз. 

А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты и пособия Предметные 

картинки, бумага, 

карандаши, сухие и 

мокрые вещи. 

Иллюстрации, 

картинки 

Альбомные 

листочки,карандаши, 

краски, картинки о 

природе, аудиозапись. 

 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация: «Как научить детей любить природу» 
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Октябрь - 4 неделя 

Тема недели «Чудо – чудное, диво – дивное» 

Цели и задачи Показать, какую роль играет культурно – историческое наследиестраны в жизни современных людей. 

Воспитывать любовь и уважение к русскому народному творчеству. 

Сроки реализации 26.10. – 30. 10. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка  поделок  «Чудо – поделка, подарок для души» 

Творческая деятельность. «Расписываем народные изделия». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. Образование 

числа 4 Зан.№ 2 

(П.с.22). 

Окужающий  мир 

«Знакомство с 

декоративными 

птицами» 

(С. с36) 

Чтение русских 

народных потешек, 

прибауток. 

(Г.с.40)). 

Декоративное 

рисование «Красивый 

платочек» (Ком.с.57) 

 Аппликация «Укрась 

салфеточку» 

(Ком. с30) 

Зан.25(П.с.39) 

Зан.26(П. с.40) 

Зан.27 (П.с.41)на 

воздухе 

Программа «Добрый 

мир» 

Тема: «Безоблачный 

день» (Ш.с.14). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке»  

     

Краеведение Беседа на тему: «Мое 

любимое село». 

    

Игровая С.р.и. «Магазин 

посуды» 

Д\и «Найди то, что я 

покажу». 

Д\и «Угадай, что 

это?» 

 

Д/И: «Какое небо» 

(Тим.с.33) 

Д/у: «Закончи 

предложение» 

(диаг.мат) 

Д/и: «Что делает?»   

Д/игра «В какой 

росписи птица?» 

П/и: «Кошки и 

мышки» 

«Гуси – лебеди». 

Хор.игра: «Мы 

матрёшки» 

Трудовая ОПТ: навести поря-

док в мини - музее 

    

Познавательно -  «Жидкое  - твердое»    
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исследовательская (Г. Стр. 26). 

Чтение  А. Введенский. «О 

девочке Маше, 

о собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» 

 Чтение А. Алехин 

«Матрешки»; 

П.Синевский  «Как 

волшебница жар – 

птица…»  

  

Коммуникативная Беседа «Встреча 

гостей в старину». 

    

Продуктивная    Рассматривание кукол 

в народных 

костюмах. 

Лепка «Матрешка». 

Худ. труд: 

«Стаканчик» 

 

Двигательная     Пальчиковые игры 

«Веселые ладошки», 

«Ладонь – кулак». 

Ходьба, по скамейке 

перешагивая кубики. 

Музыкально - 

художественная 

   Исполнение танца  

«Мы веселые 

матрешки», 

Разучивание песни 

«Ива». (Е.с.105).. Муз 

игра: «Веселая 

девочка Таня», муз. 

А. Филиппенко 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Иллюстрации, 

картинки, 

строительный 

материал. 

Набор разных 

предметов, емкости 

для опыта. 

Предметы быта. 

Литература, 

настольные игры. 

Раскраски «Куклы в 

народных костюмах». 

 пластилин, 

раскраски, цветные 

карандаши; 

аудиозапись. 

Шапочки – маски. 

Скамейка, кубики. 

Взаимодействие с  

семьями 

Беседа – обсуждение «Знакомство с предметами быта в старину». 

Консультация: «Народные традиции в воспитании детей».   
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воспитанников 

Ноябрь – 1 неделя 

Тема недели «Россия, Россия края дорогие». 

Цели и задачи Углублять и уточнять представления о Родине — России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям.  

Сроки реализации 02. 11. – 06.11. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Лепбук «Вместе дружная семья» 

Обобщающая беседа  «Наша Родина Россия». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. «Который по 

счёту?» Зан.№ 1 

(П.с.21) 

Окружающий мир. 

«Мое село» 

(Д. с. 46) 

Рассказывание 

русской народной 

сказки»Лисичка со 

скалочкой» 

(У.с.55) 

Рисование: «Дом в 

котором ты живёшь» 

(Ком.с.77) 

Лепка: «Слепи какую 

хочешь игрушку в 

подарок другу» 

 (Ком.с 41). 

Зан.22(П. с.36) 

Зан.23 (П.с.37) 

Зан.24 (П.с.38) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Вторая прогулка 

«Небо» (Ш.с.12) 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке»  

   «Репка» 

 

 

Краеведение   Чтение 

стихотворения 

В.Орлова «Я рисую 

речку» 

  

Игровая С/р игра 

«Путешествие по 

селу». 

П/игра «Когда это 

бывает», «Подбери 

по форме». 

Словесная игра «Кто 

больше скажет 

добрых и ласковых 

слов». 

Д/игра «Подбери узор» П/и: «Карусель»;  «Мы 

веселые ребята». 

Трудовая Макет детского сада     

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыт «Движение 

воздуха». 

   

Чтение Чтение: «Сестрица  Чтение   
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Аленушка и братец 

Иванушка», 

стихотворения «Что 

мы Родиной зовем?» 

Пословицы о Родине. 

Коммуникативная Беседа «Имена у 

разных народов». 

Рассматривание 

иллюстрации на 

тему: «Что мы 

Родиной зовём?   

Дом, в котором мы 

живём».(обсуждение) 

   

Продуктивная    Рассматривание 

иллюстраций «Край, где 

мы живем». 

Худ. труд: «Лодочка с 

парусом» (Кораблик из 

скорлупы) 

 

Двигательная     Пальчик.гимнастика 

«Дружная семья», 

«Дом». 

Дыхат гимнастика 

«Воздушный шар» 

Музыкально – 

художественная  

   Пение песни «Ты моя 

Россия». Исполнение 

хоровода «Во поле 

береза стояла». 

Муз. игра: Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты к с/р игре;  

Кукольные платья, 

таз с водой. 

Фотографии  к 

беседе; султанчики, 

воздушные шары, 

пакеты. 

Литература, д/игры. 

Сюжетные картинки. 

Аудиозапись песен. 

Д/игры. Иллюстрации. 

Картотеки. Обручи, 

мячи, кегли. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Выставка детско – родительских рисунков: «Мое село». 

Памятка: «История происхождения села Новая Малыкла». 

Ноябрь - 2 неделя 
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Тема недели «В мире природы» 

Цели и задачи Подвести к пониманию того, что в природе есть удивительное царство - мир животных, птиц, рыб, растений; дать 

представления о домашних, диких  водоплавающих, перелетных и зимующих птицах. 

Сроки реализации 09. 11. – 13.11. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Лепбук «Добрые волшебники в природе» 

Выставка рисунков  «Любимые животные». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. Счёт в 

пределах 4 Зан.№ 3 

(П.с.23) 

Окружающий мир. 

«В гости к деду 

Природоведу» 

(С. с.50)) 

Чтение сказки 

«Зимовье зверей» 

(Г.стр.48). 

Рисование: «Рыбки 

плавают в аквариуме». 

(Ком стр.43). 

Лепка: « Утка с утятами» 

(Ком.с.48) 

Зан.28 (П.с.41) 

Зан.29(П. с.42) 

Зан.30 (П.с.43)на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Тема: «Тучи, тучки» 

(Ш.с.17). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение   «Наш козёл» 

(заучивание потешки). 

  

Игровая С/р игры: «Зверята»; 

«Путешествие в лес» 

Д/игры: «Угадай, чей 

след»; «Чей это 

дом»; «Кто чем 

питается». 

Н/игра «Чей 

малыш»; «Узнай и 

назови». 

Д\и «Веселый 

язычок», «Новые 

слова». 

Д/игра «Узнай 

животное» 

П/и: «Гуси - гуси», «У 

медведя во бору», 

«Птички в 

гнездышках». 

Хор.игра: «Зайка 

беленький сидит» 

Трудовая ОПТ: наведение 

порядка в игровых 

центрах. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Тема: «Свойства 

веществ» (В.стр. 53). 

   

Чтение Н.Рубцов  Чтение В.Чарушин   
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«Покормите птиц». «Что за зверь»;  

Сказка «Заюшкина 

избушка» 

Коммуникативная Беседы «Как 

животные живут 

зимой»; «С кем 

дружит ель». 

 Чтение и обсуждение 

ситуации из рассказа 

«Птичья столовая». 

  

Продуктивная    Рисование: «Красота 

природы зимой»,  

Раскраски «Животные, 

птицы, растения» 

Худ. труд: «Рыбки в 

аквариуме» 

 

Двигательная     Игровое упражнение 

«Мой веселый звонкий 

мяч» (Т.с.130). 

«Кенгуру» (с.134) 

Музыкально - 

художественная 

   Хороводная игра 

«Заинька». Муз. игра: 

«Медведь и заяц», муз. 

В. Ребикова. 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты, картинки  

и иллюстрации к 

беседе. 

Деревянная палочка, 

кусочки мела и 

пластилина, пакеты, 

стаканы с водой. 

Картина, 

иллюстрации. 

Музыкальные 

инструменты. Бумага, 

цветные карандаши, 

трафареты. 

Мячи, скакалки. 

Кольцеброс, ленты. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей: «Влияние природы на здоровье ребенка и безопасность при общении с ней». 

Рекомендации: просмотр видео фильмов о жизни животных. 

Акция: «Покорми птиц зимой» 

Ноябрь - 3 неделя 

Тема недели «Как хорошо, что есть права!» 

Цели и задачи Познакомить детей с понятием «право»; воспитывать уважение к правам человека; формировать адекватное отношение к 

соблюдению и нарушению общечеловеческих норм и принципов морали. 

Сроки реализации 16. 11. – 20.11. 2020 года 

Итоговое Книжки – малышки: «Мои права» 
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мероприятие Выставка рисунков  «Право на детство». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. «Который по 

счету?» 

(П.с.23) 

Окружающий мир. 

«Мои друзья» 

(Д. с24) 

Обучение 

рассказыванию «Наша 

неваляшка» 

(Г.с.29) 

Рисование: «Укрась 

юбку дымковской 

барышни». 

(К. стр.40). 

Аппликация: 

«Украшение платочка» 

(Ком.с.34)) 

Зан.31(П.с.43) 

Зан.32(П.с.44) 

Зан.33 (П.с.45) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Тема: «Тучи, тучки» 

(Ш.с.17). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке»  

     

Краеведение   «Наш козёл» 

(заучивание потешки). 

  

Игровая С/р игра: 

«Путешествие на 

поезде». 

Д/игра «Определи на 

ощупь», «Близко – 

далеко» 

Д\и «Веселый 

язычок», «Новые 

слова». 

Д/игра «Узнай 

орнамент» 

П/и: «Великаны – 

карлики», «Найди себе 

пару», «Подбрось – 

поймай!». 

Хор.игра: «Ровным 

кругом» 

Трудовая ОПТ: наведение 

порядка в игровых 

центрах. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Тема: «Свойства 

веществ» (В.стр. 53). 

   

Чтение «Приключения 

Незнайки и его 

друзей» Н.Носов. 

 Заучивание 

стихотворения 

«Смотрит солнышко в 

окошко». . Чтение: Н. 

Носов. «Заплатка», 

  

Коммуникативная Беседа «Я ребенок, я 

имею право». 
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Рассматривание 

пособия «Мои 

права». 

Продуктивная    Рисование по замыслу. 

Трафареты. 

Худ. труд: «Лягушка» 

(из бумаги) 

 

Двигательная     Игровое упражнение 

«Мой веселый звонкий 

мяч» (Т.с.130). 

«Кенгуру» (с.134 

Музыкально - 

художественная 

   Музыкальная игра 

«Угадай на чем играю?» 

(Т.с.132). 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты, картинки  

и иллюстрации к 

беседе. 

Деревянная палочка, 

кусочки мела и 

пластилина, пакеты, 

стаканы с водой. 

Картина, 

иллюстрации. 

Музыкальные 

инструменты. Бумага, 

цветные карандаши, 

трафареты. 

Мячи, скакалки. 

Кольцеброс, ленты. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Оформление альбома «Наши права». 

Беседы: «Обязанности моего ребенка дома»,  «Моё отношение к наказанию». 

Беседа «Почему дети разные». 

Папка – передвижка «Я – ребенок, я имею право». 

Ноябрь - 4 неделя 

Тема недели «Мир начинается с мамы». 

Цели и задачи Уточнить и расширить знания о понятии «семья»; сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества. 

Сроки реализации 23. 11. – 27.11. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Фотовыставка  «Всех дороже мне она…это мамочка моя». 

Праздник, посвященный Дню матери  «Сегодня мамин праздник, сегодня мамин день!» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП.Знакомство с 

образованием числа 5 

Составление рассказа 

«Помощь маме» 

Рисование: «Украсим 

платьице маме» 

Зан.34(П.с.45) 

Зан.35(П.с.46) 
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Зан.(П.с.25) 

Окружающий  мир:  

«Забота о маме» 

(Е.с. 231) 

(Гс.37)  (Ком. с.68) 

Лепка: «Цветы - 

сердечки» 

(Л. с.104) 

Зан.36 (П.с.46) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Тема: «Осень» 

(Ш.с.24). 

    

Кружок:«Сказка на 

ладошке»  

     

Краеведение Дидактическая игра 

«Кому, что нужно 

для работы?» 

    

Игровая С/р игры:  «Семья»;  

«Дочки – матери». 

Д/игра «Найти 

предмет указанной 

формы» 

Д/и «Что лежит в 

мещочке?» (Т.с.53). 

Д/и «Угадай, кто 

это?» (Т.стр.109). 

Д/игра «Что 

изменилось?» 

П/и: «Гори, гори ясно», 

«Золотые ворота». 

Хор.игра: «Кружок» 

Трудовая Собери в коробку 

картинки про мам. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Тема: «Золушка» 

(В. стр. 34). 

   

Чтение Н.Сладков. «Неслух»  Чтение рассказа С. 

Прокофьев «Сказка 

про маму»;  Г.Виеру 

«Мамин день».  Е, 

Благинина «Посидим 

в тишине». 

  

Коммуникативная Составление рассказа  

«Помощь маме по 

дому». 

(Комп.стр. 114). 

Беседа «Моя мама – 

лучшая самая». 

Обсуждение 

ситуации из 

произведения В. 

Сухомлинского «А 

сердце тебе ничего не 

приказало?» 

  

Продуктивная    Рисование «Портрет 

мамочки». 
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Аппликация «Украшение 

платья для мамы».  

Худ. труд: «Цветок 

тюльпана». 

Двигательная     Гимнастика для глаз  

«Нарисуем маме 

подарок». 

Пальчиковая 

гимнастика «Наши 

мамы». 

Музыкально - 

художественная 

   Пение песен «Моя 

мамочка»,  «Милая моя».  

Муз.игра: «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова  

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Атрибуты, картинки, 

коробочка. 

Блюдечки, пипетки Игрушки, предметы, 

мешочек. 

Альбомные листы, 

краски, карандаши, 

цветная бумага, клей, 

аудиозапись. 

Платочек, мячи, 

обручи. Картотеки. 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Совместные рисунки «Мы с мамой улыбаемся» 

Консультация: «День матери: история и традиции». 

Декабрь - 1 неделя 

Тема недели «Без доброты и сострадания нет человека». 

Цели и задачи Формировать представления о доброте и сострадании, добрых поступках, их значении в жизни человека; 

Способствовать формированию у воспитанников ДОУ гуманного отношения к инвалидам. 

Сроки реализации 30.11. – 04.12. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Акция «Белый цветок».  Книжная выставка  «Милосердие на книжной полке». 

Творческая деятельность: «Наши добрые дела». (рисование) 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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НОД  ФЭМП.  

«Порядковое 

значение числа 5» 

(П.с.27) 

Окружающий мир: 

« Общаемся друг с 

другом» 

.(В. с. 16) 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина«Про 

зайчат». 

(У.с.62) 

 

 

Рисование: 

«Украшение свитера» 

(Ком. с.40) 

Аппликация: 

«Полосатый коврик» 

 (М.с.30). 

Зан.1 (П.с.48) 

Зан.2(П.с.49) 

Зан.3 (П.с.49)на воздухе 

 

Программа 

«Добрый мир» 

Тема: «Осень» 

(Ш.с.24) 

    

Кружок:«Сказка 

на ладошке» 

   «Теремок» 

 

 

Краеведение Беседа – 

обсуждение  «Кто 

такой добрый 

человек». 

    

Игровая С.р.и «Семья» 

Д/и «Добрые 

ладошки» 

Д/игра «Составь 

целое из частей», 

«Сравни предметы 

по высоте» 

Д\и «Веселые 

песенки» (Т.с.115). 

Д/и « Назови только 

добрые слова». 

Д/игра «Говорящие 

цвета» 

П/и «Бездомный заяц», 

«Хитрая лиса». 

Хор.игра: «Заинька» 

Трудовая ОПТ: купание 

кукол. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Стирка и 

глажение белья»  

(В. стр. 39). 

   

Чтение В.Осеева. 

«Хорошее» (делать 

хорошее не в 

мечтах,а в 

реальности. 

 Обсуждение 

пословицы «Нет друга 

– ищи, нашел – 

береги». 

Д. Самойлов. «У 

слоненка день 

рождения». 

Чтение: «Лиса-

лапотница», обр. 

В. Даля; 

Рассматривание 

картинок, 

изображающих 

ситуации 

положительных и 

отрицательных 

поступков, обсуждение. 

 



193 

 

Коммуникативная Беседы: «Что значит 

выражение  «доброе 

сердце?». (Т.с.117). 

«Мы помогаем». 

(Т.с.124). 

 Беседа по картине 

«Странно, что в мире 

огромном нет места 

собакам и кошкам 

бездомным».Ситуация: 

«Кошка на дереве».  

  

Продуктивная    Раскраски «Доброта 

спасет мир». 

Худ. труд: «Зайчата» 

 

Двигательная     Игровое упражнение «Лови 

мяч!». 

Дыхат.гимнастика.  «Ветер»  

Музыкально - 

художественная 

   Пение песни «Если 

добрый, ты…». 

Слушание песни: 

«Вместе весело 

шагать» 

(сл.Матусовского,муз. 

Шаинского). 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Картинки, 

иллюстрации. 

Куклы, таз с водой, 

полотенце. 

Картинки о 

животных. 

Настольные игры. 

Книги, предметные 

картинки, настольные 

игры. 

Иллюстрации, 

картинки, альбомные 

листы, цветные 

карандаши 

Мячи, шапочка – маска 

зайчика 

Взаимодействие с 

семьями воспитан. 

Консультация на тему: «Воспитывайте в детях доброту». 

Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно- гигиенические правила». 

Декабрь 2 неделя 

  Тема недели «Волшебница зима» 

Цели и задачи Расширять и обобщать знания об особенностях зимней природы. 

Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных  широтах и в разных полушариях Земли.   

Сроки реализации 07.12 – 11.12. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Стенгазета «Всем ребятам нравится Зимушка красавица» 

Интеллектуальная игра КВН «Зимушка-зима» 

                             ОО Социально – Познавательное Речевое развитие Художественно- Физическое развитие 
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Виды деят-ти 

коммуникативное 

развитие 

развитие  эстетическое развитие 

НОД  ФЭМП: «Счет в 

пределах 5».  

Зан.№ 2 

(П.с.28) 

Окружающий  мир: 

«Зима» (Е. с.166) 

Обучение 

рассказыванию по 

картине: «Вот это 

снеговик!» (Гс..45) 

Рисование: «Морозные 

узоры» (Л.с.66) 

Лепка: «Снеговик» 

(Ком.с.51) 

Зан.4  (П.с.50) 

Зан.5(П. с.51) 

Зан.6(П.с.51)на воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Прогулка третья. 

«Земля. Вода. 

Растения». 

Главные слова. 

Земля. Вода. 

Растения. (Ш.с.26). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение    Прослушивание  

мелодии «Хайтарма» 

 

Игровая С.р. игры: 

«Путешествие на 

Северный полюс»,   

Д/и «Можно – 

нельзя» 

Д\игры: «Найди 

отличия между 

снеговиками»; 

«Так бывает или 

нет». 

Д/и «Назови 

ласково», «Какой, 

какая, какие?» 

Д/игра «Что одинаковое, 

что разное» 

П/и «Кто выше?», 

«Найди меня». 

Хор.игра: «Снежок» 

Трудовая Расчистка дорожек от 

снега на участке. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыт «Ледяные 

узоры» 

   

Чтение В.Осеева. «Чего 

легче?»(говорить 

правду) 

 Чтение стихотворе-

ния Е. Трутневой 

«Первый снег», И. 

Суриков «Зима» Я. 

Аким. «Первый 

снег»; «Зимовье», 

обр. И. Соколова-

Микитова 
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Коммуникативная Ситуация общения: 

«Что может 

случиться, когда 

катаешься на 

санках».  

Беседа: «Что мы 

видели на улице» 

«Наш зимний 

участок» 

Чтение и обсуждение 

рассказа 

В.Сухомлинского 

«Если бы у меня был 

ковёр-самолёт»  

  

Продуктивная    Упражнение: «Найди 

одинаковые рукавички и 

раскрась их», «Обведи 

снежинки». 

Худ. труд: «Дворец 

Снежной королевы» 

 

Двигательная     Пальч. игра «Снежок» 

Повороты направо, 

налево, кругом. 

Размыкание и 

смыкание. 

Музыкально - 

художественная 

   Разыгрывание 

стихотворного текста: 

«Мы танцуем со 

снежками, посмотрите 

все на нас». Муз. игра: 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского 

 

Организация 

предметно - 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Набор группы 

предметов; карточки 

– картинки, краски, 

вода, сосуд. 

Иллюстрации к 

сказке. Предметные 

картинки. 

Литература. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

трафареты снежинок, 

аудиокассета. 

Маски -  шапочки. 

Мячи, обручи. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей. «Как одевать ребенка зимой» 

Беседа: «Прогулки для детей- важное условие здорового образа жизни», 

Декабрь – 3 неделя 

  Тема недели «Зимние забавы» 

Цели и задачи Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. 
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Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

Сроки реализации 14.12.- 18.12.2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Снежные постройки.  

Фотоколлаж «Зима полна чудес и забав» 

                             ОО 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

(С.с.45) 

Знакомство с 

цилиндром Зан.№ 3 

Составление 

рассказа-описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

(У.с.135) 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках»(Л.с.78) 

«Слепи что тебе 

хочется» (К.с.54) 

Зан.1 (П.с.48) 

Зан.2(П.с.49) 

Зан.3 (П.с.49)на 

воздухе 

 

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение      

Игровая  С.Р.И. «Семья. 

Собираемся на 

прогулку»  

С.Р.И. «Мы на лыжах 

в лес идём». 

Д/и «Куда прилетела 

снежинка?» 

Д/и «1 -2 -3 – 

приметы зимы 

назови» 

Д/и «Из каких 

геометрических 

фигур состоит 

снеговик» 

«Лото» по теме 

«Зима» 

И/у «Подуй на 

снежинку». 

Игры с мозаикой 

«Зимние узоры» 

П/и «Снежная баба» 

П/и «Снежинки 

летают» 

П/и «Снежки» 

Трудовая Труд на участке 

«Чистим дорожку к 

беседке»  

    

Познавательно - 

исследовательская 

Проблемная ситуация 

«Чистый ли снег?» 

 Наблюдение за 

погодой: «Мороз. Как 

его определить?» 

Исследовательская 

деятельность «Снег и 

лёд».  

   

Чтение   Чтение С.Прокофьева   
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«Румяные щёчки» А. 

Блок «Зима» 

И. Гурина «Зимние 

забавы» 

Чтение рассказа Н. 

Носова «На горке». 

Коммуникативная  Рассматривание серии 

картин «Зимние 

развлечения» 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций на тему 

«Зимние виды 

спорта» 

Беседа по 

картине «Зимние 

забавы». 

Составление рассказа 

- описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

  

Продуктивная    Рисование «Мы 

играли в снежки» 

Аппликация 

«Снеговик» 

Конструирование 

«Горка» 

 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика 

«Снеговик» 

Катание со снежной 

горки. 

Самомассаж 

(игровой) «Чтобы не 

зевать от скуки» 

Д/у «Попади в цель» 

Музыкально - 

художественная 

  Прослушать 

аудиосказку С. 

Козлов «Зимняя 

Слушание «Песня 

снеговика» Ю. 

Энтина. 

Муз. игра «Снежки». 
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сказка». 

Организация 

предметно - 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Набор группы 

предметов; карточки 

– картинки, краски, 

вода, сосуд, лед. 

Иллюстрации к 

сказке. Предметные 

картинки. 

Литература. 

Аудиозапись 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

шаблоны, клей, кисти, 

салфетки. 

Маски -  шапочки. 

Мячи, обручи. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Рекомендации для родителей по теме недели «Зимние забавы». 

Консультация для родителей «Зимние игры и забавы»  

Декабрь – 4 неделя 

Тема недели «Зелёная красавица» 

Цели и задачи Формирование у детей творческих способностей. 

 Стимулирование потребности ребенка в творческой самореализации. 

Сроки реализации 21.12 – 25.12. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Новогодняя игрушка моей семьи» 

Развлечение «Праздник елочки» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. Знакомство с 

цилиндром  

Зан.№ 3 (П.с.29) 

Окружающий мир. 

«Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

(С.с.27) 

Чтение сказки 

Б.Заходер «Хрюша 

на елке». 

(У.с.71) 

Рисование: «Наша 

нарядная ёлка» 

 (Ком. с.50) 

Аппликация: «Бусы на 

елку». 

(Ком.с.49) 

Зан.7(П.с.52) 

Зан.8(П.с.54) 

Зан.9(П.с.54)на воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«Для чего нужна 

вода?» (Ш.стр.32). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение   Чтение мордовской 

народной сказкой 

«Упрямые козы» 

  

Игровая С.р. игры: «В гостях Д\игра: «Узнай по Д/и «Один - много», Д/игра «Соберем букет П/игры: «Раз, два, три к 
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у елочки»,  

«Путешествие в лес». 

 

описанию», «Собери 

елочку». 

Постройка из 

геометрических 

фигур «Елочка» 

«Назови все зеленое» 

 

для Снегурочки 

(холодные) и для 

Солнечного Лучика 

(теплые). 

…. беги», «Ловишки -

елочки», «Кто быстрее 

нарядит елочку? » 

Хор.игра: «Подарки» 

Трудовая Укрывание корней и 

стволов елей снегом. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

  Сравнивание живой 

и игрушечной ели 

   

Чтение  

Э.Мошковская. 

«Вежливое слово» 

 Заучивание 

стихотворения Н. 

Гончарова «Ели»; 

Чтение сказки С. 

Михалкова «Елочка» 

Чтение 

стихотворений, 

сказок и рассказов о 

елочке. 

  

Коммуникативная Беседа. «Встреча с 

зеленой красавицей», 

«Лесная красавица». 

«Не рубите ели», «с 

кем дружит ель». 

 Рассматривание  

(обсуждение) 

иллюстрации «День 

святого Николая день 

добра и рая». 

  

Продуктивная    Лепка «В гости к нам 

пришла ёлочка - 

красавица». 

Рисование «Елочка» 

Худ. труд: «Гирлянда» 

 

Двигательная    Разучивание песни 

«Елочка» 

Пальчиковая игра «Вот 

под елочкой зеленой» 

Дыхат.гимн.  «Ушки». 

Бег с ускорением и 

замедлением темпа. 

Музыкально – 

художественная  

   Муз.дид. игра «Угадай 

музыкальный 
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инструмент» 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Карточки – картинки; 

иллюстрации 

Иллюстрации к 

сказке. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

трафареты снежинок, 

аудиокассета 

Маски -  шапочки. 

Картотеки. 

Искусственные ели, 

игрушки, мишура. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей «Сохраним ёлочку» 

Консультация: «Традиции новогодней елки» 

Рекомендации: Установка елочки (родители) Украшение зеленой красавицы совместно с детьми. 

Декабрь – 5 неделя 

Тема недели «Новогодняя карусель» 

Цели и задачи Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Вызывать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке.   

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Сроки реализации 28.12 – 31.12. 2020 года 

Итоговое 

мероприятие 

Фоторассказ «Новогодние пожелания моим близким» 

Новогодний праздник «Волшебный праздник – Новый год!». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП: «Шар, куб, 

цилиндр» 

Зан.№ 4 (П.с.30). 

Окружающий  мир: 

«Праздник Новый 

год» 

(Е.с.157) 

З.К.Р. Звук Ш 

(Г.с.46) 

Рисование: «Новогодние 

поздравительные 

открытки»(Ком. с. 48) 

Л: «Девочка в зимней 

шубке» 

(Ком.с.47). 

Зан.10 (П.с.54) 

Зан11 (П.с.56) 

Зан.12 (П.с.56)на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«Какие бывают 

растения?» 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение Рассматривание 

фотографий с 

изображением 
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знаменитых мест 

родного села. 

Игровая С.р. игры: «Детский 

сад», «У нас 

новогодний 

праздник». 

Д\игра: «Что взять с 

собой», «Да – нет». 

 

Д/и «Скажи 

ласково», «Загадки – 

присказки» 

Д/игра «Подбери цвет к 

предмету» 

П\игра: «Карусель», 

«Найди, где спрятано» 

Хор.игра:                             

«Большая карусель» 

Трудовая ОПТ: расчистка 

дорожки к веранде от 

снега. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

  Наблюдение на 

улице за елочкой 

   

Чтение Одоевский. «Мороз 

Иванович» 

 

 Чтение И. 

Токмаковой «Живи 

елочка». Зауч. З. 

Александрова. 

«Елочка»; 

  

Коммуникативная Беседа. «Праздник 

Новый год». 

 Рассматривание 

иллюстрации: «Дед 

Мороз заболел и 

помочь нам велел». 

Обсуждение, 

составление рассказа. 

  

Продуктивная    Лепка «Новогодняя 

игрушка»». 

Рисование «Новогодний 

маскарад» 

Худ. труд: «Открытка» 

 

Двигательная    Разучивание песни 

«Елочка» 

Катание мяча с 

попаданием в 

предметы (1,5-2м). 

Пальчик.гимнастика. 

«Мороз», «Зима». 

Музыкально – 

художественная  

   Пение песен на 

новогодний маскарад 

Муз.игра: «Дед 
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Мороз и дети», муз. И. 

Кишко. 

Организация 

предметно - 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

Играм, метелка. 

Карточки – картинки; 

иллюстрации, 

геометрические 

фигуры 

Иллюстрации к 

сказке. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

пластилин, аудиозапись. 

Маски -  шапочки. 

Мячи, кегли. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Подготовка костюмов к новогоднему празднику. 

Консультация: «Как справляют Новый год в других странах». «Чем можно занять ребёнка в праздничные дни. 

Консультация  «Как мы готовимся к празднику Новый год».     Буклетик: «Безопасность детей в новогодние каникулы». 

Январь – 1 неделя 

Тема недели «Добрый свет Рождества» 

Цели и задачи Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников посредством их приобщения к российской духовной традиции 

через участие в праздновании Рождества Христова. 

Сроки реализации 11.01 – 15.01.2021 г 

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Рождественские мотивы» 

Создание альбома – раскраски «Рождество Христово» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. Значение 

слов далеко-

близко Зан.№ 1 

(П.с.31). 

Окружающий мир 

«Эти мудрые 

русские сказки» 

.(В. с.45) 

Заучивание стихотворения 

Е.Трутнева «Елка» 

(У.с.73) 

Рисование: 

«Снегурочка» 

(Ком. с.47) 

Аппликация: «Бусы на 

елку» 

(Ком.с.49) 

Зан. 13 (П. с.57) 

Зан.14(П.стр.58) 

Зан.15(П.с.59)на воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Прогулка 

четвертая. 

«Солнце. Луна. 

Звезды» 

Главные слова. 

Солнце. Луна. 

Звезды. (Ш.с.54). 
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Кружок:«Сказка 

на ладошке» 

   «Рукавичка»  

Краеведение  «Пришла коляда, 

отворяй ворота…» 

(«Народная 

культура и 

традиции», стр.103) 

    

Игровая С.р. игры: 

«Рождество в моей 

семье». 

 

Д\игра: «Опиши, 

мы отгадаем», 

«Когда это 

бывает?». 

Постройка из 

счетных палочки 

«Звезда 

Вифлеемская» 

Д/и «Чей домик», «Назови 

признаки зимы», «Скажи 

наоборот» 

 

Д/игра «Придумай, 

дорисуй» 

П\игра: «Как на 

тоненький ледок», 

«Снежок», «Два Мороза 

». Игра – развлечение 

«Снежки». 

Хор.игра: «Флажок» 

 

Трудовая Постройка снежных 

фигур на участке 

    

Познавательно - 

исследовательская 

  «Свойства снега»    

Чтение  

В.Осеева. «Проста 

старушка» 

 Заучивание стихов, 

колядок, пословиц, 

поговорок о Рождестве. 

Чтение 

«Первая рождественская 

ночь», «Рождение 

Христа». 

«Снегурочка и лиса»;  

  

Коммуникативная Беседы 

«Рождественский 

сочельник», 

«Рождество», 

«Колядки»,  

 Рассматривание  

(обсуждение) 

иллюстрации к 

произведению «Просто 

старушка»  

Автор: Осеева В.  

  

Продуктивная    Рисование «Зимние 

забавы»; Худ. труд: 
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изготовление подарков 

и праздничных 

поздравительных 

рождественских 

открыток. 

Двигательная     Пальч.гимнаст.:«Елочка», 

«Наряжаем елочку». 

Гимнаст. для глаз: 

«Глазки» 

Музыкально-

художественная 

   Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями: 

П.Чайковский «Декабрь. 

Святки» из цикла 

«Времена года». 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Набор группы 

предметов; 

карточки – 

картинки; 

иллюстрации,  

счетные палочки. 

Иллюстрации, литература, 

настольные игры. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

трафареты, 

аудиокассета 

Маски -  шапочки. 

Ватные снежки, 

картотеки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Беседа «Как безопасно провести новогодние праздники дома». 

Папка-раскладушка: «Почему мы справляем Рождество», «Что такое Святки» 

Январь – 2 неделя 

Тема недели «В здоровом теле – здоровый дух». 

Цели и задачи  Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Сроки реализации 18. 01 – 22.01. 2021 г 

Итоговое 

мероприятие 

 Выставка фотогазет «Портрет спортивной семьи» 

Досуг « Мы дружим со спортом» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. Сравнение Рассказывание  по Рисование: «Как мы играли в Зан.16(П.с.59) 
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3 предметов по 

длине Зан.№ 3 

(П.с.33) 

Окружающий мир: 

«Петрушка – 

физкультурник» 

(Д. с28) 

картине: «Таня не 

боится мороза» (Гс.50) 

подвижную игру «Бездомный 

заяц» (Ком. с.71) 

Лепка: «Мы слепили 

снеговиков» 

(Ком. с. 62) 

Зан.17(П.с.60) 

Зан.18(П.с.61)на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«Солнце». (Ш.с.56).     

Кружок: «Сказка 

на ладошке» 

     

Краеведение    Прослушивание русской 

народной мелодии «Скачет, 

скачет воробей» 

 

Игровая С.р. игры: «Защита 

крепости». 

 

Д\игра: «Какая 

бывает зима», 

«Полезно - 

вредно», «Зимние 

виды спорта». 

 

Д/и «Назови все 

белое», «Назови 

признаки зимы», 

«Скажи ласково» 

 

Д/игра «Сложи узор» П\игра: «Кто дальше 

бросит снежок», 

«Мы веселые 

ребята», «Поймай 

снежинку». 

Народная игра 

«Бабка- Ежка». 

Хор.игра:  

«Колпачок»                       

Трудовая Постройка снежной 

крепости 

    

Познавательно - 

исследовательская 

  Поисковая игра 

«Следы на снегу» 

 

   

Чтение  

 

 Н. Носов «Затейники», 

Т. Эгнер 

 «Приключения в лесу 

Елки на Горке» (главы 

из книги), 

разгадывание загадок о 

зимних забавах, о 
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зимних видах спорта. 

Коммуникативная Беседа «На чём вы 

любите кататься?»,  

  Рассматривание: И. Пчелко 

«Зимние развлечения». 

«Зимние виды 

спорта». 

Продуктивная    Рисование «Мы рисуем 

спортсменов». 

Худ. труд: «Головной убор» 

 

Двигательная     Бросание мяча 

двумя руками из-за 

головы. 

Дыхат.гимнастика 

«Лыжник» 

Музыкально-

художественная 

   Прослушивание колыбельных 

песен. Муз.игра: Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; 

 

Организация 

предметно - 

пространственной 

среды 

 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Набор группы 

предметов; 

карточки – 

картинки; 

иллюстрации,  

Иллюстрации к 

рассказу, мяч. 

Альбомные листы, цветные 

карандаши, трафареты 

снежинок, аудиокассета. 

Маски -  шапочки, 

иллюстрации, мячи. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Привлечь родителей к оформлению, собрать необходимый материал к стенгазете «Здоровое питание  - основа процветания» 

Беседа. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Информация на стенде: «Роль дыхательных упражнений в укреплении здоровья ребенка» 

Январь – 3 неделя 

Тема недели «От кареты до ракеты» 

Цели и задачи  Расширить представления детей о истории транспорта. 

Развивать познавательную активность детей, обогащая представления о транспорте. 

Сроки реализации 25.01 – 29.01.2021 г. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков  «Мы поедем, мы помчимся» 

Викторина «ПДД» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП.»Счет 

предметов на 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Я знаю, что 

Рисование: «Грузовая 

машина» 

Зан.19(П.с.61) 

 Зан.22(П.с.63) 



207 

 

ощупь» Зан.№ 4 

(П.с.34) 

Окружающий мир: 

Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

(Д. с.21) 

надо придумать» 

(Г.с.52). 

(Ком. с.56) 

Аппликация: «Автобус» 

(Ком. с.54) 

Зан.21(П.с.62)на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Прогулка пятая. 

«Птицы. Рыбы. 

Насекомые» (Ш.с.66) 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение  Рассматривание 

карты Ульяновской 

области. 

    

Игровая С.р. игры: «Водители 

автобуса», 

«Шоферы», «Поезд» 

Д\игра: «Чудесный 

мешочек» 

(транспорт), «Назови 

транспорт». 

Д/и «Один - много», 

«Угадай на слух вид 

транспорта» 

 

Д/игра «Цветное лото» П\игра: «Кто 

быстрее», «Мы 

засиделись», 

«Шоферы» 

Хор.игра: «Зайка шёл»                         

Трудовая ОПТ: очистка 

участка от снега  

    

Познавательно - 

исследовательская 

  Наблюдение за 

проезжающем 

транспортом. 

   

Чтение  

 

  А. Барто «Мы едем в 

метро», разгадывание 

загадок о транспорте.  

Чтение: С. Маршак. 

«Багаж»,«Ножки, 

ножки, где вы были?», 

рус. нар. песенки; 

  

Коммуникативная Рассматривание 

д/карточек 

«Транспорт», 

«Машины 
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специального 

назначения» 

Продуктивная    Раскраски «Машины», 

Конструирование 

машин. 

Худ. труд: «Самолёт» 

 

Двигательная     Пальчик.гимнастика. 

«Велосипед», 

«Лодочка».Прыжки из 

круга в круг. 

Музыкально -

художественная 

   Игра-драматизация 

«Едим мы друзья, в 

дальние края…». Муз 

игра: «Самолеты», муз. 

М. Магиденко 

 

Организация 

предметно - 

пространственной 

среды 

 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Набор группы 

предметов; карточки 

– картинки; 

иллюстрации, 

мешочек. 

Иллюстрации к 

рассказу, литература, 

д/игры. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

аудиокассета 

Маски -  шапочки, 

рули, обручи. 

Взаимодействие с 

семьями воспитан-в 

Информация: «На земле, в небесах, на море». 

Консультация: «История возникновения транспорта» 

Февраль – 1 неделя 

Тема недели «Занимательная  наука» 

Цели и задачи  Формирование познавательных потребностей, развитие исследовательского интереса и творчества в процессе 

практического познания. 

Развитие способностей к практическому и умственному экспериментированию. 

Сроки реализации 01.02 – 05.02.2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Книжки – малышки «Почемучки». 

Опыты, эксперименты, наблюдения семей воспитанников. 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. Счёт З.К.Р. Звук Ж Рисование: «Яички Зан.25(П.с.65) 
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предметов на ощупь  

Зан.№ 1 

(П.с.36) 

Окружающий мир 

«Почему растаяла 

Снегурочка» 

(С. с.45) 

(Г.с.49). простые и золотые» 

(Ком. 36) 

Лепка: «Избушка 

ледяная и лубяная» 

(Лык.с.92) 

Зан.26(П.с.66) 

Зан.27(П.с67)на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«Луна, звезды». 

(Ш.стр. 59). 

    

Кружок: «Сказка 

на ладошке» 

    «Курочка Ряба»  

Краеведение    Кукольный театр 

«Зимовье» русская 

народная сказка. 

 

Игровая С.р. игры: 

«Лаборатория». 

Строительная игра 

«Построим гараж» 

 

Д\игра: «Сравни и 

назови», «Найди 

отличие», «Живое - 

неживое». 

 

Д/и «Придумай 

предложение», 

«Испорченный 

телефон» 

 

Д/игра «Собери по 

цвету» 

П\игра: «Хитрая 

лиса», «Донеси 

снежок», 

Игра «Большие-

маленькие» 

Хор.игра:    «Зайка»                       

Трудовая ОПТ: «Каждой 

игрушке – свое место» 

    

Познавательно - 

исследовательская 

  «В каком стакане 

лед быстрее 

растает», «Лед легче 

воды». 

   

Чтение  

Н.Носова «На горке». 

 Чтение сказки 

Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева»,. 

К. Ушинский. 

«Бодливая корова»;  

  

Коммуникативная Беседа «Мир 

экспериментирования»  

    

Продуктивная    Рисование  «Много 

снега на дворе». 
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Раскраски. 

Худ. труд: «Собака» 

Двигательная     Пролезание в обруч 

приподнятый от пола 

на 10см. 

Дыхат.гимнаст. 

«Подуем на плечо». 

Музыкально-

художественная 

   Игра – танец «Снег 

кружится». Муз. игра: 

«Веселые мячики», муз. 

М. Сатулина; « 

 

 

Организация 

предметно - 

пространственной 

среды 

 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. играм;  

Набор группы 

предметов; карточки 

– картинки; 

иллюстрации, 

краски, вода, сосуд. 

Литература, 

предметные и 

сюжетные картинки, 

настольные игры. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

трафареты снежинок, 

аудиокассета 

Альбом: «Музыкальные 

инструменты» 

Маски -  шапочки, 

обруч, картотеки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Памятка «Роль отца в воспитании ребёнка». 

Рекомендации: совместные с детьми опыты, эксперименты, наблюдения. 

Февраль - 2 неделя 

Тема недели «Первые шаги в мир хороших манер» 

Цели и задачи  Формировать навыки этического поведения; Развивать познавательный интерес к этическим правилам и нормам. 

Закреплять знания детей о речевом этикете в определённых бытовых ситуациях. 

Сроки реализации   08.02 – 12.02.2021г 

Итоговое 

мероприятие 

Фоторассказ «10 важных правил про хорошие манеры» 

Конкурс вежливых слов 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. Сравнение 4-

5 предметов по 

ширине Зан.№ 2 

Беседа «Урок 

вежливости» (Гс.56) 

Рисование: «Твоя 

любимая кукла» 

(Ком.с.79) 

Зан.28(П.с.67) 

Зан.29(П.с.68) 

Зан.30(П.с.68)на 
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(П.с.37) 

Окружающий мир:  

«Если добрый ты…»   

(беседа) 

Кошка и собака-наши 

милые друзья  

(О. с. 15) 

Аппликация: «Нарежь 

полосочки и наклей из 

них что хочешь»  

(Ком.с.27) 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«Птицы зимой». 

(Ш.стр.72). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение Беседа на тему «Зима 

в родном селе» 

    

Игровая С.р. игры: «Семья», 

«В гостях». 

Игра «Вежливо-

невежливо». 

Д/и «Вежливый 

ручеек», «У меня 

зазвонил телефон», 

«Кто кому уступит 

место». 

Д/игра «Определи узор» П\игры: «Перебежки», 

«Снежная баба», 

«Снежки». 

Хор.игра: «Медведь»                           

Трудовая ОПТ: полив 

комнатных растений 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Вода двигает 

камни» 

   

Чтение  

 

 Стихотворение С. Я. 

Маршака “Ежели вы 

вежливы”. Чтение  

В.Осеевой 

«Печенье».  Загадки 

о вежливости. «Про 

мальчика, который 

рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. 

Шерешевской; 

  

Коммуникативная Беседа с детьми о 

вежливости, 

вежливых словах. 

 Слушание и 

обсуждение 

произведения «Как 
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Вовка бабушек 

выручил».  

Продуктивная    Рисование по картине 

«Девочка уронила 

платочек». 

Худ. труд: «Грибная 

поляна» 

 

Двигательная     Пальчик.игры: «Как 

живешь», «Девочки и 

мальчики». 

Гимнаст.для глаз «Где 

зайчик» 

Музыкально – 

художественная  

   Прослушивание песни 

«Все мы делим 

пополам». Муз. игра: 

«Займи домик», муз. 

М. Магиденко; 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Посуда с водой, мяч. Литература, 

сюжетные картинки. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

раскраски, аудиозапись.  

Атрибуты для 

подвижных игр, 

картотеки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Папка для родителей «Советы родителям». 

Консультация: «Дисциплина. Границы дозволенности». 

Беседа: «Как воспитать ребёнка нравственным человеком» 

Консультация «Учим ребенка общаться». 

Февраль - 3 неделя 

Тема недели «Служу России» 

Цели и задачи Расширять представления о Российской армии. Знакомить с родами войск, военными профессиями. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину.  

Сроки реализации   15. 02 – 19.02.2021 г 

Итоговое 

мероприятие 

Семейный альбом «Мои родные, защитники Отечества». 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества «С самым главным днем мужским мы поздравить всех хотим!». 

                             ОО 

 

Социально – 

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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Виды деят-ти развитие 

НОД  ФЭМП.  «Части 

суток». Зан.№ 3 

(П.с.38) 

Окружающий мир: 

«Наша армия» 

(Д. с.37) 

Заучивание 

стихотворения 

С.Я.Маршак 

«Пограничники» 

(У.с.75) 

Рисование: «Самолеты 

летят сквозь облака» 

(Ком. с.80) 

Лепка: «Веселые 

вертолеты» 

(Л.с.96) 

Зан.31(П.с.69) 

Зан.32(П.с.70) 

Зан.33(П.с.70)на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«Насекомые» (Ш.с.90     

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение     Русская народная игра 

«Жмурки» 

Игровая С.р. игры:  «Мы 

моряки»,  

«Путешествие в 

музей военных». 

Д\игра: «Предметы 

нужные военному» 

 

Д/игра «Назови 

военную технику», 

«Военные 

профессии». 

Д/игра «Придумай 

дорисуй» 

П\игры: «Пожарные на 

ученьях»,  

Эстафета «Солдаты» 

Хор.игра: «Флажок»                           

Трудовая Труд: «Военная 

техника» из 

бросового материала 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Что отражается в 

зеркале?» 

   

Чтение Чтение, обсуждение 

произведения Д. 

Пантелеева 

«Честное слово». 

Рассматривание 

иллюстрации к 

произведению. 

 Чтение А.Жаров 

«Пограничник» 

К.Чичков «Вечный 

огонь» 

 

  

Коммуникативная Беседа «Защитники 

Родины – какие 

они?» 

 .   

Продуктивная Рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций картин 

  Рисование «Наши папы», 

Худ. труд: Подарки 

папам. 
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о богатырях.  

Двигательная     Пальчик.гимнаст.: «На 

параде», «Наши папы». 

Бег в разных 

направлениях с ловлей 

и увертыванием. 

Музыкально – 

художественная  

Рассматривание 

альбома «Ордена и 

медали Великой 

Отечественной 

войны». 

   Слушание музыкального 

произведения: «Марш», 

муз. Л. Шульгина 

Муз. игра: «Займи 

домик», муз. 

М. Магиденко; 

 

Организация 

предметно - 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Зеркало, стекло, 

фольга, картинки. 

Иллюстрации к 

рассказу, картинки. 

Альбомные листы, 

Цветные карандаши, 

Аудиозапись. 

Колокольчики, руль; 

маски -  шапочки, 

картотеки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Консультация «История возникновения праздника 23 февраля». 

Памятка «Роль отца в воспитании ребёнка». 

 

  Февраль – 4 неделя 

Тема недели «Дом и предметы быта» 

Цели и задачи Расширение представлений детей об особенностях предметов материальной культуры, которые окружают его в 

повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. 

Сроки реализации  22.02  - 26.02.2021 г 

Итоговое 

мероприятие 

Книжки – малышки «Предметы быта». 

Праздник, посвященный женскому дню «Встречайте праздник песнями!». 

                        ОО 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. «Сравнение 

предметов по 

величине».Зан.№ 1 

(П.с.40) 

Окружающий мир:  

Чтение произведения 

«Федорино горе» 

(У.с.66). 

Рисование : 

«Рукавичка» 

(Лык. с.82) 

Лепка: «Чайный 

сервиз для игрушек» 

Зан.1(П.с.72) 

Зан.2(П.с.73) 

Зан.3(П.с.73)на 

воздухе 
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«Путешествие в 

прошлое кресла» 

 (Д. с.43) 

(Лык. с. 108) 

Программа «Добрый 

мир» 

«Жители моря». 

(Ш.стр.82). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение «Зимующие птицы»     

Игровая С.р. игры: «Семья» 

«Идем в гости» 

 

Д/игра: «Какая это 

фигура?» 

«Чудесный мешочек» 

(посуда) 

Д/игра «Повтори за 

мной», «Закончи 

предложение» 

Игра «Собери бусы» П\игры: «Встречные 

перебежки», 

«Кольцеброс»  

Хор.игра: «Кошки-

мышки»                           

Трудовая ОПТ: уборка на 

полках с игрушками. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Разноцветные 

шарики» 

 

   

Чтение Д.Самойлов. «У 

слонёнка день 

рождения» 

 Чтение 

стихотворений: 

«Стиральная 

машина», «Пылесос». 

К. Чуковский. 

«Федорино горе»; 

  

Коммуникативная Беседа с детьми 

«Такая разная 

посуда». 

Ситуации «Если ты 

разбил посуду» 

    

Продуктивная    Раскраски «Посуда». 

Худ. труд:  

«Тарелочки» (из 

пуговиц и фасоли) – 

развитие мелкой 

моторики рук. 
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Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

посуду перемыли»; 

«Семья». 

Бросание мяча вверх 

и ловля (не менее 3-4 

раз). 

Музыкально – 

художественная  

   Слушание и пение 

песни «Кто у нас 

хороший»  

Муз. игра: «Кто 

скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. 

мелодия 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Игрушки – предметы, 

акварельные краски, 

картинки. 

Иллюстрации к 

рассказу. 

Альбомные листы, 

клей, ножницы, 

аудиозапись. 

Маски -  шапочки, 

мячи, картотеки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Рекомендации для родителей «Сервировка праздничного стола»  

Консультация для родителей «Безопасность в доме для ребенка» 

Март – 1 неделя 

Тема недели «Без женщин жить нельзя на свете!» 

Цели и задачи Формирование уважительного отношения к женщине -  маме, бабушке, девочкам. 

Сроки реализации 01. 03 – 05.03.2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Фотоколлаж «Наши милые мамы». 

Поздравительная открытка ко дню «8 марта» 

                         ОО 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. «Сравнение 

трех предметов по 

высоте» Зан.№2 

( П. с.42) 

«Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день»  

Рисование : 

«Красивые 

салфетки»(Лык. 

с.110) 

Зан.4(П.с.74) 

Зан.5 (П.с.75) 

Зан.6 (П.с.76)на 

воздухе 
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Окружающий мир: 

«Женский праздник» 

«Внешние различия 

мужчин и женщин» 

(К.с.123) 

(Г.с.59). Декоративная 

аппликация на 

квадрате.  

 (Ком.с.65) 

Программа «Добрый 

мир» 

«Домашние 

животные» (Ш.с.100) 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

   «Колобок».  

Краеведение   Чтение пословиц о 

маме. 

  

Игровая Д/игра «Кто младше, 

а кто старше» 

Д/игра «Чей малыш», 

«Чудесный мешочек» 

Д/игра «Скажи 

ласково», «Какая 

мама» 

Д/игра «Подбери по 

цвету» 

Выкладывание цветов 

из пластиковых 

крышек. 

П/игра «Наседка и 

цыплята», «Котята и 

щенята».Хор.игра: 

«Мы матрёшки»                         

Трудовая ОПТ: полив 

комнатных растений 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Экспериментальная 

деятельность 

«Посадка лука» 

   

Чтение Чтение Л. Воронкова 

«Ссора с бабушкой», 

 Я. Аким «Мама», Л. 

Квитко «Бабушкины 

руки» 

Просмотр 

мультфильма «Мама 

для мамонтенка». 

 

Коммуникативная Беседа «Как мы 

отмечаем праздники», 

«Какие у нас 

девочки» 

 Рассматривание 

иллюстрации к 

поговорке «Где 

добрые люди беды не 

будет» (обсуждение) 

  

Продуктивная    Рисование «Цветы 

для любимых» (мама, 

бабушка, сестра); 

Лепка «Красивые 

бусы в подарок 

маме»  
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Худ. труд: «букет 

роз» 

Двигательная    Пение «В гости к 

бабушке бабуле»   

Слушание «Мама 

спит» муз.Фрида; 

Муз.игра: 

«Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова             

 

Музыкально – 

художественная  

    Пальчиковая 

гимнастика «Много 

мам на белом свете»; 

Упражнения: Ходьба 

приставным шагом в 

сторону и вперёд; 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Фотографии, лейки, 

фартуки, вода, 

опрыскиватели. 

Лоток с землей, лук, 

лейка с водой. 

Литература, 

сюжетные картинки. 

Аудиозапись, 

видеозапись, бумага, 

краски, кисти, 

баночки с водой, 

соленое тесто, доски 

для лепки, стеки. 

Мячи, обручи, маски. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей «Какой труд доступен детям» 

Информация на стенде: История праздника 8 Марта.   

Март – 2 неделя 

Тема недели «Широкая масленица» 

Цели и задачи Формировать у детей представления о традициях празднования народом «Масленицы», закрепить представления о 

масленичной неделе, заучивать заклички, поговорки, потешки. 

Сроки реализации  09.03  - 12.03.2021 г 

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Масленичные сувениры». 

Развлечение  «На масленичной неделе» 

                             ОО Социально – Познавательное Речевое развитие Художественно Физическое развитие 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod85.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod85.htm
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Виды деят-ти 

коммуникативное 

развитие 

развитие  эстетическое развитие 

НОД  ФЭМП. 

Воспроизведение 

движений (в пределах 

5).Зан.№ 4 

(П.с.39). 

Окружающий мир:  

Встреча 

Масленицы.«Широкая 

масленица – сырная 

неделя» 

 .(Д. с.49) 

З.К.Р. Звук Ч 

(Г.с.53). 

Рисование : «Блинный 

пир на весь мир» 

.(Л. с.82) 

Аппликация: «Вкусный 

сыр для медвежат» 

(Л. с 86) 

Зан.34)П.с.70) 

Зан. 35(П.с.71) 

Зан.36)П.с.72)на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«Жители моря». 

(Ш.стр.82). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение «Зимующие птицы»     

Игровая С.р. игры: «Семья» 

«Идем в гости» 

 

Д/игра: «Какая это 

фигура?» 

«Чудесный мешочек» 

(посуда) 

Д/игра «Повтори за 

мной», «Закончи 

предложение» 

Игра «Собери бусы» П\игры: «Встречные 

перебежки», 

«Кольцеброс»  

Хор.игра: «Кошки-

мышки»                           

Трудовая ОПТ: уборка на 

полках с игрушками. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 «Разноцветные 

шарики» 

 

   

Чтение Д.Самойлов. «У 

слонёнка день 

рождения» 

 Чтение 

стихотворений: 

«Стиральная 

машина», 

«Пылесос». 

К. Чуковский. 

«Федорино горе»; 
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Коммуникативная Беседа с детьми 

«Такие разные 

угощения». 

Ситуации «Если ты 

разбил посуду» 

    

Продуктивная    Раскраски «Пироги и 

блины». 

Худ. труд: «Чучело» (из 

природного материала) 

 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

посуду перемыли»; 

«Семья». 

Бросание мяча вверх и 

ловля (не менее 3-4 

раз). 

Музыкально – 

художественная  

   Слушание и пение песни 

«Кто у нас хороший»  

Муз. игра: «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. 

нар. мелодия 

 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Картинки, 

иллюстрации, 

атрибуты к с. р. 

играм;  

Игрушки – предметы, 

акварельные краски, 

картинки. 

Иллюстрации к 

рассказу. 

Альбомные листы, клей, 

ножницы, аудиозапись. 

Маски -  шапочки, 

мячи, картотеки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Рекомендации для родителей «Сервировка праздничного стола»  

Консультация для родителей «Безопасность в доме для ребенка» 

Март- 3 неделя         

Тема недели «Музыкальная капель» 

Цели и задачи Обогатить эмоционально-художественное восприятие детей через знакомство с прекрасными образцами мировой 

классической музыки, обращая внимание на взаимосвязь музыкальных, художественных, поэтических и театральных 

образов. 

Сроки реализации 15.03  – 19.03.2021г. 
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Итоговое 

мероприятие 

 Фотоотчет «Музыкальная капель» 

Развлечение «Угадай мелодию». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП.»Сравнение 

4-5 предметов по 

высоте». Зан.№ 3 

(П.с.43). 

Окружающий мир:  

«В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

(Д. с.41) 

Заучивание 

стихотворения  

произведения 

С.Вышеславцева 

«Весна» 

(У. с.75) 

Рисование: «Мое 

любимое солнышко» 

(Ком. с.74) 

Лепка: «Слепи то, что 

тебе нравится» 

(Ком. с.71) 

Зан.7(П.с.76) 

Зан.8 (П.с.77) 

Зан.9(П.с.77)на воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Дикие животные» 

(Заяц, еж). (Ш.с.96) 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение     Знакомство с русской 

народной игрой 

«Ручеёк». 

Игровая Д/игра «Кому, что 

нужно для работы?» 

(музыканты и муз. 

инструменты). 

Д/игра «Найди 

соседей», 

«Правильный счет» 

 

Д/игра «Дай 

действия словам» 

(муз. инструменты) 

 

Д/игра«Угадай, на чем 

играю»; 

Муз. Д/игра«Повтори, 

дружок, за мной». 

П/игра «Жмурки с 

колокольчиком»,«Найди 

свое место». 

Хор.игра: «Жаворонок»                         

Трудовая ОПТ: моем 

музыкальные 

инструменты. 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Эксперимент «Что 

длиннее» (муз. 

инструменты). 

Наблюдение за 

ростом лука. 

   

Чтение   Чтение 

стихотворения 
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«Бубен»; 

Рассказ А.Фет «Кто 

поет, 

глазаприщуря…» 

Заучивание потешек: 

«Солнышко – 

ведрышко», «Иди, 

весна, иди, 

красна…». 

Коммуникативная Беседа с детьми «Кто 

такой артист, 

музыкант?»; 

Ситуация 

общения «О чём 

рассказывает 

музыка?» 

    

Продуктивная    Рисование «Расписные 

ложки»; 

Худ. труд: 

Конструирование из 

бросового материала 

«Маракас». 

 

Музыкально-

художественная 

   Хоровод: «Веснянка» ук. 

нар песня. 

Слушание: «Вальс» муз. 

А.Жилина, 

«Колыбельная» муз. 

С.Левидова, «Варись, 

варись кашка» муз. 

Е.Туманян, сл. 

А.Рождественской.   

Музицирование на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Двигательная     Гимнастика для глаз: 
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«Найди Матрёшку». 

Пальчиковая 

гимнастика «Весёлый 

человечек». 

Бросание мяча друг 

другу и ловля его. 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Дид. Карточки 

«Музыкальные 

инструменты», 

изображения, 

фотографии 

артистов. 

Таз с водой, 

тряпочки. 

Муз. инструменты: 

дудочка, гитара, 

маракас и т.д. 

Числовые карточки. 

Литература, 

предметные и 

сюжетные картинки. 

Музыкальные 

инструменты, 

аудиозаписи. 

Обручи, колокольчик, 

платок. 

Картотеки гимнастик. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей «Музыкальное воспитание детей в семье»; 

Анкета для родителей по музыкальному воспитанию дошкольников 

 

Март - 4 неделя 

Тема недели «Весна идет, весне дорогу» 

Цели и задачи Знакомить с характерными особенностями весенней природы 

Расширять представления о простейших связях в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Сроки реализации 22.03 – 26.03.2020г. 

Итоговое 

мероприятие 

Лепбук «Весна» 

Мини-викторина «Весна-красна». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. 

«Сравнение 

цилиндра и шара» 

Зан.№ 4(П.с.44)  

Окружающий мир 

«Посадка лука» 

Составление рассказа  

 по картине «Коза с 

козлятами» 

(Г.с. 62) 

Рисование: «Радуга – 

дуга, не давай дождя» 

(Л. с.136) 

Аппликация: «У 

солнышка в гостях» 

(Л.138с.) 

Зан.10.(П.с.78) 

Зан.11 (П.с.79) 

Зан.12 (П.с.79)на 

воздухе 
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(С. с.54) 

Программа 

«Добрый мир» 

«Дикие животные» 

(белка, медведь, 

лиса) (Ш.с.101) 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение   Чтение 

стихотворения 

В.Н.Орлова «Про 

маленького лисенка». 

  

Игровая Д/игра«Одень куклу 

Машу на прогулку» 

Игра «Солнечный 

зайчик». 

Д/игра «Говори 

наоборот», «Запомни, 

продолжи» 

Инсценировка сказки 

«Заюшкина избушка». 

П/игра «Прыгни — 

повернись», «Кто 

останется в кругу?». 

Хор.игра:  «Колпачок и 

палочка» 

Трудовая Упражнение «Я сам» 

(одевание-

раздевание). 

    

Познавательно - 

исследовательская 

 Д/игра: «Признаки 

весны», «Перелетные 

птицы», «Времена 

года». Наблюдения за 

появлением птиц. 

   

Чтение   Книжная выставка 

«Весна». Заучивание: 

И.Токмакова «К нам 

весна шагает!», 

А.Плещеев «Уж тает 

снег!». Чтение: Е. 

Баратынский. 

«Весна, весна» (в 

сокр.); С. Вангели. 

«Подснежники» 

  



225 

 

Коммуникативная 

 

 Рассматривание 

иллюстрации «Мир 

украшает деревья, 

цветы. Помни, беречь 

их всегда должен 

ты». (обсуждение) 

Ситуация общения 

«Почему растаял 

снеговик». 

Рассматривание 

репродукции картин А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели», И. Левитана 

«Большая вода»; 

 

Продуктивная    Рисование «Капель»; 

Аппликация «Весна 

пришла». 

Худ. труд: «Лягушка» 

 

Музыкально-

художественная 

   Слушание фонограммы 

«Голоса птиц»,      

«Воробей» муз. Н.Герчик 

Муз.игра: «Ловишки», 

рус. нар. мелодия, 

 

Двигательная     Пальчик. гимн.«Весна» 

Упр: Бросание мяча о 

землю и ловля его; 

Пролезание в обруч. 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Кукла, одежда для 

куклы. 

Иллюстрации с 

изобр. птиц, д/и 

«Времена года». 

Зеркала. Лейки, вода, 

фартуки. 

Литература по теме 

недели, сюжетные, 

предметные 

картинки. 

Маски героев сказки. 

Аудиозапись, 

видеозапись. Цветная 

бумага, клей, ножницы, 

кисти, краски. 

Обручи, мячи. 

Картотеки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Рекомендации: «Одежда детей весной». Консультация: «Духовно-нравственное воспитание в детском саду».     

Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

Информация: «Обувь для весны» 

Март – 5 неделя 

Тема недели «Хлеб всему голова» 

Цели и задачи Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – одном из главных продуктов питания в России. Продолжать знакомить с 

трудом хлеборобов, пекарей и др. 

Сроки реализации 29. 03 - 02.04.2021г. 

Итоговое Лепбук «Хлеб всему голова». 
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мероприятие Выставка работ из соленого теста «Хлебобулочные изделия». 

                                ОО 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

«Отсчет предметов на 

слух» Зан.№ 3 

(П.с.47) 

Окружающий мир: 

«Труд русских 

людей» 

(К.с.161) 

Рассказывание 

украинской сказки 

«Колосок» 

(У.с.69) 

Рисование: «Каравай» 

(К.с.135) 

Лепка: «Баранки и 

сушки» 

(Ком.с.84) 

Зан.22.(П.с.86) 

Зан.23 (П.с.87) 

Зан.24 (П.с.87) на 

воздухе 

Программа «Добрый 

мир» 

«Всюду чудеса 

живут». (Ш.с.121) 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение    Рисование «весна - 

красна!» 

«Изобразительная 

деятельность.  

Художественный 

труд»,стр.70) 

 

Игровая Д/игра «Профессии» 

С.Р.игра «Хлебный 

магазин». 

Упражнение со 

счётными палочками 

«Мельница», 

«Колосок». 

Д/игра «Кто больше 

назовёт 

хлебобулочных 

изделий». 

Д/игра «Что 

одинаковое, что 

разное» 

П/игра «Где мы были, 

мы не скажем, а что 

делали – покажем» 

П/игра «Гори, гори 

ясно!» 

Хор.игра:  «Заинька» 

Трудовая Самообслуживание: 

«У нас в шкафу 

порядок».  

Помогаем помощнику 

воспитателя: 

сервировка стола. 

    

Познавательно -  Опытная    
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исследовательская деятельность: 

Замачивание зёрен 

пшеницы. 

Высадка проросших 

зёрен пшеницы. 

Чтение  Загадки о хлебе. 

 

Чтение: В.Воронько 

«Вешний день, пахать 

пора…», 

Н.Красильникова 

«Колосок». 

«Народные 

пословицы  о хлебе» 

  

Коммуникативная 

 

Беседа: «История 

возникновения 

хлеба».  «Профессии, 

связанные с хлебом» 

    

Продуктивная  Рассматривание серии 

сюжетных картинок 

на тему: 

«Выращивание 

хлеба». 

 Рисование 

Тема: «Колосья в 

вазе» 

Лепка из солёного 

теста 

«Хлебобулочные 

изделия». 

Раскрашивание 

картинок о хлебе. 

Худ. труд: 

«Пчёлка» 

 

Музыкально-

художественная 

Муз/игра «Каравай»   Инсценировка сказки 

«Колобок». 

Муз. Игра «Кого 

встретил колобок?» 

 

Двигательная Д/карточки «Хлебные 

изделия», Д/игра 

«Профессии», 

атрибуты для с/р игр. 

Семена пшеницы, 

земля, лоток. 

Сюжетные картинки, 

счетные палочки. 

Загадки, пословицы, 

литература по теме 

недели. 

Соленое тесто, 

краски, кисти, бумага, 

цветные карандаши, 

раскраски. Атрибуты 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Хлебушек», 

«Пекарь», «На 
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для инсценировки. блины». 

Упр. «Попади в 

корзину» 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Дид/карточки 

«Хлебные изделия», 

Д/игра «Профессии», 

атрибуты для с.р.игр. 

Семена пшеницы, 

земля, лоток. 

Сюжетные картинки, 

счетные палочки. 

Загадки, пословицы, 

литература по теме 

недели. 

Соленое тесто, 

краски, кисти, бумага, 

цветные карандаши, 

раскраски. Атрибуты 

для инсценировки. 

Корзины, мешочки с 

песком, мячи, лента. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Консультация для родителей «Кулинарные шедевры, плюшки и ватрушки». 

Рекомендации: Рассматривание иллюстраций, картинок, фото с изображением сельскохозяйственной техники. 

Предложить родителям сходить с детьми в хлебный отдел продуктового магазина, рассмотреть обилие хлебобулочных 

изделий, обратить внимание на запах свежего хлеба. 

Апрель - 1 неделя 

Тема недели «Удивительный и волшебный мир книг» 

Цели и задачи  Углублять интерес детей к литературе. 

Воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Сроки реализации 05.04 -09.04. 2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Фотоотчет «Театральная весна» 

Развлечение «Путешествие в мир книг». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. 

«Сравнение 

предметов по 

величине»Зан.№ 1 

(П.с.45) 

Окружающий мир: 

«Весенние секреты» 

(О.с.27) 

Русские сказки 

(мини-викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

(Г. с 61) 

Рисование: «Храбрый 

мышонок» (по мотивам 

народной сказки) 

(Л.с.102) 

Лепка: «Мисочки для 

трёх медведей» 

(Ком.с.73) 

Зан.13 (П.с.80) 

Зан.14.(П.с.81) 

Зан.15(П.с.82)на 

воздухе  

Программа 

«Добрый мир» 

«Дикие животные» 

(кабан, волк) 

(Ш.с.109). 

    

Кружок: «Сказка на    «Заюшкина избушка»  
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ладошке» 

Краеведение    Прослушивание Гимна 

России  и Новой 

Малыклы. 

 

Игровая С.Р.И. «Библиотека», 

С.Р.И. «Книжный 

магазин». 

Д/игра«Кто где»,  

Д/игра «Много-

мало». 

Д/игра «Из какой 

сказки 

персонаж?»,«Расскажи 

сказку по картинкам» 

Д/игра «Что 

изменилось» 

П/игры: «У медведя во 

бору»,«Мыши и кот» 

Хор.игра:  «Как на 

нашем на лугу» 

Трудовая «Книжкина боль-

ница» (ремонт книг) 

    

Познавательно - 

исследовательская 

Д/у «Что сначала, что 

потом» (как делают 

книги) 

Наблюдение за 

проталинами, 

«Огород на 

подоконнике». 

   

Чтение Чтение 

стихотворения 

«Добрые слова». 

 

 Чтение стихотворения 

В. Шипуновой 

«Колобок на окошке».  

«Три поросенка», пер. 

с англ. С. Михалкова 

Кукольный театр: 

«Колобок» 

 

Коммуникативная 

 

Беседа «Чему учит 

книга» 

 Ситуативный разговор 

«Моя любимая 

сказка». 

  

Продуктивная Рассматривание 

иллюстраций с 

целью поиска ответа 

на вопрос «Как 

художники изображ-

ают зверей и птиц». 

  Рисование «Герой моей 

любимой книги»; 

Рассматривание 

иллюстраций в книжках 

со сказками; 

Худ. труд:  «Мышка» 

 

Музыкально-

художественная 

   Прослушивание 

песен из 

мультфильмов. 

Музыкальная игра 

«Заинька, выходи». 

 

Двигательная     Физкультминутка: 

«Шел охотник по 
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лесу»; 

Пальчиковая игра 

«Утка в юбке» 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Атрибуты для С.Р.И., 

бумага, ножницы, 

клей, кисти. 

Игрушки, счетный 

материал. 

Литература, 

иллюстрации к 

сказкам,картинки с 

изображением 

персонажей книг. 

Бумага, цветные 

карандаши, краски, 

кисти, театр би-ба-бо 

«Колобок», аудиозапись. 

Маски для подвижных 

игр, мячи, обручи. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Беседа «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка».                                                   

Консультация для родителей: «Ребенок и художественная литература». Информация на стенде: 

«Учимся говорить правильно». «Читаем детям книги».  

Апрель - 2 неделя 

Тема недели «Космические дали» 

Цели и задачи Расширить представления воспитанников об истории развития космоса. 

 Воспитывать уважение к людям науки, космического труда, чувство гордости за нашу Родину.  

Сроки реализации 12. 04 – 14.04.2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Макет «Вселенная». 

Лепбук «День космонавтики». 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно -

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. 

«Сравнениецилиндра, 

шара и куба» Зан.№ 1 

(П.с.45) 

Окружающий мир. 

«Этот загадочный 

космос» 

.(В. с.162) 

З.К.Р Звук Щ и Ч 

(Г.с.60) 

Рисование: «Звезды и 

кометы» (Л.с.124) 

Аппликация: «Ракета» 

(Л. с.126) 

Зан.16 (П.с.82) 

Зан.17 (П.с.83) 

Зан.18 (П.с.84)на 

вохдухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«Душа». (Ш.с.114)     

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение Знакомство с     
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русским народным 

костюмом. 

(«Народная культура 

и традиции», стр. 60) 

Игровая С.Р.Игры: 

«Космонавты»,   

«Полёт на Луну». 

Д/игра «Разложи 

звезды на небе». 

Д/игра «Определи на 

ощупь». 

Д/игра: «Какое небо» 

(грамматический 

строй речи) 

Д/игра «Узнай по 

описанию» 

Составь узор из пуговиц. Д\игра «Угадай вид 

спорта». 

П/игра «Займи ракету». 

П/игра «Самолеты». 

Хор.игра:  «Подарки» 

Трудовая  Высаживание 

рассады цветов, уход 

за ней. 

   

Познавательно - 

исследовательская 

Решение вопроса: 

«Зачем необходимо 

летать в космос?» 

Эксперимент 

«Свойства солнечных 

лучей в весеннее 

время». 

Наблюдение за 

небом, сравнить               

с зимним. 

   

Чтение   Чтение рассказа 

Н.Носова «Незнайка 

на луне» 

Заучивание потешки: 

«Солнышко-

ведрышко…», «Иди, 

весна, иди, 

красна…». 

  

Коммуникативная 

 

Беседа «День 

космонавтики» 

Беседа «Земля - 

планета, на которой 

мы живем», 

Ситуация общения 

«Невесомость». 

   

Продуктивная 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Космос», «Полет 

  Конструктивно- 

модельная деятельность 

«Космический корабль» 
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Гагарина». Аппликация «Ракета». 

Худ. труд: «Бинокль» 

Музыкально-

художественная 

Слушание песни 

«Знаете, каким он 

парнем был» 

  Просмотр мультфильма 

«Белка и стрелка». 

Муз. игра: «Веселая 

карусель», рус. нар. 

мелодия 

 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Весёлый 

человечек». 

Упражнение «Узкая 

дорожка». 

Пролезание в обруч 

приподнятый от пола 

на 10см. 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Иллюстрации по 

теме «Космос», 

«Полет Гагарина». 

Аудиозапись. 

Атрибуты для С.Р.И. 

Мешочек, картинки 

по теме недели. 

Литература по теме 

недели, картинки, 

дидактические 

карточки. 

Видеозапись. Цветная 

бумага, клей, кисти, 

ножницы. Раскраски, 

цветные карандаши. 

Строительный материал, 

пуговицы. 

Картинки с 

изображением видов 

спорта. Обручи, 

веревка 

Взаимодействие с  

семьями 

воспитанников 

Выставка рисунков «Загадочный мир космоса». 

Папка-передвижка «Что нужно знать детям о космосе».  

Консультация: «Этот необъятный космос». 

Апрель - 3 неделя 

Тема недели «Путешествие вокруг света» 

Цели и задачи  Продолжать развивать любознательность, географическое мышление. 

 Воспитывать уважение к людям, живущим в разных уголках земного шара. 

Сроки реализации 19.04 – 23.04.2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков «Страны где мы побывали» 

Викторина «Путешествие вокруг света» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 
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НОД  ФЭМП. 

«Количественный и 

порядковый счет в 

пределах 5»Зан.№ 2 

(П.с.46) 

Окружающий мир:  

«Транспорт и 

средства связи» 

(Комп.с.109,113) 

Чтение веселых 

стихотворений. 

(У.с.76) 

 

Рисование«Мое любимое 

солнышко» 

(Ком.с.74) 

Лепка: «Загадки» 

(Ком.с.73) 

Зан.19 (П.с.84) 

Зан.20 (П.с.85) 

Зан.21 (П.с.85) на 

воздухе 

 

Программа 

«Добрый мир» 

«Чувства человека». 

(Ш.стр.116). 

    

Кружок: «Сказка 

на ладошке» 

     

Краеведение «Весна, весна, поди сюда!» 

(«Народная культура и 

традиции», стр.63) 

    

Игровая С.р.игра «На чем поедем, 

полетим, поплывем по.» 

 «Путешествие» 

Д/игра «Кто во что одет?» 

Д/игра «Кто где живет?» 

(страны и их жители). 

Н/п игра -  пазлы 

«Животные разных 

стран». 

Настольно- 

дидактическая игра 

«Танграм». 

Д/игра «Четвертый 

лишний» 

Д/игра «Угадай по 

описанию» 

Д/игра «Придумай 

дорисуй» 

П/игра «Бездомный 

заяц» 

П/игра «Хитрая лиса» 

Хор.игра:  «Ровным 

кругом» 

Трудовая ОПТ: «Уберем игрушки на 

свои места». 

Полив рассады.    

Познавательно - 

исследовательская 

 Наблюдение за 

проталинами. 

Наблюдение за 

рассадой цветов. 

   

Чтение «Два жадных медвежонка» 

(венгерская сказка) 

Рассматривание 

детских 

энциклопедий: 

«Животные 

Африки», 

«Животные 

Чтение рассказа 

И.Павлова «На 

машине», 

К.Д.Ушинского 

«Спор животных». 

Выставка книг по 
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Антарктиды», 

«Животные Азии» 

теме недели. Л. 

Пантелеев. «На 

море» 

Коммуникативная 

 

 

Беседа о способах 

передвижения. 

Посетить мини-музей 

«Куклы в народных 

костюмах». 

Беседа «Самый 

холодный 

континент». 

Беседа «Природные 

зоны Африки». 

Беседа «Жители 

жарких стран». 

Ситуативный 

разговор «Почему 

верблюд не живёт 

на Севере?» 

  

Продуктивная 

 

   Предложить раскраски с 

животными жарких стран. 

Худ. труд: «Самолёт» 

 

Музыкально-

художественная 

   Просмотр 

мультфильмов: «Маугли», 

«38 попугаев» 

Слушание детских песен: 

«Про жирафа», 

«Крокодил», «Кенгуру», 

«Оранжевый верблюд». 

 

Двигательная     Самомассаж.  

Хождение по 

дорожкам здоровья. 

Прыжки в длину с 

места. 

Ходьба по шнуру с 

мешочком на 

голове. 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Атрибуты для С.Р.игр. 

Д/карточки «Транспорт». 

Картинки с изображением 

разных стран, их жителей, 

национальных костюмов. 

Энциклопедии, 

картинки с 

изображением 

животных 

Картинки 

предметные, 

сюжетные. 

Литература по 

теме недели. 

Видеозапись, 

аудиозапись, раскраски, 

цветные карандаши. 

Материал для 

аппликации, лепки. 

Массажные коврики, 

шнур, мешочки с 

песком. 

Маски для п/игр. 

Взаимодействие с 

семьями 

Привлечь родителей к организации выставки книг по теме недели. 

Буклет: «Выходной вместе с детьми». 
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воспитанников Консультация: «Как создавалась планета Земля» 

Апрель - 4 неделя 

Тема недели «Наш дом - земля» 

Цели и задачи Расширять представления детей о животных, сухопутных, водоплавающих, пернатых и.т.д. Обобщать знания детей о 

растительном мире, травах, цветах, плодах, ягодах и т.д. Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. 

Расширять представления детей о природе родного края, о взаимосвязях в ней и о способах ее сохранения. 

Сроки реализации 26.04 – 30.04.2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Макеты флорариумов. 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. 

«Сравнение 

предметов по 

величине» 

Зан.№ 4 

(П.с.48) 

Окружающий мир: 

«Наша Земля» 

.В.с.155) 

Составление 

рассказов по картине  

«Лошадь с 

жеребенком» 

(Г.с.39) 

Рисование: «Расцвели 

красивые цветы» 

(Ком.с.64) 

Аппликация: «Корзина 

грибов» (коллективная) 

(Ком. с.41) 

Зан.22.(П.с.86) 

Зан.23 (П.с.87) 

Зан.24 (П.с.87) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Прогулка шестая.  

«Человек». (Ш.с.112) 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение    Прослушивание русских 

народных песен. 

 

Игровая С/Р игра «В гостях у 

Айболита». 

Д/игра «Чудесный 

мешочек»; 

Д/игра «Разложи по 

цвету». 

 

 Д/игра«О чем еще 

так говорят?».  

Д/игра «Какое время 

года». 

Н/игра пазлы по 

р.н.с. «Гуси-лебеди», 

«Три медведя», 

Игра «Узнай, кто 

попросился в теремок». 

П/игры: «Замри», 

«Догонялки»,  « Мой 

веселый звонкий мяч». 

Хор.игра:  «Ходит 

Ваня» 
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«Репка». 

Трудовая ОПТ: наведение 

порядка на полке с 

настольным театром 

ОПТ: протирание 

листочков 

комнатных растений. 

   

Познавательно - 

исследовательская 

 Наблюдение за 

погодой. Сравнение 

березы и ясеня. 

   

Чтение Н.Колпаковой. 

«Чудесные 

лапоточки» 

 Заучивание заклички 

«Весна – красна». 

Рассказывание сказки 

«Репка». Чтение: 

«Бременские 

музыканты», нем., 

пер. «Знаменитый 

утенок Тим»В. 

Введенского 

 Настольный театр 

«Теремок» 

 

Коммуникативная 

 

Беседа «О правилах 

поведения за 

столом». 

 Беседа «Что 

происходит в 

природе?» 

Этюды на выражение 

основных эмоций: 

 «Чуть-чуть грустно», 

«Курица с цыплятами», 

«Гусь». 

 

Продуктивная    Раскраски по теме 

недели. 

Лепка «Козленочек» 

Худ. труд: «Медвежата» 

 

Музыкально-

художественная 

Упражнения на 

развитие воображе-

ния и внимания 

«Давайте потанцуем» 

   Прослушивание 

русской-народной 

мелодии «Уж вы, сени». 

Муз. игра: «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова 

 

Двигательная     Пальч игры:«Любимые 

сказки»«Теремок», 

«Сидит белка на 

тележке». Бег 

«змейкой».Бросание 
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мяча о пол и ловля его. 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Дидактические 

карточки «Правила 

этикета» 

Мешочек, 

настольные игры, 

тряпочки, вода, 

фартуки. 

Пазлы, книги с 

иллюстрациями 

(сказки). 

Куклы и декорации к 

сказке «Теремок», 

раскраски, цветные 

карандаши, аудиозапись. 

Картотеки. Мячи, 

бубен. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Беседа «Игрушка – обязательный спутник детских игр».    

Консультация для родителей на тему «Веселые выходные».  Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и 

декораций к театрализованным постановкам сказок. 

Май - 1 неделя 

Тема недели «Этих дней не смолкнет слава» 

Цели и задачи Расширять и систематизировать знания детей о Великой Отечественной войне. 

Сроки реализации 04. 05 - 07.05.2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Стенгазета «Этот День Победы». 

Праздник, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне «Помним сердцем…» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

НОД  ФЭМП. 

Сравнение 

цилиндра, шара и 

куба  

Зан.№ 1(П.с.45) 

Окружающий мир 

«Москва» 

(Е.с.277) 

«О мальчике 

Тишке и отряде 

немцев»  (чтение 

произведения) 

(У.с.85) 

Рисование: 

«Празднично 

украшенный дом» 

(Ком.с.78) 

Лепка: «Слепи то, 

что тебе нравится» 

(Ком.с.71) 

Зан.25(П.с.88) 

Зан.26(П.с.89) 

Зан27(П.с.89) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Прогулка седьмая. 

«День отдыха (покой) (Ш.с.124) 

    

Кружок: «Сказка 

на ладошке» 

    «Гуси - лебеди».  

Краеведение Экскурсия в парк «Победы».     

Игровая С.р.игры:«Пограничники»;«Военные»  Д/игры «Какой 

предмет»; «Найди 

то, что я покажу» 

Д/игры «Отгадай 

предмет по 

названиям его 

 П/игры «С кочки 

на кочку»; 

«Самолеты»; 
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частей»; «Назови 

одним словом» 

«Ловишки»  

Хор.игра:  

«Огородная 

хороводная» 

Трудовая ОПТ: «Уберем участок к празднику»     

Познавательно - 

исследовательская 

 Опытная 

деятельность 

«Воздух имеет 

вес» 

Наблюдение за 

ростом травы, за 

листвой деревьев. 

   

Чтение   Чтение 

Е.Благинина 

«Шинель»; 

«Памятник 

солдату» Л. 

Кассиля.  

 Т.Белозерова 

«Майский 

праздник – день 

Победы» 

  

Коммуникативная 

 

Беседа «День Победы». 

Беседа о назначении, характерных 

особенностях военной техники. 

Ситуативный разговор «Солдаты 

моют руки чисто». 

 Ситуативный 

разговор «Смелые 

герои». 

Свободное 

общение: на тему 

«День Победы». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «День победы» 

Рассматривание 

изображения 

«Памятник 

советскому солдату» 

 

Продуктивная Рассматривание иллюстраций с 

изображением военной техники. 

  Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для 

ветеранов». 

Худ. труд: 

Возведение 
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постройки «Гараж 

для военной 

техники»  

Музыкально-

художественная 

   Слушание 

«Прадедушка. муз. 

А. Ермолова  

«День Победы» муз. 

А. Ермолова  

Муз. игра: 

«Платочек», укр. 

нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова; 

 

Двигательная     Упражнение 

«Через ручеек» 

Бег в колонне по 

одному и парами. 

Пальчиковая 

гимнастика: «На 

параде», «Наша 

армия», 

«Пограничник».  

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Фотографии, иллюстрации на 

военную тему. Аудиозаписи. 

Атрибуты для С.Р.игр. 

Пакетик, шарик, 

весы. 

Литература по 

теме недели, 

сюжетные, 

предметные 

картинки, 

настольные игры. 

Раскраски, 

карандаши, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, кисти, бумага, 

краски. 

Картотеки, мячи, 

кегли, скакалки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Стенгазета «Этот День Победы» 

Консультация «Как познакомить ребенка с праздником День Победы?» 

Предложить родителям вместе с детьми нарисовать праздничный салют в честь Дня Победы для групповой ИЗО выставки 

Инд. беседы с родителями о том, как провести День Победы с пользой для детей (возложить цветы к Вечному огню) 

Май - 2 неделя 

Тема недели «Семья вместе, душа на месте» 
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Цели и задачи Воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям, гордость за свою семью; развитие тесных эмоциональных 

контактов в семьях воспитанников через совместное творчество. 

Сроки реализации 12.05 – 14.05.2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Семейный альбом «Моя любимая семья» 

Выставка рисунков «Моя семья» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. Отсчёт 

предметов на слух  

Зан.№2 

(П.с.47) повторение 

Окружающий мир 

«Моя семья» 

(К. с.126) 

З.К.Р. Звук Л и ЛЬ  

(Г.с. 63) 

Рисование: «Дом в 

котором ты 

живёшь»(Ком.с.77) 

Аппликация: «Красивые 

флажки» (Ком.с.25) 

Зан.28 (П.с.89) 

Зан.29 (П.с.90) 

Зан.30 (П.с.90) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Кто сотворил наш 

красивый добрый 

мир? (Ш.с. 126) 

    

Кружок:«Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение     Мордовская игра 

«Ключи». 

Игровая С.Р.игра 

«Приготовим обед и 

накормим семью» 

Д/игра «Узнай на 

ощупь» 

Д/игра «Правильный 

счет» 

Д/игра «Скажи 

наоборот» 

Д/игра «Назови свою 

семью» (Ф.И.О.) 

 П/игра «Догонялки»  

П/игра «Допрыгни до 

мяча»Хор.игра: 

«Бабушкин двор» 

Трудовая ОПТ: стираем  

кукольное 

постельное белье. 

 Беседа «Как помочь 

маме».  

  

Познавательно - 

исследовательская 

 Опыты с магнитом. 

Наблюдения за 

первоцветами (мать и 

мачеха, одуванчик). 

   

Чтение Г.Остер. «Одни 

неприятности» 

 Чтение «Кукушка» 

(ненецкая сказка) 
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Чтение: Е.Серова 

«Не терпит мой папа 

безделья и скуки» Л. 

Толстой. «Отец 

приказал сыновьям» 

Коммуникативная 

 

 

Беседа: «Как мы 

отмечаем праздники» 

Рассматривание 

семейных фото, 

картинок «Семья». 

 Составления рассказа 

«Мама моет посуду» 

  

Продуктивная    Рисование «Моя семья» 

Лепка «Угощение для 

любимых» 

Худ. труд: «Шапочка» 

 

Музыкально-

художественная 

 Д/игра «Узнай 

по голосу» 

  Слушание «Папа может» 

М. Танич, «Бабушкины 

руки» Л. Квитко 

Слушание «Вся твоя 

семья» А. Косинский 

 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика: «Наши 

мамы», «Семья», 

«Дружная семья».Ходьба 

на носках, пятках. 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

 

Семейные фото, 

картинки «Семья». 

Атрибуты для 

С.р.игр. Лейки, 

фартуки, тряпочки. 

Числовые карточки, 

магнит, металические 

предметы, мешочек. 

Литература по теме 

недели, сюжетные 

картинки. 

Аудиозапись. Пластилин, 

бумага, краски, 

карандаши. 

Скамейка, кубики, мячи. 

Картотеки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Консультация «Игры для всей семьи». Беседа: «Условия проживания ребёнка в семье». 

Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка» 

Информация: «Семейные традиции, что я о них знаю». Основы нравственных отношений  в  семье. 

Май -  3 неделя 

Тема недели «Азбука безопасности» 
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Цели и задачи Продолжать формировать основы безопасного поведения дошкольников, самостоятельность и ответственность за свое 

поведение. Учить выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать 

опасности, при необходимости – действовать. 

Сроки реализации 17.05 – 21.05.2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Плакат «Правила безопасной жизни» 

Выставка рисунков «Служба спасения» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-  

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП.Отсчет 

предметов на слух 

Зан №2(повторение) 

Окружающий  мир 

«В гости к хозяйке 

луга» 

(С. с.59) 

З.К.Р. Звук Ч 

(Г. с. 53) 

Рисование : «Козлятки 

выбежали погулять на 

зеленый лужок» 

(Ком с.69) 

Лепка: «Вот поезд наш 

едет, колеса стучат» 

(Л.с.20) 

Зан.31(П.с.91) 

Зан.32(П.с.92) 

Зпн.33(П.с.92) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

Прогулка шестая. 

«Человек. 

Животные». (Ш.с.94). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

     

Краеведение Праздники жителей 

с. Новая Малыкла 

«Масленица»,  

    

Игровая С.р.и. «Пожарные»; 

Д/игра «Можно – 

нельзя»; 

Игра «Прогулка по 

ручью». 

Д/игра «Какая 

фигура лишняя?», 

«Далеко – близко» 

 

Игра-шнуровка 

«Пожарная машина» 

Выкладывание машины 

из пуговиц. 

П/игра «Светофор» 

П/игра «Автомобили» 

Хор.игра:   «Зайка шёл»                          

Трудовая ОПТ: наведение 

порядка в центре 

ПДД 

    

Познавательно - 

исследовательская 

Целевая прогулка по 

улице. 

Наблюдение 

«Осторожно! 

Сосульки (снег с 
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крыш)» 

Чтение М.Дружинина. «Наш 

друг светофор» 

 Чтение: С.Маршак 

«Кошкин дом», р.н.с. 

«Волк и семеро 

козлят» 

Л. Пантелеев. «На 

море»  

  

Коммуникативная Беседы: «Опасные 

игрушки»; 

«Электроприборы – 

детям не игрушка!» 

 Составление мини- 

рассказов о работе 

пожарной части. 

  

Продуктивная    Рисование «Наши 

домашние помощники»; 

Лепка «Пожарная 

лестница» 

Худ. труд: «Мухомор» 

(из бумаги) 

 

Музыкально-

художественная 

   Д/игра «Узнай свой 

инструмент» 

Муз.игра: «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской 

Ритмические движения 

«Пружинка» 

Двигательная     Пальчиковая 

гимнастика «Раз, два, 

три, четыре, мы посуду 

перемыли»  

Ходьба приставным 

шагом в сторону и 

вперёд. 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Сюжетные картинки, 

атрибуты для С.Р.И. 

Матрешки, кубики, 

предметы разной 

величины 

Игра-шнуровка, 

предметные 

картинки, литература 

Бумага белая, цветная, 

кисти, клей, пластилин, 

карандаши цветные. 

Мячи, кегли, веревка. 

Взаимодействие с 

семьями 

Папка –передвижка для родителей «Правила безопасности в доме». 

Консультация для родителей «Дисциплина на улице - залог безопасности» 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod60.htm
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воспитанников  Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

Май - 4 неделя 

Тема недели «Звонкие краски мая» 

Цели и задачи Создать условия для формирования представлений о весне и весенних первоцветах; способствовать расширению 

первичных естественнонаучных и экологических представлений; содействовать закреплению знаний примет весны; 

расширять кругозор и представления детей о живой природе, способствовать развитию социального и эмоционального 

интеллекта; знакомить с многообразием растительного мира. 

Сроки реализации 24.05 – 31.05.2021г. 

Итоговое 

мероприятие 

Творческая выставка «Весенние букеты» 

                             ОО 

 

Виды деят-ти 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

НОД  ФЭМП. Отсчёт 

предметов на слух  

Зан.№ 3(повторение) 

Окружающий мир: 

«Ядовитые грибы и 

ягоды»(В. с.198) 

З.К.Р. Звук Р и РЬ 

(Г.с. 69) 

Рисование: «Нарисуй 

картину про весну» 

(Ком.с.81) 

Аппликация: «Волшебный 

сад» 

(Ком. с.81) 

Зан.34(П.с.92) 

Зан.35(П.с.93) 

Зан.36(П.с.93) на 

воздухе 

Программа 

«Добрый мир» 

«Божии создания» 

(Ш.с.133). 

    

Кружок: «Сказка на 

ладошке» 

 

 

    

Краеведение Прогулка – 

экскурсия «Приметы 

весны» 

    

Игровая С.р.и «Семья» 

(Прогулка в лес) 

Д/игра «Что 

происходит в 

природе» 

Д/игра «Что будет, 

если …», «Скажи 

ласково» 

Муз. д/игра «Узнай 

инструмент» 

П/игра «Волк», 

«Лягушки и цапля», 

«Ручеек» 

Хор.игра:  «Горошина» 

Трудовая Упражнения: 

«Платочек», 

«Аккуратный 

шкафчик» 
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Познавательно - 

исследовательская 

 Наблюдение за 

насекомыми. 

Опыты с почвой и 

ветром. 

   

Чтение Чтение и обсуждение 

произведения А. 

Барто «Жарко» 

(Вовка добрая душа) 

 

 Загадки, пословицы о 

весне. Заучивание 

потешки«Солнышко-

ведрышко» 

Чтение Н. Носов 

«Заплатка» Л. 

Николаенко. «Кто 

рассыпал колоколь- 

чики...»; 

  

Коммуникативная Беседа «Весенние 

работы» 

Беседа «Скоро лето» 

 

Ситуативный 

разговор «Что 

происходит с 

растениями когда 

идет дождь?». 

 

 

  

Двигательная 

 

    Физкультминутка 

«Цветики» 

Дыхательные 

упражнения: «Шар 

лопнул», «Ветер». 

Подскоки вверх на 

месте: ноги вместе, 

ноги врозь. 

Продуктивная 

 

   Худ. труд: «Бабочка» 

(конструирование из 

бумаги). Рисование 

«Расцвели цветы» 

 

Музыкально-

художественная 

   Слушание 

«Полянка»р.н.м.Слушание 

П. Чайковский «Времена 

года. Май» 

Муз. игра: «Найди себе 
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пару», муз. Т. Ломовой 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

Картины «Весенние 

работы» 

Картинки с 

изображением 

природы весной. 

Почва. 

Сюжетные, 

предметные 

картинки.Литература 

по теме недели. 

Аудиозапись, трафареты, 

бумага, карандаши. Муз. 

инструменты. 

Мячи, обручи, 

скакалки. Маски для 

п/игр. Картотеки. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Консультация: «О летнем отдыхе детей». 

Памятка: «Как вести себя в природе?». 

 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. No1155) на переходный период до 

утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 4до 5 лет. 

Основная образовательная Программа разработана на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно –эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 речевое развитие; 
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 физическое развитие. 

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в программе отражают возрастные возможности детей, учитывает их 

анатомо-физиологические, психофизиологические особенности, возрастные потребности. Формы и методы общения с детьми 

позволяют обеспечить благоприятные условия для развития в старшем дошкольном возрасте. 

Структура основной образовательной Программы : 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, возрастные особенности детей дошкольного возраста и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в который входит: 

а) описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных особенностей; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

Так же в содержательном разделе представлены: 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива  дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников 

г) содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 


	2.3.Способы направления и поддержки детской инициативы.

