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Пояснительная записка 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть Программы 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Воспитательно-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию. 

 

Срок реализации Программы - 1 год (2021- 2022 учебный год) 

 

1.1. Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана программа 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003). 

 ФЗ от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон «Об образовании в Республике Адыгея» № 264 от 27.12.2013 г. 

 Устав МБДОУ № 38 (новая редакция), утвержден распоряжением 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп»  

 Положение о Рабочей программе педагога МБДОУ«Детский сад общеразвивающего 

  вида № 38». 

 Основная образовательная программа ДО МБДОУ № 38. 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38». 

 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год. 

http://pedkabinet.ucoz.ru/load/konvencija_o_pravakh_rebenka/1-1-0-1
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1.2. Цель и задачи программы по образовательным областям. 

 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Основные задачи инвариантной части рабочей программы. 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

 реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности детей (СДД), режимных моментах, работе с 

родителями. 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос- 

питанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

 вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительно относиться к результатам детского творчества; 

 соблюдать в работе детского сада преемственность, исключающую умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 

• Социально – коммуникативное развитие. 

• Познавательное развитие. 

• Речевое развитие. 

• Художественно – эстетическое развитие. 

• Физическое развитие. 
 

Социально – коммуникативное развитие. 
 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

o Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 

o Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

o Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

o Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

o Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
o Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

o Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

o Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

o Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

o Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

o Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

o Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

o Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил. 

 

Познавательное развитие. 
 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

o 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, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

o 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. 
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Ознакомление с предметным окружением. 

o Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. 

o Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 
миром. 

 

Ознакомление с социокультурными ценностями. 

o Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

o Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. 

o Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 
ее достижения, патриотических чувств. 

o Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы. 

o Ознакомление с природой и природными явлениями. 
o Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

o Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

o Формирование элементарных экологических представлений. 
o 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. 

o Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

o Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Речевое развитие. 
 

Развитие речи. 

o Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

o Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

o Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Художественная литература. 

o Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
o Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Художественно - эстетическое развитие. 

o Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 



8 
 

o Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

o Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

Приобщение к искусству. 

o Развитие эмоциональной восприимчивости, 
o эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

o 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. 
o Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

o Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

o Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

o Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

o Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

o Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Физическое развитие. 
 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура. 

o Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 

o Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

o Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

o Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 
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1.3. Основные принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольника. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями особенностями детей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет), обучающихся по программе. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимоотношения. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Возрастает объём памяти. Начинает складываться произвольное запоминание, образное 

мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Изменяется 

содержание общения ребёнка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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 
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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, 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. 

1.6. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрены диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Освоение РП не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутренней 

диагностики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 
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Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик   развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге диагностики на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей   группы и о 

месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

При проведении педагогической диагностики применяется инструментарий, 

утвержденный локальным актом ДОУ /Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности: Изучение индивидуального развития детей. 

Средняя группа. ФГОС ДО/. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы по образовательным областям 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Принимает правильное исходное положение при метании; 

 может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой). 

 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх 

противостоит трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может 

выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 
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выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие 

представления о театральных профессиях. 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый 

звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно 

готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный 

сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

 Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

 Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми— 

начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения 

с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 

 Образовательная область «Познавательно развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам. 

 Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
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(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, 

которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет домашних 

животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет 

некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Чтение художественной литературы. Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с 

помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказывает о 

том, что видели, куда ходили, что случилось. • Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего окружения, используя в речи практически все 

части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

 С помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, инсценирует отрывки из 

знакомых сказок. 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи взрослого. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

 Проявляет интерес к рассматриванию картинок. 
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2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1. Национально – культурные, демографические, климатические условия 

осуществления образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально – 

культурных и климатических особенностей региона. В процессе организации различных 

видов детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях 

Республики Адыгея и северного Кавказа, об особенностях растительного и животного мира, 

знакомятся с традициями и обычаями народов, проживающих на данной территории, 

историей родного края 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. 

Среди направлений образовательной программы дошкольного учреждения важное место 

занимает региональный компонент. 

Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг меняется с 

невероятной быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, с привычным укладом 

жизни, называется традицией. Важно с дошкольного детства формировать в детях духовно- 

нравственные качества, воспитывать хранителя культурного наследия, хранителя традиций и 

обрядов, подчиняясь великому закону взаимодействия и взаимопроникновения культур. 

Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную 

роль в воспитании подрастающего поколения. Региональная культура становится для ребенка 

первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих 

ценностей, формировании собственной личностной культуры. 
Основные функции 

ДОУ по реализации 

регионального 

компонента 

Обеспечение развития личности в контексте современной детской 

субкультуры 

Достижение ребенком уровня психофизического и социального развития 

для успешного познания окружающего мира через игровую деятельность 

Включение в образовательную деятельность 

Условия Компетентность педагога по данной проблеме. 

для успешного Наличие необходимого методического комплекта 

решения по данной проблеме. 
поставленных Соответствующая предметно-развивающая среда. 
задач: 

Сотрудничество с семьей, с учреждениями окружения. 

Одним из основных источников содержания образования является социальный опыт, который 

накоплен в обществе в результате познавательной и предметно-творческой деятельности 

многих поколений. Он включает в себя не только обобщенный опыт человечества, но и опыт 

конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. В этой 

связи национально-региональный компонент наполнен знаниями об историческом прошлом и 

настоящем народа, его культуре, национальных традициях и обычаях; способами 

деятельности, связанными с традиционными национальными видами деятельности, 

национальным изобразительным и музыкальным искусством, а также с теми социальными 

отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и обычаях, поведении и 

деятельности. Таким образом, национально-региональный компонент – это, во-первых, 

реальная форма функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, 

он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает 

определенными дидактическими и воспитательными возможностями: 

обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках региона и 

Российской Федерации, решая задачу целостности образовательного пространства;позволяет 

использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания патриотизма; 

способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в условиях региона. 
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2.2. Цели и задачи вариативной части рабочей программы 

(Национально-региональный компонент рабочей программы) 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь 

к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль 

в становлении личности ребенка. 

Знакомство детей с родным краем, с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, 

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

о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. 

Расширить круг представлений о России и Адыгее, дать некоторые доступные для ребенка 

исторические сведения, показав всё, что свято чтут люди, - значит раздвинуть горизонты 

познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к Родине. 

Цель - дать детям дошкольного возраста первоначальные представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего народа, способствовать 

формированию художественных и творческих способностей. 

Задачи: 

- формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на основе 

ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры народа; 

- развитие у детей интереса к национальной культуре; 

- формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления 

дошкольников с национальной культурой. - воспитание у ребенка любви и привязанности к 

своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах Республики; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям, к их 

культурным ценностям; 

- формирование у детей основ нравственности на лучших образцах русской и адыгской 

культуры, народных традициях и обычаях; 

- ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Специфика организации работы по проектированию регионального компонента в 

содержании работы нашего ДОУ в том, что в этот процесс включены и дети, и педагоги, и 

родители. 

С учетом физиологических особенностей детей был отобран наиболее актуальный для 

каждого возраста материал. 

Это отражается при отборе дополнительного содержания образования в области 

познавательно-речевого развития (природа родного края, его история и пр.) и художественно- 

эстетического развития (национальная народная культура и пр.); в выборе и чтении 

художественных произведений авторов Адыгеи и т.д. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в НОД, в играх, в труде, в 

быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов нашей страны и позволяет организовать занятия, направленные на изучение 

природных, социокультурных и экономических особенностей региона, национального 
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(родного) языка и национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается объем 

компонентов содержания образования. 

В детском саду национально-региональный компонент пронизывает все формы и 

направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся с национальной 

культурой, искусством, детской художественной литературой. Формируются знания детей о 

государственной символике, о традициях и быте народов, народном фольклоре, декоративно- 

прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается культура межнационального 

общения. 

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды деятельности 

ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, речевую, 

двигательную и др. 

Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: интегрирование 

национально-регионального компонента в образовательных областях 

 

2.3. Основные направления работы ДОУ по региональному компоненту: 

 
Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Цель: развитие культуры ребёнка, как основы любви к Родине, в процессе 

приобщения к декоративно-прикладному искусству и народным промыслам родного 

края. 

Задачи: познакомить с символикой Республики, с историей, с орнаментом, 

особенностями народных промыслов; формировать навыки самостоятельного 

изобразительного творчества на основе познания региональных особенностей 

декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель: формирование знания об архитектуре, её особенностях. 

Задачи: рассказать о достопримечательностях родного города; научить определять 

своеобразие конструкции зданий и архитектурных содержаний, называть их детали; 

повышать познавательную активность и эмоциональную отзывчивость; учить 

отражать знания и впечатления в художественно - продуктивной, конструктивной, 
игровой деятельности. 

Театр Цель: повышение культуры средствами театрального искусства. 

Задачи: познакомить с театральной деятельностью родного города; формировать и 

обогащать представления о театре и жанрах театрального искусства; обучать технике 

инсценировки и творческой импровизации; создавать условия для детской 
театрализованной деятельности. 

Музей Цель: приобщение к музейной культуре. 

Задачи: познакомить с музеями нашего города; учить бережно относиться к 

культурным ценностям и соблюдать правила поведения в музее; создать условия для 

отражения впечатлений от посещения музея в разных видах деятельности; 

стимулировать к повторным посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель: развитие эмоционального отклика в процессе ознакомления с музыкальной 

культурой. 

Задачи: воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального фольклора; 

знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, песенки, хороводы, 

пословицы, игры), с творчеством композиторов Республики Адыгеи. 

Живопись Цель: приобщение к живописи на основе произведений региональных мастеров. 

Задачи: развивать интерес к искусству художников; учить понимать содержание 

картин; воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться красотой 

авторских произведений; активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: формирование интереса к творчеству писателей. 

Задачи: 

- познакомить с жизнью и творчеством писателей Республики Адыгеи; 

- развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, прослушивание 

магнитофонных записей, сбор иллюстрированного материала. 
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2.4. Значимые характеристики особенности развития детей группы. 

 

Группа однородна по возрастному составу детей. В группе на 01.09.2021 г. численность 

32/31 человек. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные 

дни. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов. 

 

Рабочая программа МБДОУ разработана на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как активных 

участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию воспитательно 

- образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Этнический состав воспитанников: русские, адыгейцы, армяне, и др. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

 

2.5. Планируемые итоговые результаты освоения национально-регионального 

компонента 

 имеет первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем социуме), 

природе России и республики Адыгея; 

 проявляет заботу о своей семье; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе, ауле), назвать его; 

 знает государственную символику России, РА и родного города; 

 проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла России, РА; 

 знает представителей растительного и животного мира России, РА; 

 имеет представление о карте России и республики Адыгея. 
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ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы. 

 

1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребёнка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм, одобрении действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напомнить о необходимости здороваться, прощаться, называть работников ДОУ по имени 

и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребёнка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в группе 

д.с., дома, на улице. Формировать уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей о семье, её членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях. 

Детский сад. Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 
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пользоваться расческой, носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приёма 

пищи. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок. Приучать самостоятельно готовить своё рабочее место и самостоятельно его убирать 

после занятий. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других. Приучать самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада. Учить самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Труд в природе. Поощрять желание ухаживать за растениями и животными. Привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике. Приобщать к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее время. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 

в природе. Знакомить с насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Уточнять знания о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения. Знакомить со знаками дорожного 

движения. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасности 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить 

с назначением, работой и правилами пользования бытовыми приборами. Закреплять умение 

пользоваться столовыми предметами, ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Дать представление о том, что множество может состоять из разных по 

качеству элементов; предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов. 

Учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. Формировать 

представление о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными. Формировать представление о равенстве о равенстве и 

неравенстве групп на основе счёта. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один предмет или убирая из большей группы один предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества. На основе счёта устанавливать 

равенство(неравенство)групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 
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друг к другу. Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. Устанавливать 

размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, толщины, располагать их в 

определённой последовательности. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно – двигательного анализаторов. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении, обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе. Познакомить с пространственными отношениями. 

Ориентировка во времени. Расширять представления о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности. Объяснить значение слов6 «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить с обобщёнными 

способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. Формировать 

умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 

алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно- 

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. Совершенствовать восприятие путем активного использования всех 

органов чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления 

в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, с цветами. Развивать осязание. 

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания. 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения. Помогать осваивать правила простейших настольно – печатных игр. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Создавать условия для расширения представлений об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых в разных видах деятельности. Расширять знания об 

общественном транспорте. Продолжать знакомить с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, их которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала. Формировать представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания об 

общественном транспорте. Формировать первичные представления о школе. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Рассказать о самых красивых местах города, его 

достопримечательностях. Дать доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности. Продолжать знакомить с различными профессиями, расширять и обогащать 

представления о трудовой деятельности, орудиях труда, результатах. Познакомить с деньгами, 
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возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю. Дать 

доступные представления о государственных праздниках. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представление о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными 

рыбками, птицами. Знакомить с представителями класса пресмыкающихся, их внешним 

видом и способами передвижения. Расширять представления о некоторых насекомых. 

Расширять представления о фруктах, овощах, грибах. Закреплять знания о травянистых и 

комнатных растениях, знакомить с правилами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 

вида деревьев. В процессе опытнической деятельности расширять представления о свойствах 

песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. Закреплять представления об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений. Учить замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать и называть изменения в природе. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить замечать 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 о том, что в мороз вода превращается в лёд, сосульки; в теплом помещении они 

тают. Привлекать к участию в зимних забавах. 

Весна. Учить узнавать и называть время года, выделять признаки весны. Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать 

за посадкой и всходами семян. Привлекать к работе в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у детенышей 

подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предметов, время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы. Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работы над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных. 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать 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 ребёнком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству. 

Продолжать приучить детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приёмы 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведений, сопереживать 

его героям. Зачитывать по просьбе ребёнка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 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 артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах. Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, музыка, картина, 

скульптура, здание и сооружение. Учить выделять и называть основные средства 

выразительности и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут -это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада. Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях. Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея, 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей 
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Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины. Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прощипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных части из целого 

куска, прощипыванию мелких деталей. Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а потом длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов. Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части. Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулку в процессе игр рассматривая с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали, учить использовать их с учетом конструктивных свойств. Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга. Учить самостоятельно измерять постройки, соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции. Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием. Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболеваниях, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 
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Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелазать через предметы. Учить перелезать с одного пролёта стенки на другой. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячом, скакалками, 

обручами и т.д. Развивать быстроту, силу. Ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

1.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной образовательной 

Программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме 

дня каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 

конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре 

В процессе непосредственной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно- 

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги 

Познавательно- 

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные 

виды театра. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 
дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, 
чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально- 

дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, 
драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 
 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования 

развития у детей 

первичных представлений 

и приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

- поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы; 

- наказание: замечание, предупреждение, порицание, 
- индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений; 

- образовательная ситуация; 
- игры; 
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 - соревнования; 
- состязания. 

методы создания условий, 

или организации развития 

у детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- упражнение; 
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим). 

методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений 

и опыта поведения и 

деятельности 

- рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа; 

- чтение художественной литературы; 

- обсуждение; 

- рассматривание и обсуждение; 
- наблюдение. 

Технологии организации образования 
В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 

образовательной организации используются следующие технологии организации 

образования: 

1) Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 

проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей 6-7 лет характерны небольшие по продолжительности 

и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при 

участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста 

(5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может 

активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только 

при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском 

саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; 

презентация результатов. 

2) Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 

отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 
Опыты (экспериментирование) 
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Состояние и превращение вещества. Движение воздуха, воды. Свойства почвы и 

минералов. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. 

Виды профессий 

Путешествие по карте 

Стороны света. Рельефы местности. Природные ландшафты и их обитатели. Части света, 

их природные и культурные «метки» - символы 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации. История жилища и благоустройства. 

3) Здоровье сберегающие технологии 

Здоровье сберегающие технологии прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – 

становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

4) Технологии проблемного обучения 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании и 

обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят 

решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей решения 

(частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка воспитывается 

способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа условий 

проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо вспомнить для 

решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам для нахождения 

неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых, 

ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск 

«ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в 

различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация 

найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, связанных с 

практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением системы 

доказательств, обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную 

ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать 

выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал 

вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

5) Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации процесса, 

в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала. То есть 

глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в группах уровня (А, Б, 
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C) , что дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на разном 

уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей 

личности каждого воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка принимаются его 

усилия по овладению этим материалом, творческому его применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 

 разноуровневый дидактический материал. 

6) Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты 

и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

7) Игровая технология 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, 

действуя от первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребёнок выполняет 

роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

К играм с правилами относятся: 

 подвижные игры; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

8) Технология интегрированного обучения 

Интегрированная НОД отличается от традиционной использованием межпредметных 

связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование - соединяет знания из разных образовательных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. В форме 

интегрированной НОД лучше проводить обобщение материала, презентации тем, итоговые 

мероприятия. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированной НОД: 

 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 
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 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», 

«объясни». 

Примерная структура: 

 вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к 

поиску ее решения; 

 основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой на 

наглядность, обогащение и активизация словаря; 

 заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа (дидактическая 

игра, рисование). 

Интегрированную НОД ведет два и/или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

 выбор областей; 

 учет программных требований; 

 базовое направление; 

 выявление основного принципа построения системы занятия; 

 продумывание развивающих задач; 

 использование разнообразных видов деятельности; 

 учет особенностей формирования развития различных видов мышления; 

 использование большего количества атрибутов и наглядного материала; 

 использование методов и приемов продуктивного характера; 

 учет личностно-ориентированного подхода; 

Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»; 

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие». 

9) Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь 

ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к социальным 

воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения 

обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в современных учебных 

учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических 

условий, позволяющих работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребность интересов. 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок 

является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно- 

ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической 

педагогики: самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, добре 

и ласке как основном средстве. 

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса. 

 

 
\ 
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2. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих 

родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, вещах, 

которые им принадлежали, - значит, он не любит их. Если человек не любит старые 

улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей 

стране». 

Академик Д.С. Лихачев 

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-иному, 

многое заново открываем и переоцениваем. В первую очередь это относится к нашему 

прошлому, которое мы, оказывается, знаем очень поверхностно. Что заботило, радовало и 

тревожило наших предков, чем они занимались, как трудились, о чем мечтали, 

рассказывали и пели, что передавали своим детям и внукам? Ответить на эти вопросы 

сегодня - значит восстановить связь времен, вернуть утерянные ценности. Обратиться к 

истокам поможет фольклор, народные игры и многое другое , ведь их содержание - жизнь 

народа, человеческий опыт, просеянный через сито веков, духовный мир человека, его 

мысли, чувства, переживания. Народная культура во все времена была базисом всей 

национальной культуры, ее исторической основой. Эту простую истину следует помнить в 

нынешние непростые времена, когда разрушенными оказались не только целостность 

народной культуры, но и все, что было связано с духовно-нравственными принципами 

народной жизни, начиная с дома, семьи и кончая отношением к труду, Земле-Матери, 

Природе. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - задача 

особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания 

духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранить и преумножить богатства своей страны. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее 

общественное значение, становиться задачей государственной важности. 

Основополагающим фактором является национально- региональный компонент. 

Специфика организации работы по проектированию регионального компонента в 

содержании работы нашего ДОУ в том, что в этот процесс включены и дети, и педагоги, и 

родители. 

С учетом физиологических особенностей детей был отобран наиболее актуальный для 

каждого возраста материал. 

 

2.1. Образовательная деятельность по региональному компоненту в соответствии с 

образовательными областями 

 
№ Образовательные 

области 

Задачи Формы работы 

1 Физическое развитие Развитие двигательной 

активности через народные 

подвижные игры. 

-подвижные народные игры. 

Систематизировать знания детей 

по технике безопасности. 

-участие в региональных 

конкурсах по ПДД и ПБ. 

Сохранение и укрепление 

здоровья. 

-организация режима дня с 

учетом климатических условий. 
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2 Познавательное 

развитие 

Расширение представлений детей 

о своей республике, о родном 

городе (народах, традициях). 

Патриотическое воспитание 

детей. 

-организованная образовательная 

деятельность; 

-посещение мини-музея; 

викторина «Что мы знаем о своих 

предках»; 

-сотрудничество с Национальным 

музеем РА 

3 Развитие речи Знакомство с произведениями 

поэтов и писателей Адыгеи 

-чтение художественной 

литературы, сказок, потешек, 

пословиц, поговорок; 

4 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Систематизация знаний по 

патриотическому воспитанию 

детей. Знакомство с профессиями 

жителей Республики, 

формирование положительного 

отношения к труду взрослых. 

-народные игры; 
-организованная образовательная 

деятельность; 

-видеофильмы. 

5  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Знакомство с искусством 

адыгских художников. 

Знакомство детей с 
музыкальными произведениями 

народов Адыгеи; воспитание 

любви к родному краю на основе 
музыкального фольклора. 

-организованная образовательная 

деятельность; 

-участие в региональных 

конкурсах; 

выставки детских работ; 

-праздники и развлечения; 

 

Приобщение к художественной литературе. 

 
Жанры Автор Название 

Народные 

сказки 

 " Завещание старика", "Крот", "Самый сильный", "Тигр и 

мышонок", "Петух и индюк", "Волк и козёл", "Происшествие 

с голодным волком", "Ум и мудрость", "Случай с охотником," 

"Где живёт твой друг" 

Стихи и 

произведения 

писателей и 

поэтов Адыгеи 

Жанэ К. Х. "Книги Бубы", "Моя мама", "Московское метро", "Я учусь пилить 

дрова", "Книга- лучший друг", "Времена года", "Март", 

"Ласточки", "Моя мама", "Журавли", "Когда я вырасту", "У 

каждого своя работа", "Плохой друг", "Считалочка", "Лето», 

"Самая яркая звезда", "Красный свет у светофора", "Художник", 

"Комар, пчела и бабочка", "Танцор", "Песенка овощей", "Кошка 
жалобно поёт","В строю" 

Гадагатль А. М. "Я построю дом", "Мой аул", "Деревцо", "Моя родина", "Ты ещё 
малыш", "Наши защитники", "Ребёнок. 

Нехай Р. Ш. "Адыгейская шапка", "Адыгейский стол", "Я еду с дедушкой в 
лес", "Разговор Зары с папой", "Слово матери", "Осень", "Арбуз". 

Машбаш И. Ш. "Адыги", "Моя Родина", "Снег идёт", "Мороз", "Настенные часы", 
"В начале осени", "Когда расцветёт весна", "Солнечные лучи". 

Паранук М. С. "Кавказские горы", "Родина", "Зима", "Весна, весна...", "Наступает 

весна", "Кузнец", "Май", "Осень". 
Яхутль С. М. "Наш красивый город", "Родина", "Май". 

Хурум Х. Х. "Ворона", "Моя бабушка". 

Кумпилов К. Х. "Осень наступила" 

Андрухаев Х. Б. "Осеннее утро" 

Кошубаев П.К. "Богатый мальчик", "Котлета" 

ТлепцеруковИ.А "Осень", "Мамины руки" 

Панеш Х. М. "Маленький капитан", "Космонавты", "Баран", "Волк", "Петух", " 

Наш мир большой". 

Куёк Н.Ю. "Дедушка", "Ленивая собака", "Это случилось утром…", 
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  "Считалка", "Солнечный зайчик". 

Ашинов Х. А. "Глупый ослик", "Как Солнышко и дедушка написали письмо". 

Кубов Ш. И. "Лёд" 

Беретарь Х. Я. "Новый год", "Пока сердце бьётся", "Лето", "Зимний лёд", 
"Загадки". 

Мирзов Д. Х. "Дятел" 

Хачемизов Б. А. "В ладоши не один раз хлопают" 

Чуяко Д. Б. "Дед мороз", "Новый год". 

Тхаркахов М. Х. "Подарок" 
 

Музыкальная деятельность. 

 

Музыкальное воспитание в дошкольном образовательном учреждении является частью 

единого воспитательно-образовательного процесса, предусматривающего всестороннее 

развитие личности ребенка. 

В нашем ДОУ предусматривается включение в учебно-воспитательный процесс изучения 

национально-регионального компонента по музыке. Подобраны музыкальные материалы для 

всех возрастных групп с учетом исполнительских возможностей детей. Для каждой 

возрастной группы определен дополнительный репертуар с учетом национально- 

регионального компонента по всем видам музыкальной деятельности: слушание музыки, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, музыкально- 

дидактические игры. 
 

 

 

 
 

Квартал Слушание музыки и 

беседы 

Пение Музыкально-ритмические 

движения. 
Беседы. Игры. Танцы. 

 

I 
- «Удж» 

(инструментальная пьеса), 

муз. К.Туко; 

- «Есть у каждого своего 

дела» (инструментальная 

пьеса) сл. К.Жанэ, муз. 

Г.Самоговой 

- «Соль и мед» 

сл.Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова; 

- «Считать меня 

научили» сл. Дж. 

Чуяко,муз. Ю.Чирга 

 

- «Подлог шапки», 

адыг.нар. игра 

- «Зафак» адыг.нар. 

танец; 

- беседы о характерных 

особенностях танца; 
II «Адыгея моя» сл. К.Жанэ, 

муз. М.Бесиджева; 

-беседа об 

инструментальной музыке 

- «Снежная полянка» 
сл.Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова; 

- «Послушный 

мальчик»сл. Дж. 

- «Волчок» нац.детская 
игра; 

- «Зафак» адыг.нар. 

танец; 

- беседа о костюмах к 

III «Песня о Саусруко» 

(инструментальная пьеса) 

муз. А.Нехая; 

- «Песня о матери»сл. 

Х.Беретаря, муз. К.Туко; 

-беседы о героях 

нартского эпоса и 

муз.нструментах 

- «Про мамочку» 

сл.Ильяшенко, муз. 

У.Тхабисимова; 

- «Когда мама 

рядом»сл. Я.Бата, 

муз. Ю.Чирга 

-«Поиграем» 

сл.Р.Махоша, 

муз.Ю.Чирга; 

- «Обида» адыгский 

фолькл. Танец; 

- беседа о содержании и 

характере танца. 
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IV «Песня» 

(инструмент.пьеса) муз. 

К.Туко; 

- «Добро пожаловать» 

сл.Р.Махоша, 

муз.Ю.Чирга; 

- «Обида» (из цикла 

фортепианных пьес) 

муз. Ч. Анзарокова; 

- беседа о народной 
музыке, национальных 

инструментах 

- «Слепой дождик» 

сл. К.Жанэ, муз. 

Г.Самоговой; 

- «Маленький 

шарик»сл.А.Чича, 

муз. Дж.Натхо; 

- «Подлог шапки», 

адыг.нар. игра 

- «Удж-хъурай», 

адыгейский хороводный 

танец 

-беседа о характерных 

особенностях танца, 

описание костюмов 

 

 

 

 

Использование национально-регионального компонента на музыкальных занятиях имеет 

важное значение для приобщения детей к национальным музыкальным традициям, 

особенностям музыкального языка своего народа, к многообразному миру музыкального 

искусства Адыгеи. 

 

Физическая культура. 

 

Использование потенциала национально-регионального компонента в физическом 

воспитании стимулирует физическое развитие ребенка, повышает не только двигательную 

активность, но и формирует у детей этику межнациональных отношений, помогает сохранить 

народные традиции. 

Большое значение уделяется учету гендерных особенностей детей при использовании 

разнообразных народных подвижных игр и состязаний на базе двигательной активности. 

Народные игры имеют богатейшие возможности для развития, укрепления здоровья, 

физических и психических свойств организма ребенка. 

 

Название игры 

1. «Прятки» - «Къэнгъэбылъ» 

2. «Скачки» - «Шыгъачъэ» 

3. «Гонщик бурдюка» 

4. «Жмурки» - «НэшъоупIыцI» 

5. «Считалочки» - «ДжэгунлъытакIэр» 

 

2.2. Организация и содержание дополнительного образования детей. 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность воспитать человека с 

активной жизненной позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие 

кружковой работы детского сада. Но в данной возрастной группе на учебный период 2021 г. - 

2022 г. кружковая работа не планируется. 
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2.3. Социальный паспорт группы 
 

1 Общее количество детей в группе  

 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

4 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

5 Количество детей с опекаемыми детьми  

6 Количество многодетных семей  

Уровень образованности родителей 
 

Имеют высшее 

образование 
Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 
Учатся 

    

 

Социальный статус родителей 
 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и 

их структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, 

главные специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  
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Характеристика семей по материальному обеспечению: 
 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

   

Социальная характеристика семей: 
 

Молодые семьи 

до 30 лет 

Семьи 

30 – 40 лет 

Семьи 

40 – 45лет 

Неполные 

семьи 

Неблагополучные 

семьи 

Асоциальные 

семьи 
      

Сведения об участии семей в жизни детского сада: 
 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

   

Затруднения родителей: 
 

Отсутствие знаний 

по воспитанию и 

образованию детей 

Отсутствие умений 

и навыков по 

воспитанию и 

образованию детей 

Нуждаются в 

психологической 

помощи 

Хотели бы 

получить 

консультацию 

Не испытываю 

затруднений в 

воспитании и 

образовании 

детей 
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ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

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. 

 

1.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Обеспеченность материалами и средствами обучения и воспитания – представляется 

перечнем учебно-методического комплекта. 

Методическое обеспечение учреждения отвечает требованиям комплектности и качества 

обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

 учебные пособия по педагогике, психологии; 

 пособия по теории и методике воспитательной работы и др. 

Основой методического комплекта является учебные пособия, используемые при реализации 

программы. 

1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения 

Развивающая предметно-пространственная среда группы учитывает психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса. Группа 

имеет свои черты, отражающие общие и индивидуальные потребности детей, потребность 

детей в творчестве и самоутверждении. Созданная РППС обеспечивает: 

- реализацию программы; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей, что позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для реализации его 

права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов ее 

осуществления и взаимодействий с окружающими. 

РППС позволяет нашим воспитанникам решать конкретные образовательные задачи, 

вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, развивая их 

любознательность, творчество, коммуникативные способности. РППС является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
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конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

содержательно - насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде уголков (центров развития): 

 этнографический уголок (или мини-музей) - символика России и республики Адыгеи, 

куклы в национальной одежде, подборка стихов, рассказов, иллюстраций о большой и 

малой родине, элементы народно-прикладного искусства и др.; 

 уголок экспериментирования - картотека экспериментов для разных возрастных групп, 

материал: песок, вода, камешки, ракушки, различные крупные семена и плоды; емкости 

разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки; игрушки для игр с водой и 

песком и т.д., коллекции тканей, бумаги, камней и другие; 

 уголок природы, расположен в приемной - растения и оборудования для ухода за ними, 

календарь природы, природный материал, литература по живой и не живой природе, 

картотеки и др.; 

 книжный уголок - детские книги по программе и любимые книги детей, детская 

энциклопедия, иллюстрации к произведениям, портреты детских писателей, 

иллюстраторов детских книг, книги с произведениями фольклора малых жанров); 

тематические альбомы, речевой материал, речевые игры, лото, домино, парные картинки, 

комплекты дидактических игр, настенный алфавит, предметные и сюжетные картинки и 

др. /Материал в данном уголке периодически меняется/; 

 уголок игровой деятельности - игрушки для сюжетно ролевых игр: «Семья», «Салон 

красоты», «Строители», «Больница», «Магазин», «Военные», «Водитель», «Почта» и т.д.; 

атрибуты для игр разложены в коробочках, разных корзинах, имеют несколько 

назначений. Атрибуты для уголка игровой деятельности подобраны с учетом гендерных 

особенностей воспитанников. Многие атрибуты к играм сделаны педагогом и родителями; 

 уголок дидактических игр - дидактические игры по всем образовательным областям; 

 уголок творчества - иллюстрации к произведениям искусства, портреты художников, 

природный бросовый материал, изобразительный материал, которым дети пользуются как 

в ОД, так и в самостоятельной деятельности: для рисования (краски, гуашь, акварель, 

цветные восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши, поролон, трафареты для 

обводки, кисти); для лепки (пластилин, дощечки); для аппликации (цветная и белая бумага, 

картон, обои, ткани, палочки, стеки). Материалы и оборудование художественного 

конструирования подобраны с учетом интересов детей; 

 театральный и музыкальный уголок - ширма, детские костюмы, маски, куклы-бибабо, 

пальчиковые куклы, игрушки и декорации для настольного театра, портреты 

композиторов, фонотека, картотека музыкальных дидактических игр, музыкальные 

инструменты, атрибуты для танцев. 

Многое в данном уголке сделано с помощью родителей. 

 уголок безопасности - игровое оборудование по ПДД, игровые комплекты по ОБЖ: 

ребенок дома, ребенок на улице, ребенок в природе, пособия, действующий макет 

пожарного щита и т.д. 



38 
 

 физкультурный уголок - картотеки подвижных и дидактических игр, пособия для 

индивидуальной работы с детьми, атрибуты к подвижным играм, игры для развития 

ловкости, координации, глазомера (мячи разного размера, обручи, флажки, 

гимнастические палки, кольцеброс, кегли, «дорожка здоровья», мишени на ковролиновой 

основе с набором мячиков на «липучках»). 

 

1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1 – я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

Краски осени Расширять знания детей об осени. Про дол жать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

В здоровом 

теле- 

здоровый дух 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

День здоровья 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно - прикладным искусством. 

Знакомить с национальным декоративно прикладным 

искусством. 

Познавательные 

развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

калейдоскоп 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник "Новый 

год», Выставка 

детского 

творчества. 

Здравствуй, 

зимушка- 

зима!» 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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 людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

Наши 

защитники 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Женский день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна шагает 

по планете 

Формировать обобщенные представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 
тени). 

Праздник «Весна - 

красна». День 

Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

День защиты 

детей 

Формировать представление о празднике «День защиты детей, 

создавать радостную праздничную атмосферу, желание 

принимать активное участие в празднике; проявлять ловкость, 

быстроту, находчивость в ходе мероприятия. 

Праздник «Лето». 

Мир природы Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 
грибах. 

День защиты 

окружающей среды 

— 5 июня. 
Выставка детского 

творчества. 

1.4. Режим дня 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим строится в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей. 
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В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с 

учетом особенностей контингента детей, времени года и т. п. 

Организация жизни и воспитания детей 4-5 лет 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38». 

(холодный период) 
 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.05 «В сад, как знает детвора, ходят с самого 

утра. Здравствуй, здравствуй, дружок, 

становись-ка в наш кружок!» 

Прием детей. Взаимосвязь с родителями. Игровая 

деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры. СДД. Беседы: 

социально-коммуникативное, познавательное 

развитие. Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в уголке природы. 

8.05-8.15 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 
ребята!» 

Утренняя гимнастика . 

8.25-8.30 «Надо тёплою водой руки мыть перед едой.» Подготовка к завтраку. 

8.30-8.50 « В расписании – еда. 

Завтракать пришла пора!» 

Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды. Самостоятельная 

игровая деятельность. Подготовка к ОД . 

8.50-10.05 «Хочу всё знать!» 

«Заниматься интересно, многому 

научимся. Любознательны мы очень, 

с 
нами не соскучишься!» 

Непосредственно образовательная деятельность по 

сетке /с учётом перерывов/. 

10.05-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

«Поиграем в «догонялки», поиграем в 

«прятки», или просто посидим на своей 

площадке .» 

Обучение навыкам самообслуживания, 

индивидуальная работа. Прогулка: двигательная 

активность, совместная деятельность воспитателя 

с детьми, СДД, беседы, инд. работа с детьми. 

12.15-12.20 «Ждёт нас мыло душистое и полотенце 
пушистое!» 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.20-12.50 «Это время- для обеда, значит нам за стол 

пора. Прекращается беседа, 

прекращается игра. Суп, и каша, и 

котлета на тарелке ждут меня .» 

Обед: обучение правильно держать столовые 

приборы, воспитание культуры еды. 

12.50-15.00 «Это время- тишины- все мы знать его 

должны, потому что в этот час 
снова ждут подушки нас.» 

Подготовка ко сну. Сон. Создание тихой, 
благоприятной обстановки для сна (сон с 

использованием музыкотерапии). 

15.00-15.10 «Мы проснулись, потянулись, с боку на бок 

повернулись. Умываемся водой, 
одеваемся с тобой!» 

Пробуждение и гигиенические процедуры. 

15.10-15.45 Совместная деятельность взрослого и детей 

с учётом интеграции образовательных 

областей. Самостоятельная игровая 
деятельность детей в центрах активности. 

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая игровая деятельность). 

15.55-16.15 Это время простокваш, 
В это время- полдник наш! 

Полдник. 

16.15 -1625 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания.. 

16.25-18.00 «Мы опять гулять пошли. На качелях 

покачаемся, в салки вдоволь наиграемся!» 

Прогулка: двигательная активность, совместная 
деятельность воспитателя с детьми, СДД, беседы, 

индивидуальная работа с детьми. 

18.00-19.00 «Мамы всех вас очень любят, 

Долгожданной встречи ждут, 

О детишках не забудут- 

Обязательно придут!» 

Социально-эстетическое развитие. Познавательное 

развитие. Чтение худ.литературы. Взаимосвязь с 

родителями воспитанников. 
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Организация жизни и воспитания детей 4-5 лет 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38». 

(теплый период) 
 

 
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

8.25 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

Образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны), самостоятельная деятельность 

9.20 - 12.20 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах). Дневной 

сон 

13.00 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

15.55 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны). 
Самостоятельная деятельность. 

16.25 - 19.00 

Уход домой 19.00 
 

1.5 Учебный план 

Время, отводимое на специальную образовательную деятельность и их количество в день, 

регламентируется примерной Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ №38, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. Образовательная 

деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально или подгруппами. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Учебный план 

средней группы на 2021-2022 учебный год 
 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие(познавательно-исследовательская, формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с миром природы, 
приобщение к социокультурным ценностям) 

 

2 

Речевое развитие 1 

Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, 

конструктивно-модельная деятельность) 
2 

Физическое развитие. 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 
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Дни недели I пол. дня Время 

Понедельник 1. «Познавательное 
развитие»/ФЦКМ, 

расширение кругозора/ 

2. «Художественное - 

эстетическое 

развитие» /Музыка/ 

8.55 - 9.15 

 

 

9.25- 9.45 

Вторник 1. «Познавательное 
развитие» / ФЭМП/ 

2. «Физическое 

развитие» 

9.00 - 9.20 

 

9.45-10.05 

Среда 1. «Речевое развитие» 

2. «Художественно - 

эстетическое 

развитие» /Рисование/ 

8.55- 9.15 

 

9.25 – 9.45 

Четверг 1. «Физическое 

развитие» 

2. «Художественно- 

эстетическое 
развитие»/Музыка/ 

8.55 - 9.15 

 
9.25-9.45 

Пятница 1. «Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

/Аппликация/Лепка/ 

2. «Физическое 

развитие» / на 

прогулке / 

9.00 - 9.20 

 

 

 

10.30- 10.50 

 

Дни недели I пол. дня Время 

Понедельник 1. «Познавательное 

развитие»/ФЦКМ, 

расширение кругозора/ 

2. «Физическое развитие» 

8.55- 9.15 

 

9.25 -9.45 

Вторник 1. «Познавательное 

развитие» /ФЭМП/ 

 

2. «Художественно - 

эстетическое развитие» 

/Музыка/ 

8.55- 9.15 

 

9.25-9.45 

Среда 1. «Речевое развитие» 

 

2. «Художественно - 

эстетическое развитие» 

/Музыка/ 

8.55 - 9.15 

 

9.20 -9.40 

Четверг 1. «Художественно - 

эстетическое развитие» 

/Рисование/ 

 

2. «Физическое развитие» 

8.55 - 9.15 

 
 

9.25 -9.45 

Пятница 1. «Худ .- эстетическое 

развитие» 

/Аппликация/Лепка/ 

 

2. «Физ. развитие» / на 

прогулке / 

9.00 - 9.20 

 

10.30-10.50 

 

1.6. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 уч. год 

Группа «Подсолнушек» Группа «Мишутка» 

1.7. Тематическое планирование. 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь «До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

Неделя безопасности «Здравствуй, осень 

золотая!» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Хлеб всему 

голова» 

Октябрь «Наш город. Наша 

улица» /Знакомство с 

народной культурой и 

традициями/. 

«Деревья. 

Кустарники» 

«В мире вещей» 

/Осенняя одежда. 

Обувь/. 

«Птицы». Повторение. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Ноябрь «Дом: мебель» «Я - Человек». 

/Человек. Части тела/. 

«Транспорт: виды 
транспорта. Дорожная 
азбука». 

«В гостях у 

сказки». 

 

Декабрь «Посуда. Продукты 

питания». 

«Здравствуй, зимушка- 

зима!» /Зима, её 

признаки/ 

«В мире вещей». 

/Зимняя одежда, 

обувь/. 

«Сундучок Деда 

Мороза». 

 

Январь Каникулы. «Зима. Зимние 

забавы». 

«Домашние животные 

и их детёныши. 
Домашние птицы». 

«Дикие животные и 

их детёныши». 

 

Февраль «Я и моя семья» «Профессии». «Папин праздник» «Рыбы».  

Март «Международный 

женский день». 

«Школа добрых дел» «Весна. Признаки 

весны». 

«Цветы» Повторение. 

Закрепление 

пройденного 
материала. 

Апрель «Россия – Родина моя!» «Космос». «Береги свою 

планету». 

«Бытовые приборы, 

ОБЖ» 

 

Май «День победы». «Здоровье – главная 

ценность». 

«Насекомые» «Лето!»  
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1.8. Комплексно-тематическое планирование.  

СЕНТЯБРЬ 
 

Тема недели Область ОД Тема НОД Программные задачи 

 

1 неделя 

 

«До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Нарисуй картинку про 

лето» 

Учить доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью; умения правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 
Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием рисунка. 

Лепка 

«Вылепи любимую 

игрушку» 

Уточнить правила поведения на занятиях по лепке; 

Закреплять умение выбирать тему для лепки. 

  «Вспомним, что мы умеем 

строить» 

Активизировать конструктивные умения, полученные в мл.гр. 

Способствовать проявлению самостоятельности и творчества. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Мы научимся считать» 

Упражнять в сравнении множеств путём наложения. Закрепить знания понятий: 

поровну, столько - сколько. Закрепить умения сравнивать и соотносить предметы 

по величине. Упражнять в употреблении слов: поровну, большой-поменьше- 

самый маленький, наложить. 

  Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 

«До свидания, лето! 
Здравствуй, детский сад!» 

Познакомить с детским садом и его сотрудниками, профессиями тех, кто работает 

в детском саду. Уточнить знание адреса детского сада и маршрута в детский сад и 

домой. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада. Приобщать детей к деятельности по оформлению своей 
группы и других помещений детского сада 

  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Экспериментирование с 

песком» 

Дополнить элементарные представления детей о свойствах песка: сухой – 

рассыпается, мокрый – липнет, принимает форму емкости. 

Поддерживать познавательный интерес. 

 Речевое 

развитие 

Рассказывание об игрушках. 

Д/и «Петрушка, угадай мою 
игрушку» 

Учить описывать предмет, не называя его; задавать вопросы и отвечать на них. 

Развивать навыки диалогической речи 

  Чтение худ. литературы 

Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и волк» 

(рассказывание). 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру 

сказки с помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте. 
Развивать творческое воображение 

 
2 неделя 

 
Художественно- 

Рисование 
Рисование красками: 

Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко. Подбирать 

краски в соответствии с замыслом. Развивать эстетическое восприятие. 
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«Во саду ли, в 

огороде» 

эстетическое 

развитие 

«Яблоко – спелое, сладкое» Способность передавать характерные особенности художественного образа; 

Воспитывать художественный вкус. 

Аппликация 

«Овощи на тарелке» 

Закрепить знания об овощах и фруктах. Учить располагать отдельные детали 

композиции согласно образцу. Развивать умение аккуратно наклеивать отдельные 
части композиции. Воспитывать аккуратность, самостоятельность; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд 

 

«Овощи и фрукты для игры 

в магазин» 

Закреплять знания об овощах и блюдах из них; 

Уточнить представление о здоровом питании; 

Познакомить с техникой лепки из соленого теста; 

Упражнять в использовании знакомых приемов лепки, добиваясь сходства с 

натуральными предметами; 

Формировать умение работать в подгруппе. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Вкусные и полезные» 

Расширять знания о полезных продуктах. Упражнять в сравнении групп 

предметов путем приложения. Закреплять знание понятий: столько – сколько, 
больше – меньше. Упражнять в употреблении слов: столько – сколько, больше – 

меньше, утро, день, вечер, ночь, Учить на слух различать один и много звуков; 
Закреплять знания о сутках и их частях 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 

«Мы едим полезные 

продукты: овощи и фрукты» 

Обогащать и совершенствовать представления детей о фруктах и овощах; 

Закрепить знание названий овощей. Уточнить знания детей об овощах и фруктах 

(внешний вид, вкус), их значение для здоровья и хорошего настроения; 

Учить определять овощи и фрукты на ощупь, по вкусу, по запаху, по описанию; 

развивать слуховое и зрительное восприятие. Развивать логическое мышление, 
слуховое и зрительное восприятие. Воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

Как уберечь яблоко от 

потемнения 

Формировать интерес к опыту, познанию нового; 

Обогащать и совершенствовать представления детей о фруктах и овощах; 

Развивать наблюдательность. 

Речевое 

развитие 

 

«Описание овощей и 

фруктов» 

Закреплять знания об овощах и фруктах. Учить составлять короткий рассказ; 

Упражнять в образовании слов с использованием уменьшительно–ласкательных 

суффиксов. Учить правильно произносить изолированный звук /ш/ в словах. 
Учить вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по звучанию; 

Чтение худ.литературы 

Пересказ русской народной 

сказки «Пых» 

Закрепить в активном словаре названия овощей и фруктов; 

Приучать детей участвовать в общей беседе, слушать, не перебивая своего 

сверстника. 

 

3 неделя 
Художественно- 

эстетическое 

Рисование 
«Сказочное осеннее 

Уточнить знания о приметах осени; 
Учить создавать в рисунке образ осеннего дерева; 
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«Здравствуй, 

осень 

золотая!» 

развитие дерево» Развивать воображение, координацию движений руки и глаза, творческие 

способности. 

Воспитывать любовь к окружающей природе 

Лепка 

«Дары осени» 

Уточнить представление о величине предметов; 

Закрепить умение лепить предметы круглой формы, разной величины; 
Развивать умение раскатывать пластилин между ладонями прямыми и округлыми 

движениями, оттягивать пальцами нужные части; 
Воспитывать эстетическое восприятие, самостоятельность; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

«Лесовичок» 

Закрепить представления об осени; 

Учить создавать изображение из шишек, желудей и веточек; 

Продолжать учить прочно скреплять части фигуры. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Много, мало. Один» 

Упражнять в сравнении групп путем наложения и приложения; 

Закрепить понятия: столько – сколько, больше – меньше; 

Учить находить один и много предметов в окружающей обстановке; 

Упражнять в различении геометрических фигур; 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Расширять представления о характерных признаках осени; 
Уточнить представления об изменениях, происходящих осенью в жизни растений 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Особенности песка и 

глины» 

Познакомить с особенностями песка и глины; 
Учить сравнивать, чем они отличаются, и найти, проявления свойств этих веществ 

в повседневной жизни; 

Развивать интерес к экспериментальной деятельности. 

Речевое 

развитие 
 

Рассказывание по 

картине: «Осенний день» 

Уточнить знания об осенних явлениях природы; 

Учить составлять короткий рассказ с помощью взрослого; 
Учить использовать предложения и наречия с пространственным значениям: 

посередине, около, сбоку, перед. 
Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Чтение худ.литературы 

А. Майков «Осенние 

листья по ветру 
кружат…» (чтение) 

Закрепить знания детей об осенних явлениях природы; 

Учить понимать поэтические образы в стихотворении; 

Дать представление о необходимости одеваться по погоде, чтобы не заболеть. 

4 неделя Художественно- 

эстетическое 

Рисование 
«Бублики, баранки» 

Закреплять навыки рисования акварельными красками; 

Развивать творческую самостоятельность; 
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«Хлеб всему 

голова» 

развитие  Формировать умение оценивать рисунки товарищей; 

Аппликация. 
«Испечём мы каравай» 

Учить аккуратно вырезать детали, собирать их вместе по образцу, 

Ровно приклеивать; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Беседа: «Как 

выращивают хлеб?» 

Закрепить знания детей о том, что хлеб – это один из самых главных продуктов 

питания, его очень трудно вырастить; 

Познакомить детей с трудом хлеборобов осенью; 
Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей и к хлебу. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Покупаем булочки» 

Учить сравнивать два неравенства на основе составления пар, не прибегая к счёту, 

уравнивать неравенства двумя способами; 

Закрепить умение определять направления: направо - налево; 

Упражнять в различении геометрических фигур; 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 
«Хлеб всему голова» 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба: 

Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на стол, 
Развивать знания детей о том, что хлеб это один из самых главных продуктов 

питания в России 
Учить разгадывать загадки. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Сладкое, соленое и 
кислое» 

Познакомить детей с разными вкусовыми ощущениями (сладкое, соленое и 

кислое); 

Воспитывать любознательность. 

Речевое 

развитие 
 

Рассказывание на тему 

стихотворения 

С. Капукян «Маша 

обедает» 

Уточнить и конкретизировать представления детей о хлеборобах, их труде, 

помощниках машинах; 

Учить детей составлять короткий рассказ по содержанию стихотворения; 

Учить передавать содержание рассказа своими словами; 

Активизировать употребление слов антонимов; 

Воспитывать бережное отношение к продуктам питания. 

Чтение худ.литературы 

В. Н. Крупин «Отцовское 

поле» /чтение/ 

Учить составлять рассказ по опорным картинкам. 
Воспитывать у дошкольников уважение к людям, которые трудятся на полях 

нашей страны; 
Развивать внимание, мышление; бережное отношение к хлебу; 
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ОКТЯБРЬ 
 

Тема недели Область ОД Тема НОД Программные задачи 

 

1 неделя 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Рисование 

«Город, в котором мы живём» 

Познакомить детей с понятием город, улица. Учить передавать в рисунке форму 

строение многоэтажного дома, делать набросок карандашом. Упражнять в рисовании 
восковыми и цветными мелками. Развивать самостоятельность и творчество. 

«Наш город. 

Наша улица» 

/Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями/. 

 Аппликация 

«Флажки ко Дню Республики» 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами. Показать прием деления квадрата 

по диагонали на два треугольника. Развивать чувство формы и композиции, 
глазомер. Воспитывать самостоятельность, уверенность. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

«Наш друг светофор». 

Закрепить знания о светофоре и назначении его цветов. Продолжить работу по 

ознакомлению детей с правилами поведения на проезжей части и на тротуаре. 

Закреплять знания о том, что улица делится на две части: тротуар и проезжую часть. 

Развивать наблюдательность к дорожным знакам и работе светофора. 

 Познавательное 

развитие/в 

совместной 

деятельности/ 

ФЭМП 

 

«Дома на нашей улице» 

Упражнять в сравнении неравенств на основе составления пар, не прибегая к счёту, 

учить уравнивать неравенства 2 способами. Учить считать в пределах двух; 

Упражнять в соотношении предметов по величине. Упражнять в различении 

пространственного расположения предметов относительно себя. Закрепить знания 
слов: высокий, низкий. 

  Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Рассказать о самых красивых местах родного города, других его 

достопримечательностях. 

  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
Ветер расселяет деревья. 

Познакомить детей с причиной возникновения ветра - движением воздушных масс, 

Уточнить представления детей о свойствах воздуха. 

 Речевое 

развитие 

Рассказывание из опыта «Где 

мы были, что видели» 
Закрепить представление о родном городе и его достопримечательностях. 

Закрепить умение составлять рассказ из личного опыта на основе вопросов. Учить 

вслушиваться в звучание слов, выделять в словах звуки. 

  ЧХЛ 

Потешка: «Ножки, ножки, где 

вы были?» (заучивание) 

Учить понимать эмоционально-образное содержание произведения; нравственный 

смысл произведения; произносить чистоговорки, скороговорки. Углублять 

представление о соответствии названия текста (темы) его содержанию. Знакомить с 
малыми формами фольклора. Повторить знакомые считалки 

 

2 неделя 

 

Художественно- 

эстетическое 

Рисование 

«Деревья. Рисование листьев» 

Познакомить с названиями некоторых деревьев, с составными частями дерева, 

пользой деревьев. Учить рисовать листья. 
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«Деревья, 

кустарники» 

развитие Лепка 
«Лепка берёзы и ёлочки» 

Учить сравнивать деревья. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

мелкую моторику рук. Закрепить умение скатывать «колбаски». 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Ручной труд. 

«Деревья» 

Учить конструировать предметы мебели, объединять одним содержанием, 

обыгрывать постройку. Формировать умение работать в подгруппе. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«В парке» 

Закреплять умение отсчитывать предметы по образцу и заданному числу; 

Упражнять в сравнении групп предметов, выраженных смежными числами; 

Закреплять знания о порядковом значении чисел от 1 до 5; 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 

«Деревья» 

Повторить название деревьев, составные части деревьев, пользу деревьев; 

Учить бережно, относиться к деревьям. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Послушаем своё дыхание» 

Напомнить, чем дышим, и откуда берётся кислород; 
Научить прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, его глубину, 

частоту и по этим признакам – состояние организма 

Речевое 

развитие 
 

«Описание деревьев» 

Учить сравнивать деревья, описывать их, передавать особенности внешнего строения 

разных видов деревьев; 
Упражнять в употреблении сущ. множественного числа. 

Чтение худ. литературы 

 

1. «Дурак и берёза» Русская 

народная сказка. 

2. Д. Чехов «Сказка старого 

дуба» 

Познакомить с содержанием сказки; 

Учить оценивать поступки героев; 

Развивать внимание, память; 

Воспитывать любовь к литературе. 

 
 

3 неделя 

«В мире 

вещей» / 
Осенняя 

  
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 
 

Рисование 

«Шапочки для мальчиков и 

девочек» 

 
 

Закреплять представление о осенней одежде; 
Самостоятельно создавать орнамент по представлению или замыслу; 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
Учить осознавать свою гендерную принадлежность; 
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одежда обувь.   Лепка 

«Оденем кукол на прогулку» 

Учить передавать фигуру человека в одежде, соблюдая пропорции; 

Закреплять навыки пальцевой лепки, сглаживания поверхности, плотного 
соединения частей. 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд/соц. 

С/Р игра «Мы-дизайнеры» 
Познакомить детей с профессией дизайнера; 
Расширить, и закрепить знания детей о работе дизайнера, формировать 

первоначальное представление о том, что на изготовление каждой вещи 

затрачивается много труда. 
Развивать и укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Кукольный гардероб» 

Учить сравнивать две группы предметов, выраженные рядом стоящими числами 1и 

2; 

Упражнять в различении и названии пространственного расположения предметов 

относительно себя. Упражнять в счёте звуков на слух; 
Закрепить употребление слов: слева, справа, впереди; 

  Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 
«Осенняя одежда обувь» 

Закрепить знания детей об одежде. 
Дать представление о разнообразии верхней одежды, обуви и головных уборах в 

разное время года. 

  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Мир ткани» 
/Опыт с тканью. / 

Выявить свойства ткани, вызвать интерес к экспериментированию. 

Учить детей определять и называть ткани (ситец, шерсть, капрон, джинс); 

Сравнивать ткани по их свойствам и понимать, что именно они обусловливают 

способ использования тканей для пошива вещей. 

 Речевое 

развитие 
Составление рассказа: 

«Осенняя одежда, обувь» 

Познакомить с названием предметов верхней одежды, обуви, головных уборов; 

Учить сравнивать предметы, познакомить с составными частями предметов; 
Развивать мышление, воображение. 

  Чтение худ.литературы 

Шотландская народная песня 

«Купите лук», пер. И. 

Токмаковой (заучивание) 

Учить понимать: 

- эмоционально-образное содержание произведения; 

- нравственный смысл произведения. 

Углублять представления детей о соответствии названия текста его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. Повторить знакомые считалки 

 

 

 

 

 

 
4неделя 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Рисование по 

замыслу» 

Побуждать отображать впечатления от окружающего мира, используя навыки рисования 

карандашами и сыпучими изобразительными материалами. 

 

Аппликация 

«Вышла курочка- 

хохлатка, 

С нею желтые 

цыплятки…» 

Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам. Развивать замысел; 

Учить способам аппликации из частей(кругов) делать цыплят. 

Учить, аккуратно вырезать детали, собирать их вместе по образцу. 

Ровно приклеивать. 
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«Птицы» Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Ручной труд 

Оригами: «Птицы» 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать элементарные представления об 

оригами. Учить складывать квадрат по диагонали и вчетверо для получения птички; - 
добавлять элементы для украшения птички 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Кто прилетел?» 
Закрепить представления о птицах; Уточнить и углубить знания о квадрате; Учить 
отсчитывать предметы по образцу; Упражнять в различении направления звука; Ввести в 

словарь детей слова: угол, вершина, сторона; 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 
Птицы 

Учить наблюдать за птицами (как ищут корм, чем можем им помочь); Учить осуществлять 

подкормку зимующих птиц. Закрепить умение различать и называть птиц, прилетающих на 

участок 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Лимон запускает 

ракету в космос» 

Закрепить и уточнить знания детей о воде, лимоне, соде. Формировать умение выполнять 

задания в соответствии с заданной целью; Развивать умение, формировать 

аргументированные высказывания; Воспитывать интерес к опыту, познанию нового 

Речевое развитие Составление 

описательного 

рассказа по 

картинам о птицах 

Учить составлять описательный рассказ по картине, опираясь на план, предложенный 

воспитателем .Упражнять в употреблении названии птенцов в косвенных падежах. 

Чтение 

худ.литературы 

Русская народная 

сказка: «Петушок и 

бобовое зернышко» 

(в обработке О. 

Капицы 

рассказывание) 

Учить: 

- понимать тему, образное содержание и идею сказки, значение пословицы и ее связь с 

сюжетом сказки; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения; 

- формулировать тему, основную мысль сказки. 

Стимулировать желание придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке 

 

 

5 неделя 
 

«Повторение 

и закрепление 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Деревья. Рисование листьев» 

Закрепить названия некоторых деревьев, с составными частями дерева, пользой 

деревьев; 

Закрепить умение рисовать листья. 

Лепка 

«Оденем кукол на прогулку» 

Закрепить умение передавать фигуру человека в одежде, соблюдая пропорции; 

Закреплять навыки пальцевой лепки, сглаживания поверхности, плотного соединения 
частей. 



51 
 

пройденного 

материала» 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Ручной труд. 

 
«Кукольная мебель» 

Учить конструировать предметы мебели, объединять одним содержанием, 

обыгрывать постройку; 
Формировать умение работать в подгруппе. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«В парке» 

Закреплять умение отсчитывать предметы по образцу и заданному числу; 

Закреплять знания о порядковом значении чисел от 1 до 5; 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 

«Осенняя одежда обувь» 

Закрепить знания детей об одежде. 

Дать представление о разнообразии верхней одежды, обуви и головных уборах в 

разное время года. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Послушаем своё дыхание» 

Напомнить, чем дышим, и откуда берётся кислород; 

Научить прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, его глубину, 

частоту и по этим признакам – состояние организма 

Речевое 

развитие 
 

«Описание деревьев» 

Учить сравнивать деревья, описывать их, передавать особенности внешнего строения 

разных видов деревьев; 
Упражнять в употреблении сущ. множественного числа. 

Чтение худ.литературы 

Потешка: «Плетень» (за- 

учивание) 

Учить понимать: 

- эмоционально-образное содержание произведения; 

- нравственный смысл произведения; 

- произносить чистоговорки, скороговорки. 

Углублять представление о соответствии названия текста (темы) его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 
Повторить знакомые считалки 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Тема 

недели 

Область ОД Тема НОД Программные задачи 

 Художественно- 

Эстетическое 

Развитие 

Рисование 

 

«Куклы квартиру вчера получили 

Жаль только мебель пока не купили» 

Упражнять в практическом применении полученных знаний, рисуя мебель; 
Учит самостоятельно выбирать сюжет, отрабатывать умение располагать сюжет на 

всем листе бумаги, выделять главное; 

Совершенствовать навыки рисования. 
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1 неделя 

 

«Дом: 

мебель» 

 Аппликация 

 

«Мебель для кукольной столовой» 

Закрепить знания о мебели в соответствии с её использованием; 
Учить приклеивать к коробочке детали для изготовления предметов мебели, 

украшать готовыми элементами орнамента; 
Учить аккуратно приклеивать детали к объемной форме. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

«Источники опасности дома» 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут представлять 

для них опасность. 

Закреплять знания о безопасном поведении в быту 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Магазин бытовой техники» 

Обобщить представления о работе продавца и классификации техники; 

Познакомить с порядковым значением чисел в пределах 2; 

Учить различать вопросы: «Сколько? Который по счёту? На котором месте стоит?» 

Упражнять в счёте звуков на слух; 

Закреплять знание о частях суток; 
Упражнять в употреблении слов: утро, день, вечер, ночь. 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром. 
 

«Дом: мебель, бытовые приборы, 

ОБЖ» 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут представлять 

для них опасность. 

Закреплять знания о безопасном поведении в быту 

Закрепить понятие «мебель». 
Учить объединять и классифицировать предметы по разным признакам 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

«Таинственные картинки» 

Показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если посмотреть на них 

через цветные стекла; 

Познакомить детей с физическими понятиями, новыми опытами, 

Воспитывать любознательность. 

Речевое 

развитие 

Составление рассказа: 

«Квартира куклы Светы» 

Закрепить знания о мебели; 

Расширить словарный запас детей; 

Учить правильно употреблять предлоги с существительными; 
Уточнить произношение звука «у». 

Чтение худ.литературы 
 

С. Черный «Когда никого нет дома» 

(рассказывание). 

Учить: 

- эмоционально воспринимать и понимать образное содержание произведения; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения. 

Развивать образность и выразительность речи 

 

2 неделя 

 

«Я – 

Человек» / 

Человек. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Секреты здоровья» 

Учить рисовать фигуру человека; 

Закреплять знание способов и приёмов рисования цветными карандашами; 

Воспитывать правильное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

Лепка 

 
«Весёлый человечек» 

Учить лепить фигуру человека в движении; 

Закрепить приёмы лепки из пластилина: раскатывание круговыми движениями 

между ладонями, сплющивание, оттягивание. 
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Части тела. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

С.р. игра «Помоги Незнайке сберечь 

здоровье» 

Закреплять первоначальные навыки охраны жизни и здоровья; 
На основе ситуационных моментов учить делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности; 
Воспитывать чувство взаимовыручки, стремление оказывать помощь друг другу. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Мы любим заниматься 

физкультурой» 

Уточнить представления о внешнем облике человека; 
Учить сравнивать множества, выраженные рядом стоящими числами 2и 3; 

Познакомить с прямоугольником4 

Упражнять в пространственном расположении предметов относительно себя; 
Закрепить употребление слов: угол, вершина, сторона. 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром. 
«Тело человека» 

Уточнить знания, из каких частей состоит тело человека; 

Дать знания о роли органов чувств. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

«У воды нет запаха» 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды. 

Что нужно сделать с водой, чтобы она имела запах. 

Закрепить с детьми свойства воды, ее значение в жизни людей. 

Воспитывать любознательность и интерес к опытам 

Речевое 

развитие 
Составление описательного 

рассказа по картинам 
«Человек. Части тела» 

Уточнить представления о внешнем облике человека, частях тела, лица. 
Закрепить произношение звука «ч» в словах, учить подбирать слова с этим звуком. 

Чтение худ.литературы 

М. Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный» (заучивание) 

Учить эмоциональному восприятию образного содержания поэтического текста, 

пониманию значения использования автором средств выразительности. 

Развивать образность, выразительность речи 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность 

3 

неделя 

 

«Транс 

порт: 

виды 

транспо 

рта. 

Дорожн 

ая 

азбука» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 
«Дорога для машин» 

Учить при закрашивании формы регулировать силу нажима на карандаш; 

Побуждать к дополнению готового рисунка различными деталями. 

Аппликация 

«Автобус для зверят» 

Закреплять умение изображать предметы из готовых форм, передавать их строение; 

Правильно держать ножницы и ровно разрезать узкую полоску бумаги (окна); 

Упражнять в технике наклеивания. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

«Автобус» 

Закрепить знания о транспорте; 

Уточнить особенности внешнего вида; 

Учить складывать прямоугольник пополам, наклеивать детали, колёса, окна. 

Закрепить знания сигналов светофора, действия пешеходов и водителей. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Математический автобус» 

Уточнить представление о труде водителя; 
Познакомить с порядковым значением чисел в пределах трех. 

Учить отсчитывать предметы в пределах 3 по образцу. 

Закрепить знание названий порядковых числительных в пределах 3, геометрических 
фигур. 

  Ознакомление с предметным Закреплять знания о видах транспорта и его назначении (наземный, подземный, 
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   окружением и социальным 

миром. 

«Транспорт: виды транспорта. 

Дорожная азбука» 

водный, воздушный). 
Повторить правила дорожного движения и значения сигналов светофора. 

Углублять знания о правилах пользования общественным транспортом. 

Обогащать лексику словами, обозначающими профессии людей, связанных с 

транспортом: водитель, летчик, машинист и т. д. 

Познавательно- 

исследовательская деятельность. 

Закрепить знания детей о свойствах 

песка, воспитывать интерес к 

эксперименту. 

Познакомить детей с понятием «отражение», 

Найти предметы, способные отражать, познакомить с понятием «световая энергия» 

Речевое 

развитие 

«Описание транспортных игрушек» Побуждать к составлению рассказа по игрушке; 

Закреплять понимание предлогов: в, на, под, между; 

Обогатить и уточнить: 

- представления о транспорте; 
- понимание общественной значимости трудашофера, водителя 

 Чтение худ.литературы 

С. Михалков «Дядя Степа» (чтение) 

Учить: 

- понимать и оценивать характеры героев; 

- передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания произведения 

 

4 

неделя 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Рисование по замыслу» 

Учит детей рисовать по мотивам знакомых сказок: самостоятельно выбирать тему, 

образы сказочных героев; 

Закрепить умение пользоваться красками. 

«В 

гостях у 

сказки» 

 Лепка 
Лепка по замыслу. 

Упражнять в использовании разных приемов лепки; 

Воспитывать самостоятельность и творчество. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд 

«Сказочный замок» 

Упражнять: - в сооружении прочных построек с перекрытиями способом 

обстраивания бумажных моделей кирпичиками 

Развивать конструкторские навыки, фантазию, творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, находить общее и 
выделять различия. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Путешествие в сказку» 

Закрепить количественный и порядковый счет в пределах 3; 

Упражнять в понимании и различении вопросов: Сколько? Который по счёту? На 

котором месте стоит? 

  Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 

Викторина по русским народным 
сказкам 

Закрепить знания детей о русских народных сказках; 

Воспитывать в них любовь к устному народному творчеству. 
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Познавательно- 

исследовательская деятельность. 
«Здравствуй, солнечный зайчик» 

Дать представление о том, что «солнечный зайчик» - это луч солнечного света, 

отраженного от зеркальной поверхности. 

Речевое 

развитие 
Составление описаний 

персонажей сказки «Теремок» 

Учить составлять описание сказочных героев; 

Учить описывать предметы, вести диалог с игрушкой. 
Продолжать воспитывать умение определять и называть первый звук в слове. 

Чтение худ.литературы 

Русская народная сказка «Петушок 

и бобовое зернышко» (в обработке 

О. Капицы) (рассказывание) 

Учить: 
- понимать тему, образное содержание и идею сказки, значение пословицы и ее связь 

с сюжетом сказки; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения; 

- формулировать тему, основную мысль сказки. 
Стимулировать желание придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке 

Развивать образность, выразительность речи 
Воспитывать трудолюбие, аккуратность 

 
ДЕКАБРЬ 

Тема 

недели 

Область 

ОД 

Тема 

НОД 

Программные задачи 

 

1 

неделя 

 
 

«Посуд 

а. 

Продук 

ты 

питания 

» 

Художественно- 

эстетическое 

Развитие 

Рисование 

 

«Тарелочки для бабушки Федоры» 

Учить рисовать узор на круге, чередуя элементы и цвета, украшать середину круга; 

Развивать самостоятельность и творчество. 

Аппликация/лепка 

 

«Вылепим посуду» 

Закрепить представления о предметах посуды, их группировке; 

Закрепить знание обобщающего понятия «посуда»; 

Закреплять приемы лепки из пластилина: раскатывание круговыми движениями 

между ладонями, сплющивание, оттягивание. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд 

«Накрываем на стол» (общественно- 

полезный труд). 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию; 

Понимать значение результатов своего труда для других; 

Учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Магазин посуды» 

Обобщить представления о работе продавца и классификации посуды; 

Уточнить представление о стеклянных изделиях; 

Учить понимать независимость количества предметов от их величины; 

Закрепить умение сравнивать предметы по величине; 

Учить отсчитывать предметы по образцу; 
Закрепить употребление слов: большой, поменьше, самый маленький. 
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   Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 

«Какая бывает посуда» 

Учить различать и называть предметы посуды, группировать и объединять предметы 

по сходным признакам, находить сходства и различия между предметами; 

Воспитывать бережное отношение к предметам, сделанным людьми; 

Закреплять знание обобщающего понятия «посуда»; 

Учить составлять слова по аналогии. 

Познавательно- 

исследовательская деятельность. 
«Звонкие бутылочки» 

Развивать слух; 

Закреплять умение запоминать звуки; 

Соотносить их с источником. 

Речевое 

развитие 

«Описание посуды» Упражнять в употреблении существительных в именительном и родительном 

падежах множественного числа; 

Учить сравнивать предметы посуды, называть их составные части, описывать 

предмет. 

Чтение худ. Литературы 

 

1. «К. Чуковский «Федорино 

горе»» 

2. «Чтение рассказа В. 

Карасевой «Стакан» 

Закреплять умение правильно называть предметы посуды и обобщающее понятие; 

Активизировать в речи глаголы; 

Учить воспринимать на слух и правильно произносить звук жизолированно, в словах 

и фразах; 

Учить понимать содержание произведения, его юмористический смысл; 

Рассказывать о помощи по дому. 

 

 

 

 

 

 

 
2 

неделя 

 

 

«Здравс 

твуй, 

зимушк 

а- 

зима!» 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 

«Украшение свитеров для 

мальчиков и девочек» 

Закреплять представление о зимней одежде; 

Уточнить представление: нужно тепло одеваться, чтобы не заболеть; 

Учить осознавать свою гендерную принадлежность; 

Закреплять умение создавать узор на полосе, используя линии, мазки, круги и другие 

знакомые элементы; 
Учить подбирать краски в соответствии с фоном. 

Аппликация 

 

«Кустики в снегу» 

Закрепить знание признаков зимы; 

Воспитывать бережное отношение к природе; 

Закреплять умение разрезать полосу бумаги, создавать изображение из полос разной 

длины; 
Учить передавать образ зимней природы, используя метод обрыва бумаги. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд. 

 
«Идём гулять» (самообслуживание) 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

её в порядок (чистить, просушивать) 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Зимние дорожки» 

Расширять знания о зиме; 
Учить раскладывать предметы по убывающей длине; 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 4; 

Учить считать до 4; 

Упражнять в употреблении порядковых числительных, слов: самый длинный, короче, 

самый короткий. 
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  Ознакомление с предметным Уточнить знания о зимних явлениях природы; 

окружением и социальным Познакомить с особенностями диких животных, впадающих зимой в спячку. 

миром.  

«Что бывает зимой?»  

Познавательно- Напомнить три состояния воды; 

исследовательская деятельность. Формировать интерес к опыту, познанию нового; 

«Лед- твердая вода» Развивать наблюдательность. 

Речевое  Учить составлять рассказ по картине вместе со взрослым и самостоятельно; 

развитие Описание картины «Уголок Учить образовывать форму родительного падежа существительных; 
 природы в детском саду»» Учить подбирать слова, сходные по звучанию. 
 Чтение худ.литературы Закреплять умение подбирать определения к словам: снег, снежинка, зима; 
 1. «Чтение стихотворений о зиме» Учить эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста. 
 2. «Рассказ К. Лукашевича «Добрая Учить пересказывать короткий рассказ без помощи вопросов; 
 девочка» Упражнять в употреблении повелительного наклонения глаголов 

 

3 

неделя 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Рукавичка для зверей» 

Учить рисовать рукавичку с помощью ладошки; 

Самостоятельно создавать орнамент по представлению или замыслу; 
Формировать точные графические умения, аккуратно и уверенно обводить кисти рук, 

удерживая карандаш возле руки; 

Развивать воображение, координацию движений руки и глаза; 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

«В 
мире 

вещей» 

(одежда 

, обувь) 

 Лепка 

«Снегурочка» 

Учить передавать фигуру человека в одежде, соблюдая пропорции; 

Закреплять навыки пальцевой лепки, сглаживания поверхности, плотного соединения 

частей. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

«Безопасная одежда для зимы» 

Рассказать об одежде, предназначенной для зимы; 

Объяснить опасность неправильного одевания в зимний период; 

Развивать внимание и мышление. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Счет до 5. Геометрические фигуры. 

Понятие больше-меньше, короче- 
длиннее» 

Упражнять в счете до 5, в нахождении геометрических фигур в изображениях 

предметов; в сравнении предметов по длине и размеру; 

Развивать ловкость, быстроту движений. 

  Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 
«В мире вещей» 

Уточнить знания о разнообразии тканей, их свойствах и предметах, изготовленных из 

них; 

Дать первоначальное представление о процессе пошива; 

Воспитывать бережное и аккуратное отношение к вещам. 

  Познавательно- 

исследовательская деятельность. 

«Мир ткани» 

Учить детей определять и называть ткани (ситец, шерсть, капрон, джинс); 

Сравнивать ткани по их свойствам и понимать, что именно они обусловливают 

способ использования тканей для пошива вещей. 



58 
 

  Речевое 

развитие 

 

«Зимняя одежда, обувь» 
Познакомить с названием предметов верхней одежды, обуви, головных уборов; 

Учить сравнивать предметы, познакомить с составными частями предметов; 
Развивать мышление, воображение. 

 Чтение худ.литературы 

1. «Чтение и пересказ рус.народной 

сказки «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 
2. «Мойдодыр» К. Чуковский 

Учить пересказывать короткую сказку, передавая диалог персонажей; 

Закрепить употребление повелительного наклонения глагола. 

 

4 
неделя 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Рисование 

«Снегурочка» 

Учить передавать фигуру человека, рисовать крупно, на всем листе; 

Закрепить умение пользоваться красками. 

  Аппликация/лепка 
«Снеговик» 

Учить аккуратно вырезать детали, собирать их вместе по образцу, 
Ровно приклеивать; 

 

«Сунду 

чок 

Деда 

Мороза 

» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд. 

«Гирлянда на елочку» 

(конструктивная д-ть) 

Учить разрезать узкую полоску, склеивать в кольца, соединяя звенья в цепь; 

Учить выполнять общую работу для украшения группы. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры. 

Порядковый счет до 5. Понятия: 

тоньше- толще» 

Упражнять в нахождении геометрических фигур, в порядковом счете до 5; 

Учить сравнивать предметы по толщине, развивать память. 

  Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 

«Как зимуют растения на улице и в 

комнате?» 

Закреплять знания о комнатных растениях уголка природы, знание правил ухода за 

ними; 

Дать первоначальное представление о зимнем покое деревьев и кустарников; 

Побуждать бережно относиться к растениям в помещении и на улице. 

  Познавательно- 

исследовательская деятельность. 
«Лед – это вода!» 

Повторить свойства воды; 

Познакомить с её твёрдым состоянием; 

Развивать внимание, мышление. 

 Речевое 

развитие 
 

«Какие бывают подарки» 

Вовлекать в общий разговор; 

Учить передавать содержание рассказа своими словами; 

Описывать предметы, вести диалог с игрушкой. 

  Чтение худ.литературы 

1. «Рассказ Н. Калининой «Про 

снежный колобок» 

2. «Русская народная сказка 
«Морозко» 

Развивать внимание, мышление; 
Учить составлять рассказ по опорным картинкам. 
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Январь 
1 неделя каникулы 

 

 

 

2 неделя 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 
«Наши зимние забавы» 

Учить рисовать фигуру человека в зимней одежде; 

Закреплять технические навыки рисования материалами 

Лепка 

«Снегирь» 

Закреплять умение растягивать пластилин пальцем по бумаге, выполнять работу 

аккуратно, не вылезая за контур; 

Распределять пластилин равномерно. 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

«Зимние забавы» 
(безопасность собственной 

жизнедеятельности) 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в зимнее время года; 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

  

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«На лесной полянке» 

Закреплять представление о том, как зимуют звери в лесу. Упражнять в сравнении 

2 групп предметов, выраженных смежными числами 3и 4. Учить отсчитывать 3 и 

4 предмета по образцу; 
Упражнять в счете движений. Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 

«Что мы знаем о зиме?» 

(рассматривание 

репродукций) 

Обобщить представления о зимних явлениях природы; 

Учить подбирать определения к словам «снежной» тематики. 

  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Зимний пейзаж» 

(конструктивная д-ть) 

Закрепить представление о зимних явлениях природы; 
Закрепить навыки работы с мятой бумагой и бумажными шариками; 

Учить создавать выразительную полуобъемную картину, используя 

дополнительные материалы. 

  

Речевое 

развитие 

«Белые фигурки» Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения; 
Подводить к составлению небольшого пересказа. Развивать образность речи, 

дикцию. Уточнять и закреплять правильное произношение шипящих звуков. 

  Чтение худ.литературы 

1. «Чтение стихотворений о 

зиме» 

2. «Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

Закреплять умение подбирать определения к словам: снег, снежинка, зима; 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста. 
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3 неделя 

«Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Домашние 

птицы» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Домашние питомцы. 
Петушок» 

Познакомить с названием домашних птиц и их детенышами; 

Дать понятие о пользе, кот.приносят животные 

Лепка 

«Описание животных. Лепка 

собачки». 

Учить описываться домашние животные; 

Составлять рассказ; лепить фигуру из целого куска. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд. 

«Наши меньшие друзья» 

(труд в природе) 

Поощрять желание детей ухаживать за животными: мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«В деревне» 

Оживить впечатления о жизни в сельской местности; 

Повторить поряд. значение чисел в пределах 2; 

Учить различать вопросы сколько, который, по счету, на котором месте стоит; 

Упражнять в счете звуков на слух. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Домашние животные» 

Познакомить с особенностями поведения домашних животных, рассказать, как 

человек заботится о них; 

Закрепить знания названий домашних животных и их детенышей. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Кормим питомца» 

Повторить правила кормления домашних питомцев; 

Напомнить о безопасности во время кормления. 

Речевое 

развитие 

Рассказывание по картинке 

«Кошка с котятами» 

Закрепить знание о домашних животных; 
Учить составлять рассказ по картинке вместе со взрослым и самостоятельно; 

Учить соотносить названия взрослых животных с названиями детенышей; 
Активизировать употребление глаголов. 

Чтение худ.литературы 

1. «Русская народная 

сказка «Бобовое 

зернышко»» 

«Мордовская народная сказка 
«Как собака друга искала» 

Познакомить со сказками, развивать внимание, речь, эмоционально образное 

исполнение игровых упражнений; 

Оценивать поступки героев 
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4 неделя 

«Дикие 

животные и 

их детеныши» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Зайчик» 
Закрепить представление о диких животных; 
Учить передавать фигуру животного, соотношение его частей тела по величине. 

Аппликация 

«Кто пришел на день 

рождения Зайчонка» 

Упражнять в изображении животных из готовых форм, побуждать изображать 

несколько изображений и объединять с другими работами; 
Воспитывать любовь и интерес к животным. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

«Зоопарк» 

Рассказать о правилах поведения в зоопарке; 

Вспомнить животных, живущих в зоопарке. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Вчера и сегодня» 

Познакомить с числом 5, закрепить представление о сходстве и различии 

треугольника и круга; 

Упражнять в различении значения слов сегодня, вчера. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Зоопарк» 

Закрепить знания животных жарких стран, закрепить знания названий детенышей 

животных 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Домики для львенка и 

черепахи» (конструирование) 

Закреплять умение анализировать постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине; 

Подводить к умению строить по условию. 

Речевое 

развитие 
 

«Как крокодил научился 

летать» 

Вовлекать в игровое и речевое взаимодействие, побуждать вести ролевой диалог; 

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков Л, ЛЬ, учить различать 

их на слух и при произношении. 

Чтение худ.литературы 

Русские народные сказки 

«Лисичка сестричка и серый 

волк», «Снегурушка и лиса»»; 

«Я. Сегель «Как я был 

обезьянкой» 

Познакомить со сказками, учить определять характеры и поступки персонажей; 

Побуждать сопоставлять героев сказки, познакомить с особенностями жанра. 

Уточнить знания о цирке, упражнять в использовании форм единственного и 

множественного числа названий детенышей животных. 
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Февраль 
Тема недели Область ОД Тема НОД Программные задачи 

 
 

1 неделя 

«Я и моя 

семья» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Платье для мамы» 

Воспитывать чувство любви и уважения к маме, учить рисовать красками цветы, 

самостоятельно подбирать цвета. 

Аппликация 
«По замыслу» 

Побуждать рассказывать о своей работе, закреплять умения самостоятельно 
выбирать тему, реализовывать замысел. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

«Какие бывают подарки» 

Вовлекать в общий разговор, учить передавать содержание рассказа своими 

словами, описывать предметы, вести диалог с игрушкой. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Вместе с мамой» 

Закреплять понимание независимость и количество пространственного 

положения. Упражнять в сравнении предметов по ширине путем наложения и 

приложения, закреплять знания о геометрических фигурах. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Моя семья» 

Учить правильно определять членов семьи на фото, рассказывать о них; 

Обобщить представление: семья- это все, кто живет вместе с ребенком; 

Закрепить знания о ближайших родственниках, обязанностях ребенка по дому. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Рисунок на спине» 

Уточнить представление детей о пальцах рук как об органе осязания (тактильная 

чувствительность) 

Речевое 

развитие 
Описание семьи. «Помощь 

по дому» 

Учить описывать семью, рассказывать о помощи родителям; 

Развивать речь, мышление. 

Чтение худ.литературы 

1. «Русская народная сказка 
«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

2. «Л. Воронкова «Как Аленка 

разбила зеркало» 

Довести до понимания опасность непослушания; 

Учить понимать и оценивать поступки героев. 

Закрепить правило обращения с опасными для жизни и здоровья предметами; 

Учить оценивать поступки героев. 

 

 
2 неделя 

 

«Профессии» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Регулировка движения. 
Светофор» 

Повторить дорожные знаки, значения сигналов светофора, профессию 

регулировщик; 
Учить рисовать светофор. 

Аппликация 

«Строитель» 

Учить создавать объёмный предмет, складывать прямоугольный лист пополам, 

сглаживать линии сгиба, сгибать прямые углы у сложенного прямоугольника для 

получения трапеции. 
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 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд. 

«Строители» 

Вовлекать в общий разговор, учить передавать содержание рассказа своими 

словами, описывать предметы; 

Предложить «построить» свой город из коробок. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Машины на улице» 

Закреплять представления о правилах дорожного движения и сигналы светофора; 

Учить сравнивать две группы предметов, выраженные рядом стоящими числами 4 

и 5. Упражнять в сравнении 4-5 предметов по высоте. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Врачи наши помощники» 

Закреплять представление о труде врача, знание о витаминах; 

Воспитывать уважение к людям, которые заботятся о нашем здоровье; 

Воспитывать понимание ценности здоровья, потребность заботиться о нем. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Правило чистюли» 

Развивать компетентность детей в решении задач, связанных с применением 

культурно-гигиенических навыков и умений. 

Речевое 

развитие 
«Научимся говорить 

правильно» 

Учить пользоваться сложноподчиненными предложениями, согласовывать сущ. и 

прил. в роде и числе; 

Учить правильно произносить звук Щ изолированный в словах и фразах, 
подбирать слова на заданный звук 

Чтение худ.литературы 

1. «Чтение стихотворения С. 

Михалкова «А что у вас?» 

2. «Рассказ В. Бороздина 
«Звездолётчики» 

Учить слушать литературное произведение, рассказывать о важности профессий; 

Развивать внимание, память; 

Учить отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 неделя 

 

«Папин 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Танк» 

Уточнить представление детей о нашей армии, повторить род войск, военные 

профессии; 
Учить самостоятельно рисовать танк, опираясь на образец. 

Лепка 

«Вертолет» 

Познакомить с профессиями в армии, учить лепить фигуру по образцу, развивать 

двигательную активность. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Военные и танки» 

Закреплять представления о родах войск и военной службе; 

Упражнять в понимании независимости количества предметов от их формы и 

величины; 

Закреплять умение сравнивать предметы по высоте, упражнять в различении 

геометрических фигур. 
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праздник»  
Речевое 

развитие 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«День защитника отечества» 

Уточнить представление детей о нашей армии, повторить рода войск, военные 

профессии и технику. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Что в пакете» 

Выявить свойства воздуха, сравнить свойства воздуха и воды. 

 

«Папин праздник» 

Обогащать и развивать связную речь; 

Учить образовывать от существительных с помощью суффиксов ИСТ, ИК, ЕЦ 
виды профессии. 

 Чтение худ.литературы 

1«Рассказ В. Бороздина 

«Звездолетчики» 

2. «Чтение стихотворения А. 

Жарова «Пограничник» 

Развивать внимание, память, игровые навыки; 

Учить слушать произведение и отвечать на вопросы; 

Повторить военные профессии. 

 

 

 
 

4 неделя 

 

«Рыбы» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Аквариум с рыбками» 

Продолжить знакомить детей с акварельными красками; 

Учить рисовать округлый предмет и аккуратно закрашивать его. 

Аппликация 

«Золотая рыбка» 
Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 
Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; 

Закреплять навыки аккуратного вырезания и наклеивания. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность. 

«Пруд» 

Повторить правила поведения на водоёмах; 

Развивать внимание, бережное отношение к природе. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры. 
Счет до 5». 

Учить находить лишнее в группе предметов, одинаковые фигуры; 

Выполнять задания на счет до 5 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«В гостях у речных рыб» 

Приобщать к основам экологической грамотности; 

Способствовать освоению детьми представлений о речных рыбах. 

Познавательно- 

исследовательская 

Формировать представление о некоторых свойствах воды для всего живого. 
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  деятельность. 

«Вода-среда обитания 

рыб» 

 

Речевое 

развитие 

«Волшебная рыбка» Учить составлять предложения на заданную тему «Что бы ты попросил у золотой 
рыбки». 

Чтение худ.литературы 

1. «А. С. Пушкин «Сказка о 

золотой рыбке» 

2. «Франц. песенка в обр. Н. 

Гернет и С. Гиппиус «Рыбки» 

Познакомить с отрывком из «Сказки о золотой рыбке»; 

Активизировать словарь по темам «море», «небо». 

 

 

Март 

Тема недели Область ОД Тема НОД Программные задачи 

 

1 неделя 

 

 

«Международный 

женский день» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 
«Ваза с цветами» 

Воспитывать доброе внимательное отношение к маме, стремление помогать 

ей, создавать в рисунке сюжетную композицию. 

Аппликация 

«Красивый букет для 
бабушек и мам» 

Закрепить представления о предметах посуды, их группировке; 
Побуждать делать приятное близким, учить клеить части цветка, побуждать 
создавать красивое изображение 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Подарок для мамы» 

Учить понимать, что в одном предмете могут сочетаться два параметра 

величины, сравнивать предметы по этим параметрам; 

Упражнять в счете предметов по образцу; 

Упражнять в использовании сочетаний. 

  Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Забота о маме» 

Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме, стремление помогать 

ей, учить описывать человека (маму) 

  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Мамина комната» 

Закреплять умение склеивать коробочки, приклеивать к ним детали, для 

изготовления предметов мебели; 

Закреплять знания обобщающего понятия названий и функциональной 

принадлежности мебели. 

 Речевое 

развитие 

«Как мы помогаем маме» Учить высказываться на тему из личного опыта, 
Закреплять правильное произношение звука Щ в словах и во фразовой речи, 

определять на слух его наличие в слове; 
Упражнять в произнесении фраз с разной силой голоса 

  Чтение худ.литературы Развивать внимание, память; 
Учить оценивать поступки героев; 
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  1. С. Прокофьев «Сказка про 

маму»» 

2. «В.Драгунский «Тайное 

становится явным» 

Воспитывать любовь к литературе; 
Закрепить представление о труде мамы дома и на работе. 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

Школа 

добрых дел 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

«Дерево доброты» 

(коллектив.рисов.) 

 

Развивать эстетическое восприятие; 

Продолжать воспитывать отзывчивость, доброту, желание любить, помогать. 

Учить рисовать карандашами с одинаковой силой нажима. 

Аппликация/лепка 

«Какого цвета радость?» 

Знакомить детей с разным эмоциональным состоянием человека; 

Научить передавать яркими красками радость; 

Учить радоваться самим и радовать других. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд 

Конструирование с 

использованием 

конструкторов 

Учить конструировать из деталей конструктора, совершенствовать конст- 

рукторские навыки. 

Развивать образное восприятие, воображение 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

«Маршрутом добрых дел» 

Учить считать в пределах трех, пользуясь приёмами счёта; 

Закрепить знания о квадрате; 

Упражнять в сравнении предметов по высоте путем приложения; 
Закрепить употребление слов: два, три, угол, вершина, сторона. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 

 
«Наши добрые дела» 

Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру; 

Учить детей анализировать свои поступки и поступки своих друзей; 

Активизировать стремление совершать благородные поступки, радоваться 

результату; 
Уметь рассказывать о своих впечатлениях. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
Песочная страна 

Закрепить знания детей о свойствах песка, 

Воспитывать интерес к эксперименту. 

Речевое 

развитие 

Рассказывание из личного 

опыта: 

«Наши добрые дела» 

Учить детей отвечать на вопросы полным предложением; 

Учит уметь оценивать свои поступки и поступки окружающих их детей; 

Закрепление произношения звуков «ч» «к»; 

Чтение худ.литературы 

Э. Успенский «Разгром» 

(чтение). 

Учить эмоциональному восприятию образного содержания поэтического текста. 

Развивать образность и выразительность речи 
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3 неделя 

 
 

«Весна. 

Признаки 

весны». 

Художественно- 

Эстетическое 

Развитие 

Рисование 

 

«Весна пришла» 

Закреплять знание примет наступившей весны; 

Учить передавать впечатления от природы; 

Закреплять умение располагать изображение на листе бумаги, упражнять в 

рисовании гуашью. 

Аппликация. 

«На зеленой кочке выросли 

цветочки» 

Закрепить представления о первоцветах; 

Упражнять в использовании знакомых приемов для изображения предметов. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация. 

«В лесу весной» 

Продолжить знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы; 

Формировать элементарные представления о правилах поведения в природе, 

знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Кто прилетел?» 

Закрепить представление о птицах, закреплять порядковый счет в пределах 5, 

знания о независимости количества от пространственного расположения 

предметов. Учить отсчитывать предметы по образцу и названному числу; 
Закреплять знания о свойствах квадрата и прямоугольника. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 

«К нам весна шагает 
быстрыми шагами» 

Познакомить с признаками весны, учить замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и зимой; 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Цвет кожи» 

Расширять представления детей о влиянии световых лучей на кожу человека. 

Речевое 

развитие 
«Учимся говорить 

правильно» 

Закреплять умение составлять сложноподчиненные предложения, учить различать 

твердые и мягкие звуки.Закреплять умение подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

Чтение худ.литературы 

1) «М. Горький 

«Воробьишко»» 

2) «Е. Баратынский «Весна, 

весна.» 

Учить подбирать определения и антонимы, закреплять умения определять 

наличия определенного звука в слове; 

Закреплять представления о весенних явлениях природы; 

Способствовать эмоциональному восприятию стихотворения. 
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4 неделя 

 

«Цветы» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Мимоза» 
Повторить название цветов, их строение; 
Учить рисовать цветы способом примакивания ватной палочкой. 

Лепка 

«Тюльпан» 

Учить описывать цветы; 
Лепить овальную форму из шара; 

Украшать изделие; 

Развивать мышление, внимание; 

Воспитывать бережное отношение к цветам. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность. «Безопасная 

одежда для зимы» 

Рассказать об одежде, предназначенной для зимы; 

Объяснить опасность неправильного одевания в зимний период; 

Развивать внимание и мышление. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Геометрические фигуры. 

Счёт до 5» 

Упражнять в нахождении геометрических фигур; 

Развивать внимание; 

Тренировать в счёте до 5; 

Удерживать в памяти при выполнении математических действий нужное условие 

и сосредоточенно действовать в теч. 15-20 мин. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Травы и цветы на лужайке» 

Знакомить с названием цветов, их строением; 

Упражнять в употреблении сущ. во мн.ч. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Огород на подоконнике» 

Учить ухаживать за растениями в комнатных условиях; 

Обобщать представление о необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста 

растений; 
Воспитывать бережное отношение к своему труду. 

Речевое 

развитие 
«Учимся говорить 

правильно» 

Закреплять умение составлять сложноподчинённые предложения; 

Учить различать твёрдые и мягкие звуки; 

Закрепить умение подбирать слова, сходные по звучанию. 

Чтение худ.литературы 

1. «Рассказ С. Вангели 

«Подснежник» 

2. «Стихотворение Е. Стюарт 
«Подснежник» 

Учить слушать, оценивать поступки героев; 
Учить поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; 

Уточнить представление о первоцветах; 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

 

 

Апрель 

 
 

1 неделя 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Рисование 

«Бабушкин дом в деревне» 

Закреплять представление о различиях города и села; 

Учить передавать в рисунке прямоугольник, квадрат, треугольник; 

Учить аккуратно закрашивать цветными карандашами. 
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«Россия – 

Родина моя» 

 Аппликация. 
«Сказочный город» 

Учить изображать постройку; 
Развивать самостоятельность и творчество. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность. 

«На улицах родного города» 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Пирамида. Время суток» 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами; 

Упражнять в сравнении предметов, в счёте до 5; 

Познакомить с геометрической фигурой – пирамидой; 
Расширять представление о частях суток. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Моя страна. Мой город» 

Дать представление о Родине; 

Воспитывать любовь к родной стране; 

Закреплять представление о родном городе, его названии и некоторых 

достопримечательностях. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Мой город» 

Закреплять представление о родном городе; 

Закреплять умения строить дом в несколько этажей, укреплять постройку; 

Учить объединять свою постройку с работами товарищей, создавая макет города. 

Речевое 

развитие 

Рассказывание из опыта 

«Где мы были, что мы 

видели»» 

Закрепить представление о родном городе и его достопримечательностях; 

Закрепить умение составлять рассказ из личного опыта на основе вопросов; 

Учить вслушиваться в звучание слов, выделять в словах звуки. 

Чтение худ.литературы 

1. «С. Маршак «Вот какой 

рассеянный» 

2. «Рассказ А. Гайдара 
«Поход» 

Развивать внимание, мышление; 

Закреплять умение подбирать слова сходные по звучанию; 

Упражнять в использовании несклоняемого сущ. пальто; 

Познакомить с литературным произведением, помочь понять его юмор. 

 

 

 

 

2 неделя 

 

«Космос» 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 
«Ракета» 

Учить рисовать ракету, развивать комбинаторные способности; 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира и отражению полученных 

представлений в изо деятельности. 

Лепка 

«Здравствуй, землянин я- 

инопланетянин» 

Продолжить знакомство с космосом, объяснить вероятность жизни другой 

цивилизации; 

Предложить создать образ инопланетянина по своему представлению. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд. 

«Поможем жителям грустной 

планеты» 

Приобщить к правилам поведения, безопасного для человека и окружающего 

мира природы; 

Обобщить представление о планете Земля, об условиях, необходимых для жизни. 
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 Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Космическое путешествие» 

Учить формировать множества по заданным основаниям, где предметы 

отличаются по каким-то признакам; 

Закрепить счет до пяти; 
Упражнять в сравнении предметов по величине. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Космос» 

Познакомить с историей развития космонавтики, познакомить с Солнцем как 

раскаленным космическим объектом, строением солнечной системы из планет; 

Вызвать интерес к космосу. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«День и ночь - сутки прочь» 

Показать смену дня и ночи через оэд; 

Объяснить, что такое сутки. 

Речевое 

развитие 

Составление рассказа 
«Летим в космос» 

Закрепить знания о космонавтах, их одежде, питании; 

Развивать связную речь, мышление, память. 

Чтение худ.литературы 

1.Е.П.Левитан«Почему луна 

бывает разная» 

2. Е. П. Левитан 
«Солнышкина семья» 

Познакомить с произведением и его героями, рассказать о планетах, луне и 

солнце; 

Рассказать о фазах луны; 

Познакомить с названиями планет, сравнить их. 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

«Береги 

свою 

планету» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Памятка «Не рви цветы»» 

Формировать бережное отношение к цветам, растениям; 

Закрепить умение закрашивать цветными карандашами, не выходя за контур 

Аппликация 

«Наша планета» 

Развивать фантазию, учить различать размеры предметов; 

Закреплять умение пользоваться ножницами и клеем. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

«Мой друг» 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия и т.д.; 

Продолжить работу по формированию доброжелательных отношений между 

детьми, обращать внимание на хорошие поступки друг друга; 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры. 

Сравнение предметов» 

Упражнять в нахождении соответствия между предметами и геометрическими 

фигурами, в сравнении предметов, в счете до 5; 

Сравнивать предметы по величине. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Экологическая тропа 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе; 

Показать объекты экологической тропы; 

Формировать бережное отношение к окружающей природе; 
Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 
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  весной»  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Свежий воздух» 

Обобщить, уточнить и дополнить представления о свойствах и составе воздуха; 

Формировать представления о здоровом образе жизни, о важности влажной 

уборки, проветривании. 

Речевое 

развитие 

«Мы в лесок пойдем» Учить рассуждать, понимать смысл образования производных слов; 

Уточнять и закреплять правильное произношение звуков Р, РЬ; 

Учить различать их на слух. 

Чтение худ.литературы 

1) «М. Пришвин «Еж» 

2) «И. Тургенев 

«Воробей» 

Познакомить с произведением; 

Учить слушать, оценивать поступки героев; 
Учить поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения; 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

4 неделя 

 

«Бытовые 

приборы, 

ОБЖ» 

Художественно- 

Эстетическое 

Развитие 

Рисование 

«Опасные предметы» 

Уточнить знания о предметах опасных для жизни и здоровья ребенка; 

Закрепить знание правил ОБЖ; 
Упражнять в рисовании гуашью; 

Аппликация 

«Бытовые приборы для 

кукольной столовой» 

Закрепить знания о бытовых приборах в соответствии с её использованием; 

Учить приклеивать детали, 
учить аккуратно приклеивать детали к объемной форме. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

«Источники опасности дома» 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. 

Закреплять знания о безопасном поведении в быту 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Магазин бытовой техники» 

Обобщить представления о работе продавца и классификации техники; 

Учить различать вопросы: «Сколько? Который по счёту? На котором месте 

стоит?» 

Упражнять в счёте звуков на слух; 

Закреплять знание о частях суток; 
Упражнять в употреблении слов: утро, день, вечер, ночь. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 

«Бытовые приборы, ОБЖ» 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. 

Закреплять знания о безопасном поведении в быту 

Закрепить понятие «мебель». 
Учить объединять и классифицировать предметы по разным признакам 

Познавательно- 

исследовательская 

Показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если посмотреть на них 

через цветные стекла; 
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  деятельность. 

«Волшебная лаборатория» 

Познакомить детей с физическими понятиями, новыми опытами, 

Воспитывать любознательность. 

Речевое 

развитие 

Составление рассказа: 

«Мой дом» 

Закрепить знания о бытовой технике; 

Расширить словарный запас детей; 

Учить правильно употреблять предлоги с существительными; 

Уточнить произношение звука «о». 

Чтение худ.литературы 
 

С. Черный «Когда никого нет 

дома» (рассказывание). 

Учить: 

- эмоционально воспринимать и понимать образное содержание произведения; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения. 

Развивать образность и выразительность речи 
 

 

 

 

5 неделя 

 
 

«Повторение 

и 

закрепление 

пройденного 

материала» 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Бабушкин дом в деревне» 

Закреплять представление о различиях города и села; 

Учить передавать в рисунке прямоугольник, квадрат, треугольник; 

Учить аккуратно закрашивать цветными карандашами. 

Лепка 

«Тюльпан» 

Учить описывать цветы; 
Лепить овальную форму из шара; 

Украшать изделие; 

Развивать мышление, внимание; 
Воспитывать бережное отношение к цветам. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд. 

«Мебель» 

Учить конструировать предметы мебели, объединять одним содержанием, 

обыгрывать постройку; 
Формировать умение работать в подгруппе. 

Познавательное 

развитие 
 

ФЭМП 

 
«В зоопарке» 

Закреплять умение отсчитывать предметы по образцу и заданному числу; 

Упражнять в сравнении групп предметов, выраженных смежными числами; 

Закреплять знания о порядковом значении чисел от 1 до 5; 
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Деревья» 

Повторить название деревьев, составные части деревьев, пользу деревьев; 

Учить бережно, относиться к деревьям. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Воздух - невидимка» 

Напомнить, чем дышим, и откуда берётся кислород; 
Научить прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, его 

глубину, частоту и по этим признакам – состояние организма 
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 Речевое 

развитие 

 

«Описание мебели» 

Учить сравнивать мебель, описывать их, передавать особенности внешнего 

строения разных видов мебели; 

Упражнять в употреблении сущ. множественного числа. 

Чтение худ.литературы 
 

«Кот, лиса и петух» Русская 

народная сказка. 

Познакомить с содержанием сказки; 

Учить оценивать поступки героев; 

Развивать внимание, память; 

Воспитывать любовь к литературе. 

 

Май 
 
 

1 неделя 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Военная техника» 

Дать представление о празднике День победы; 

Учить рассказывать, отвечать на вопросы, рисовать самолет по образцу; 

Воспитывать уважение к ветеранам. 

 

«День 

победы» 

 Аппликация. 
«Самолет» 

Учить работать с бумагой в технике оригами, Развивать способность 

конструировать по собственному замыслу модель самолета из бумаги. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

«Спасибо деду за победу» 

Углубить представление о семье и ее истории; 

Рассказывать о воинских наградах дедушек и бабушек; 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры. 

Сравнивание предметов» 

Упражнять в нахождении геометрических фигур в изображениях предметов, в 

сравнении предметов, в счете до 5; 

Закрепить умение удерживать в памяти при выполнении математических 
действий нужное условие и сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

  Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 
«День победы» 

Закрепить представления о празднике День победы, развивать внимание и речь, 

умение отвечать на вопросы; 

Воспитывать уважение к ветеранам. 

  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Фильтрование воды» 

Познакомить детей с процессами очистки воды разными способами. 

 Речевое 

развитие 

Беседа 

«Дети и война» 

Познакомить с детьми- героями ВОВ, рассказать об их подвигах, судьбах; 

воспитывать чувство сострадания, уважения; 
Учить давать полные ответы на заданные вопросы. 

  Чтение худ.литературы 

1. «Рассказ Л. Кассиля «Памятник 

советскому солдату»» 
2. «Рассказ Н Сладкова «Неслух» 

Учить слушать художественное произведение, формировать представление о 

героизме солдат- защитниках Родины; 

Воспитывать интерес к историческим событиям, связанным с родной страной. 
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2 неделя 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

«Я играю в мяч» 

Упражнять в изображении фигуры человека, относительной величины частей тела 

и пропорций; 

Побуждать передавать несложные движения; 
Закреплять представление о пользе занятий физкультурой и спортом. 

«Здоровье- 

главная 
ценность» 

 Лепка 

«Спортивный инвентарь» 

Повторить и закрепить приемы работы с пластилином; 

Развивать мелкую моторику рук; 
Развивать воображение. 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность 

«В спортзале» 

Рассказать о правилах поведения в спортзале; 

Повторить варианты травм в зале, их избежание; 

Развивать логику, внимание. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Физкультурное занятие» 

Закреплять умение отсчитывать предметы по образцу и заданному числу; 

Упражнять в сравнении групп предметов, выраженных сложными числами; 

Закреплять знание о порядковом значении чисел от 1 до 5. 

  Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Спорт – это здоровье» 

Уточнить знания о видах спорта; 

Познакомить с особенностями упражнений, полезных для детей. 

  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Больно» 

Напомнить об опасностях при занятиях спортом; 

Формировать интерес к опыту, познанию нового; 

Развивать наблюдательность. 

 Речевое 

развитие 
«Как мы отдыхаем с 

семьёй» 

Учить составлять рассказ по картине вместе со взрослым и самостоятельно; 

Учить образовывать форму родительного падежа существительных; 
Учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

  Чтение худ.литературы 

1. «Чтение стихотворений о 

спорте» 

2. «Стихотворение С. 

Михалкова «Дядя Степа» 

Закреплять умение подбирать определения к словам: 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание поэтического текста. 

Учить пересказывать короткий рассказ без помощи вопросов; 

Упражнять в употреблении повелительного наклонения глаголов 

 

 

 

3 неделя 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Бабочка» 

Познакомить с названиями насекомых, их особенностями; 

Упражнять в употреблении существительных множественного числа; 

Учить передавать в рисунке характерные черты строения насекомых; 
Создавать сюжетную композицию 

Лепка 
«Божья коровка» 

Учить лепить из солёного теста; 
Развивать мышление, внимание. 
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«Насекомые» Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Безопасность. 

«Опасные насекомые» 

Рассказать об опасности, которую представляют некоторые насекомые; 

Рассказать о вреде и пользе насекомых; 
Развивать внимание и мышление. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры. 

Конус» 

Учить узнавать конус в предметах; 

Упражнять в счёте до пяти. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Насекомые» 

Повторить название насекомых, их особенности; 

Упражнять в употреблении существительных во множественном числе. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Волшебное сито» 

Познакомить со способом отделения камешков от песка, мелкой крупы от 

крупной; 

Развивать мелкую моторику рук. 

Речевое 

развитие 
 

«Описание насекомых» 

Учить рассказывать о насекомых; 

Передавать характерные черты их строения; 

Развивать мышление, внимание. 

Чтение худ.литературы 

1. «Чтение сказки Д. Биссета 

«Кузнечик Денди» 

2. «Муха - цокотуха» К. 

Чуковский 

Учить пересказывать короткую сказку, передавая диалог персонажей; 

Высказывать свою точку зрения; 

Оценивать поступки героев. 

 

 

 

4 неделя 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 
«Ура! Лето!» 

Учить сравнивать погоду летом и зимой; 
Передавать в рисунке характерные изменения в природе. 

Аппликация. 
«Букет цветов» 

Закреплять представление о цветочных растениях; 

Закрепить навыки работы в технике пластилинографии. 

 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Безопасность. «Детская 

площадка» 

Познакомить с возможными травмами на детской площадке; 

Рассказать о правилах поведения на площадках и водоёмах летом. 

«Лето!» Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Геометрические фигуры. 

Порядковый счет до 5. 

Понятия: тоньше - толще» 

Упражнять в нахождении геометрических фигур, в порядковом счете до 5; 

Учить сравнивать предметы по толщине, развивать память. 

  Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 
«Скоро лето 

Уточнить представление о наступающем лете; 

Побуждать использовать летний отдых в оздоровительных целях. 



76 
 

  Познавательно- Рассказать о зависимости веса предмета от материала; 

исследовательская Повторить свойства воды (предметы в воде лёгкие) 

деятельность.  

«Угадайка»  

Речевое  Вовлекать в общий разговор; 

развитие «Опасности летом!» Активизировать знания об опасных ситуациях, которые могут произойти в 

  природе и быту, и пути их предотвращения. 

 Чтение худ.литературы Развивать внимание, мышление; 
 1. Стихи Е. Серовой о цветах» Закрепить представление о цветочных растениях; 
 2. Сказка В. Сутеева «Под Закрепить знание названий цветов; 
 грибом» Учить слушать художественное произведение. 



 

1.9. Сотрудничество с семьями воспитанников. 
 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 3-4 раза в год 

- социологический опрос 
-интервьюирование 

По мере необходимости 

В создании условий -помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

постоянно 

-оказание помощи в ремонтных работах; ежегодно 

- участие в работе родительского комитета; 

педагогических советах. 

По плану 

В управлении ДОУ -наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы». 

1 раз в квартал 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

-памятки; буклеты Обновление постоянно 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

По годовому плану 



 

повышение 
педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-родительские собрания, Совместные 

праздники, развлечения, Участие в 

творческих выставках, смотрах-конкурсах 

1 раз в квартал 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2021 – 2022 уч. год 

Месяц Родительские собрания, 

консультации, беседы. 

Тематика наглядных пособий Анкетирование, 

тесты. 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 Родительское собрание 

«Зачем человеку детство?» 

Консультация «Формирование 

культуры трапезы» 

Папка-передвижка «Осень» Папка- 

передвижка «Развитие ребёнка от 4 

до 5 лет». 

Анкета 

«Информация о 

родителях». 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 Беседа «Здоровье всему 

голова». 

Консультация «Особенности 

психологии дошкольников». 

Стенд «Основы пожарной 

безопасности». 

Папка-передвижка «Формирование 

навыков правильной осанки». 

Анкета «Детский сад 

глазами ребёнка». 

 

н
о

я
б

р
ь

 Родительское собрание «Азы 

воспитания» 

Беседа «Почему дети разные». 

Стенд «Телевидение и ребёнок». 

Папка-передвижка «ОРВИ у 

детей». 

Анкета «Какой он, 

ваш ребёнок?». 

 

д
ек

а
б
р

ь
 Консультация «Зимние 

травмы». 

Папка-передвижка «Зима». 

Стенд «Сколько новогодних 

утренников может посетить 

ребёнок?». 

Тест «Какие мы 

родители?» 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Консультация «Капризы и 

упрямство». 

Беседа «Домашние 

обязанности детей. Без 

напоминания и с 
удовольствием». 

Стенд «Зарядка-это весело». 

Папка-передвижка 

«Гаджеты в жизни ребенка 

дошкольного возраста» 

Анкета «Физическое 

воспитание в семье». 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 Беседа «Влияние 

родительских установок на 

развитие детей». 

Стенд «Чем и как занять ребёнка 

дома». 

Папка- передвижка «День 

защитника Отечества». 

Анкета «Выявление 

уровня 

педагогической 

культуры 
родителей». 

 

м
а
р

т
 Родительское собрание «Роль 

игры в развитии детей 

дошкольников возраста». 

Папка-передвижка «Весна-красна». 

Стенд «8 марта- Международный 

женский день». 

Тест «Я и мой 

ребёнок». 

 

а
п

р
ел

ь
 Консультация «Учим ребенка 

общаться». 

Папка-передвижка «Комната 

вашего ребёнка». 

Стенд «10 заповедей родителям» 

Анкета «Как помочь 

выявить таланты и 

способности 
ребенка». 

 

м
а

й
 

Родительское собрание «Мы 

стали на год старше» 

Папка-передвижка «Трудовое 

воспитание ребёнка в семье». 

Стенд «Маме на заметку: отцы и их 

дети». 

Анкета 

«Экологическое 

воспитание». 
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1.10. Методическое обеспечение 
 

Перечень программ, технологий, пособий по физическому развитию 
 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Система работы в средней, старшей, подготовительной к школе группах» 2012 г. 

Пензулаева Л.И. « Комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 2013 г. 

Л.Н.Волошина,Е.В.Гавришова,Т.В.Курилова « Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников» 2013 г. 

Е.А.Мартынова,Н.А.Давыдова,Н.Р.Кислюк «Физическая культура.Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет» 

2013г. 

Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет:сюжетно-ролевые занятия» 2013г. 

Е.И.Подольская «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет» 2013г. 

Л.Г.Верхозина,Л.А.Заикина «Гимнастика для дтей 5-7 лет:программа,планирования конспектов занятий» 2013г 

Е.И.Подольская «Спортивные занятия для детей 3-7» 2013г. 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры» 2016г 

В.Н.Шебенко,Н.Н.Ермак «Физкультурные праздники в детском саду» 2000г. 

Н.М.Соломенникова «Организация спортивного досуга дошкольников» 2013г. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 2016г. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по речевому развитию 

Методические пособия 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» «Мозаика-Синтез» 2016 г. 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Васильевой, 2015г. 

Нищева Н.В. «Игры для развития речи дошкольников» 2012 г. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по социально-коммуникативному развитию 

Методические пособия 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Васильевой, 2015г. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Мозайка-Синтез, 2015г. 
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Перечень программ, технологий, пособий по художественно-эстетическому развитию 

Методические пособия 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Лыкова И.А.-М.:Творческий центр «Карапуз», 2009 г. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Мозайка-Синтез, 2016 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 2007 г. 

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 2009 г. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по музыкальному развитию 

Методические пособия 

«Музыкальное воспитание в детском саду.» (ср.группа),М.Б.Зацепина,Г.Е.Жукова.2017год. 

«Музыкальный досуг» Н.Б.Улашенко,2009г 

«Веселые праздники и игры для детей и родителей» И.Агапова,2012г. 

«Чудеса для малышей» Е.Ледяйкина, 2007г. 

«Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников», М.Давыдова, 2012г. 

«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду»,О.Арсеневская, 2017г. 

«Музыка. Нестандартные занятия. М средняя группа»,Н.Улашенко, 2010г. 

«Утренники в детском саду» Ю.Антонова,2014г. 

«Сценарии детских праздников» Ю.Гришкова,2009г. 

«Большая книга праздников для детского сада»Е.Гапчук,2010г. 

«Праздники в детском саду»,Н.Зарецкая,2008г. 

«Мир праздников для дошкольников»,Л.Горькова,2013г. 

«Праздники и развлечения в детском саду»,Н.Луконина,2005г. 

«Праздник круглый год»,Е.Гольцова,2009г. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по познавательному развитию 

Методические пособия 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»– М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»2015г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала», Мозайка-Синтез, 2016г. 

А.И.Помараева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2017 г. 
Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 2013 г. 
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Календарный план воспитательной работы на 2021 -2022 уч. год 

Приложение 

 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника 
(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Познавательно- 
развлекательное мероприятие 

/игровой квест/, экскурсия в 

школу с родителями 

Музыкальные 
руководители, педагоги 

День города Майкоп Город расположен на правом берегу реки Белой - притока 

Кубани. Название города переводится с адыгейского языка 

как «долина яблонь». Майкоп - город в России, столица 
Республики Адыгеи. 

2-я неделя сентября Участие в праздничных 

мероприятиях города 

Музыкальные 

руководители, педагоги 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября спортивный праздник, акция 

по безопасности дорожного 

движения «Светофор», 

конкурс «Колесо 
безопасности». 

Инструктор ФЗК, 

воспитатели групп 

Международный день 

красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые источники красоты - природа, 

музыка, литература, изобразительное искусство. В мире 

людей зачастую больше ценится внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной наружности, если он добр, 

справедлив, милосерден. Официальный статус 

международного праздника День красоты получил в 1995 
году 

3-я неделя сентября общая (по ДОУ) выставка 

«Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное 

представление экспонатов 

(осенний букет, поделки из 

природного материала и т. п.); 

Воспитатели групп 

Осенины Осенины - это древний народный праздник прощания с 

летом и встречи осени. В календаре этот день назывался 

«осенинами» или «оспожинками» и отмечался 
как праздник урожая. В этот день благодарили Землю Мать. 

3-я неделя сентября Досуговое мероприятие, 

коллективное представление 

экспонатов (осенний букет, 

поделки из природного 

материала и т. п.) 

Муз. руководители, 

воспитатели групп 
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Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный возраст) 

По инициативе Центрального Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в Российской Федерации проводятся 

Дни финансовой грамотности, в рамках которых 

рекомендуется организовать посещение финансовых 

организаций (банков, страховых компаний, пенсионных 

фондов, фондовых бирж, музеев денег), встречи с 

интересными людьми в сфере бизнеса и финансов, а также 

провести занятие по финансовой грамотности. 

 
 

3-я неделя сентября 

 
 

НОД, викторины, игры на ИД, 

чтение художественной 

литературы, самостоятельная 

покупка в магазине (под 

контролем родителей) 

 
 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный - День воспитателя 

и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 

году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России 

детский сад. Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От 

того, как складывается общение и взаимодействие малышей 

с воспитателями, во многом зависит их последующие 
благополучие и успешность. 

4-я неделя сентября выставка детских работ, 

праздничный концерт 
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

День национального 

адыгского 

(черкесского) костюма 

День черкесского костюма. 28 сентября 2014 года в Адыгее 

впервые отпраздновали День национального адыгского 

(черкесского) костюма. Инициатором проведения нового 

праздника выступило общественное движение Адыгеи 

«Адыгэ хасэ -- Черкесский парламент». 

Национальный костюм адыгов-черкесов имеет 

многовековую историю, он известен во всем мире. 

4-я неделя сентября Познавательное мероприятие Музыкальные 

руководители, педагоги 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

музыки 

По образному выражению русского композитора А.Н. 

Серова, музыка - это «язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён 

Международный день музыки. Все музыканты мира 

отмечают праздник большими концертными программами, 

а художественные коллективы открывают новый 

концертный сезон 

1 -я неделя 

октября 

конкурс «Серебристый 

голосок»; 

музыкальная викторина; 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

День Республики 

Адыгея 

5 октября празднуется День образования 

Республики Адыгея. Эта дата официально утверждена 
законом Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О 

праздничных днях и памятных датах» 

1 -я неделя 

октября 

беседа/разговор, ситуации; 

участие в мероприятия РА 
Педагоги 

Всемирный день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать внимание людей всего 

мира к проблемам животных и организовывать 
разнообразные мероприятия по их защите, был 

2-я неделя октября выставка рисунков 

(фотографий) домашних 

животных; 

викторина «В мире 
животных» 

Воспитатели 

групп 
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 учреждён праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г. 

   

Международный 

день врача 

«Отцом медицины» считают древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа современной 

врачебной этики. Врач - это не просто профессия, это 

посвящение себя служению другим людям. 

Высшей наградой любого врача является здоровье 

пациентов. В 1971 году была создана международная 

организация «Врачи без границ», помогающая людям 

более чем в 80 странах мира, когда в результате 

бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

3 неделя октября спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); игровые 

ситуации, чтение, 

беседа/разговор, 

проекты, театрализованные 

игры, инсценировки. 

Инструктор ФЗК, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Международный 

день Анимации 

(мультфильмов) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 

Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал изображение сам, 

наносящего на длинные ленты. Рукотворные 

движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. Современная 

анимация- это особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых сказок . 

4-я неделя октября просмотр 

мультипликационных 

фильмов; 

выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли Русской 

объединились в народное ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под предводительством князя Дмитрия 

Пожарского и простого гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят штурмом и освобождён Китай- 

город, а позже - и вся Москва. Победа стала 

символом подлинного народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); чтение, беседа 

/разговор, ситуации, 

театрализованные игры, 

инсценировки. 

Инструктор ФЗК, 

воспитатели групп 

Всемирный день 

приветствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 году двух братьев- 

американцев Маккомак, отправивших во все концы 

мира письма, в которых были просто радушные 

приветствия и  просьба поприветствовать таким же 

образом ещё несколько человек. Своим поступком они 

наглядно продемонстрировали очевидную истину: в то 

время, когда правительства разных государств 

3-я неделя ноября вручение 

приветственных открыток, 

изготовленных руками 

 
 

детей, родителям детям 

соседней группы, 

Воспитатели 

групп 
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 конфликтуют, простым людям всегда хочется добра, 

общения, радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

   

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 

1998 году и празднуется в последнее воскресенье 

ноября. Мама - почти всегда самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя 

защищенными. В праздничный день каждый ребёнок, 

будь ему 5 или 55 лет, может особо выразить 
благодарность своей маме 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков(«Моя мама»); 

изготовление стенгазет с 

поздравлениями, 

праздничный концерт 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

ДЕКАБРЬ 

Всемирный день 

сюрпризов 

С наступлением первого месяца зимы декабря, а именно 5 

числа в нашу жизнь приходит необычный и довольно 

веселый праздник – Всемирный день сюрпризов. В этот 

день не только в России, но и во многих странах земного 

шара люди с нетерпением ждут приятных подарков. В этот 

день друзья и близкие с радостью собираются в шумные 

компании, устраивают вечера с разнообразными 

конкурсами, развлечениями, преподнесением и обменом 

подарками. 

1-я неделя декабря Беседы, подготовка 

сюрпризов, конкурсы, 

развлечения 

Воспитатели групп 

Всемирный день 

футбола 

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч 

ногами» историки нашли в китайских источниках, 

датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 

Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол 

позволяла китайским воинам поддерживать 
хорошую физическую форму. 

10 декабря Беседы, проекты, спортивный 

праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор ФЗК, 

воспитатели групп 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В 

России указ о праздновании Нового года 1 января был 

подписан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения 

мира» сменилось летоисчислением «от Рождества 

Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и взрослые загадывают самые заветные 
желания под бой кремлевских курантов и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя 

декабря 

новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

ЯНВАРЬ 

Рождественские 
Святки 

Святками называют двенадцать праздничных дней между 
Рождеством (7 января) и Крещением (19 января). Во время 

2-я неделя января Беседы, народные игры, 
развлечение. 

Музыкальные 
руководители, педагоги 
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 святок проходят посиделки, на которых играют в обрядовые 

игры. Во время святочных посиделок обязательно 

устраиваются театральные народные игры с песнями, в 

которых принимают участие ряженые, поют особые святочные 
песни. 

   

День рождения 

Винни-Пуха 

18 января во всем мире отмечают День Винни-Пуха - праздник 

проходит в день рождения автора книги про этого 

симпатичного плюшевого медведя Алана Александра Милна. 

Праздник не является официальным, а служит лишь днем, 

когда вспоминается история происхождения одного из 

наиболее известных литературных персонажей, узнаваемого по 

всему миру – медвежонка Винни-Пуха. 

3-я неделя января Чтение худ. литературы, 

беседы, просмотр 

мультипликационных 

фильмов, конкурс рисунков и 

поделок. 

воспитатели групп 

День снятия 

Блокады 

города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы 
России. 

27 января Презентации, стенды, 

беседы 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты Международный праздник День доброты ещё малоизвестен 

в России, но доброта как человеческое 

качество всегда высоко ценилась россиянами, являлась и 

является одной их наиболее характерных черт 

российского менталитета. В народных сказках,песнях, 

былинах мы встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек -тот, кто 

бескорыстно (не ожидая будущей награды) делает 

правильный и достойный выбор между Добром и Злом. 

Чтобы стать добрым, надо как 
можно больше и чаще делать добрые дела. 

1-я неделя 

февраля 

Недели добрых дел, 

проекты, акции, 

беседа/ разговор, 

ситуации, чтение худ. 

литературы, 

Воспитатели 

групп 

День памяти 

А. С. Пушкина 

10 февраля –День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В 

этот день его стихи звучат по всему миру. Выставки, 

литературные чтения, фестивали – имя поэта объединяет всех, 

кто любит русский язык. 

2-я неделя февраля Беседа, чтение худ. 

литературы, познавательно- 

творческие проекты, 

тематические вечера, конкурс 

стихов, театрализованные 
представления 

Музыкальные 

руководители, педагоги 
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День 

защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически являлись и 

являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь 

учреждён официальный праздник -День защитника 

Отечества (ранее - День рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно- морского флота). Женское 

население России воспринимает данный праздник как 

мужской день. 

3-я неделя 

февраля 

спортивный праздник (с 

участием пап); 

музыкально- 

театрализованное 

развлечение, 

оформление 

поздравительных 

газет, стендов, 
презентации. 

Инструктор ФЗК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

МАРТ 

Широкая 

масленица 

Масленица – веселый и жизнеутверждающий праздник 

проводов зимы и встречи весны, который с удовольствием 

отмечают как дети, так и взрослые. Но нужно помнить, что 

Масленица – это древний, еще языческий праздник, который 

сохранился после крещения Руси. Это праздник со своими 
особыми традициями 

1-я неделя марта Фольклорный праздник Музыкальные 

руководители 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин разных стран мира. В 

современной России празднование Международного 

женского дня проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, 

терпеливость и другие исконно женские качества 

1-я неделя марта -утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню; 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальные 

руководители 

День адыгского 

(черкесского) языка 

и письменности 

Этот праздник был утвержден в 2000 году в честь выхода в свет 

в Тифлисе 14 марта 1853 года первого «Букваря черкесского 

языка». Для каждого народа его родной язык – это символ 

национального единства, бесценное достояние и основа 

национальной культуры, весомый объединяющий фактор 

между прошлым и будущим. 

14 марта / 2-я 

неделя марта 

беседа/ разговор, книжная 

выставка, конкурс чтецов 

«Стихи адыгейских поэтов», 

выставки детских рисунков на 

лучшую иллюстрацию к 

произведениям адыгейских 

авторов, народных сказок. 

воспитатели групп 
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Всемирный 

день Земли и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны 

отмечается Всемирный день Земли, посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли» По традиции в этот 

день в разных странах звучит Колокол Мира. 22 апреля - 

Международный день Земли. Его главный смысл - защита 

Матери-Земли от экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью современных 

людей. 22 марта -Всемирный день водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и каждого человека в отдельности - 

всеми возможными способами беречь 
пресную воду 

 

 

 
3 -я неделя марта 

праздник- 

экспериментирование (с 

водой и землей); 

праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактические игры 

(викторины) «Наш дом - 

Земля»; проектная 

деятельность 

 

 

Воспитатели 

групп 

Адыгский 

(черкесский) новый 

год 

21 марта - адыгский (черкесский) новый год. Начало нового 

года адыги издревле связывали с уникальным природным 

явлением – Днём весеннего равноденствия. Считалось, что 

именно с этого дня – 21 марта – когда свет и тьма разделяются 

поровну, начинаются обновления в природе: она просыпается 
после зимы, оживает земля, на деревьях набухают почки, 

21 марта/ 

3 -я неделя марта 

Досуговое мероприятие: 

народные игры, обряды, 

чтение стихов, песни. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 
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 слышен первый весенний гром.    

Международный 

день театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития международного творческого 

театрального сотрудничества. Для зрителей театр - это 

волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного театра 

или театра юного зрителя память бережно хранит 

многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя марта сюжетно-ролевая игра 
«Театр»; 

театрализованные игры; 

проведение спектаклей; 

посещение театра (с 

родителями) 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

День смеха День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 

1 апреля во многих государствах и странах. Во время этого 

праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними. Следует помнить простое правило: все 

шутки должны быть добрыми и безвредными, чтобы у человека 

не осталось неприятных воспоминаний. 

1 апреля развлечения 

«Юмор и смех радуют всех» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Международный 

день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать 

Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 века, 

российские - с начала XIX века. Книги для детей 

А. Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, С. 

Маршака, К. Чуковского, А. Барто и др. - золотой фонд 

российской детской книги. 

2-я неделя апреля Выставка детских книг, 

экскурсия в библиотеку 

(с родителями); беседы; 

встреча с библиотекарем; 

викторины; выставка 

рисунков «Моя любимая 

книга. Мой любимый 

герой» 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая толика пословиц и 

поговорок, в которых отражено отношение народа к 

здоровью как главной ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья проводится с 1950года. 

Современное человечество отчётливо 

осознаёт: границы между государствами условны, 

болезни одной страны через некоторое время 

становятся болезнями государств-соседей. Поэтому и бороться 

с ними надо сообща, всем миром. 

3-я неделя апреля спортивный праздник 

(развлечение), проектная 

деятельность 

Инструктор ФЗК, 

педагоги групп, 

медицинская 

сестра 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин впервые совершил космический 
полет. С 1968 года российский День космонавтики перерос во 

12 апреля просмотр видеофильма(о 

космосе, 

космических явлениях), 
сюжетно-ролевая игра 

Воспитатели 

групп 
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 Всемирный день авиации и космонавтики. В настоящее время 

небольшое количество стран может гордиться своими успехами 
в этой сфере, среди них, бесспорно, - Россия 

 «Космонавты», «Космический 

корабль»; конструирование 

ракеты, презентации, беседы, 

конкурс «Космические 
просторы» /рисунки, поделки/ 

 

День 

государственного 

флага Адыгеи 

Официально праздник адыгского флага появился в 2013 году, 

когда депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи приняли изменения в 

закон о праздничных днях и памятных датах республики, 

добавив в список дат День Государственного флага Республики 

Адыгея. Однако этот день и до принятия решения несколько 

лет неофициально отмечался в Адыгее, Карачаево-Черкесии и 

Кабардино-Балкарии по инициативе адыгских общественных 

организаций и движений как День черкесского флага. 

Традиционно 25 апреля активисты организовывали 

автопробеги, акции, выезд всадников с национальными 

флагами. 

25 апреля Беседы, презентации выставка 
«Флаг Адыгеи», посещение 

музея (с родителями) 

Воспитатели групп 

Праздник Светлой 

Пасхи 

Пасха – главный праздник христианского календаря. Недаром 

его называют «праздников праздник и торжество из торжеств». 

Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после 

распятия. В этот день христиане посещают богослужения, на 

которых освещают куличи, крашеные яйца. Люди стараются 

освободиться от домашних работ и провести время со своими 

близкими. Достаточно встретить этот день осознанно, с миром 
в душе. 

4-я неделя апреля Досуговое мероприятие: 

пасхальные народные 

приметы, пасхальные игры, 

пасхальные обряды и обычаи; 

выставка поделок; 

познавательно-творческий 

проект «Пасху радостно 
встречаем» 

Музыкальные 

руководители, 

 

 

Воспитатели групп 

МАЙ 

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов. 

В День Победы во многих городах России проводятся военные 

парады и праздничные салюты, в Москве производится 

организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки. В 2010-е годы широкое 

распространение получили шествия с 

портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, ситуативные 

разговоры и беседы с детьми 

по теме «День Победы»; 

участие в акции 

«Бессмертный полк», конкурс 

чтецов, 

музыкальные композиции; 

чтение художественной 

литературы; изготовление 

праздничных открыток; 

концерт 

Музыкальные 

руководители, 

воспитателигрупп 

Международный 

день семьи 

Семья – это самое первое общество, в котором оказывается 

маленький человечек. Родители, бабушки, дедушки, старшие 

братья и сестры окружают малыша заботой и любовью, всему 

научают, приучают к семейным традициям, воспитывают 

уважение к старшим. Современная семья во всем мире 

2-я неделя мая спортивные соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная 

семья»; выставка семейных 

фотографий 

Инструктор ФЗК 
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 испытывает множество проблем, но по-прежнему продолжает 

оставаться главной хранительницей человеческих ценностей и 
культуры. Международный день семьи в качестве 
официального праздника учреждён в 1993 году. 

   

День славянской 

письменности и 

культуры, история 

праздника 

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской 

письменности и культуры. Связан этот праздник с именами 

святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – 

славянских просветителей, создателей славянской азбуки, 

проповедников христианства, первых переводчиков 

богослужебных книг с греческого на славянский язык. 

Именно они – болгарские просветители Кирилл и Мефодий, 

создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по 

сей день. Азбука получила свое название от имени младшего из 

братьев — кириллица. История кириллицы неразлучно связана 

с православием. Пользуясь созданной азбукой, братья 

выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и 
ряда богослужебных книг. 

24 мая Беседы, чтение стихов по 

данной тематике, 

познавательные мероприятия 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Выпуск детей в 

школу 

 4-я неделя мая Выпускной бал Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели групп 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Международный 

день защиты 

детей 

Первое празднование Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 50 стран 

мира. От кого или от чего надо защищать детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-разному в разных странах мира - от голода, 

войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и взрослые, дети не всегда могут 
воспользоваться ими без помощи и поддержки общества 

1 июня беседа о правах детей в нашей 

стране; развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

День России Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, Российская 

империя, Союз Советских Социалистических Республик - так 

назывались в разные времена государства, на территории 

которых расположена Российская Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ нового государства, 

основанного на уважении, согласии, законе и справедливости 

для всех народов, населяющих его, гордости за Россию и веры в 
будущее россиян 

12 июня/ 3-я неделя 

июня 

спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Инструктор ФЗК 



 

Международный 

день друзей 

Друг – тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. Современному человеку найти настоящего 

друга не просто. Деловые отношения, основанные на взаимной 

выгоде, всё больше вытесняют отношения дружеские, 

являющиеся нравственной ценностью сами по себе. 

Международный день друзей – праздник-напоминание о том, 

как важна в нашей жизни дружба 

4-я неделя июня конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете»; составление 

фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята»; досуг 

«Дружба верная...» 

Воспитатели групп 

 

 

День Нептуна 

День Нептуна насчитывает историю в несколько десятилетий. 

Появился ещё во времена СССР, и в последнее время всё 

больше набирает обороты. Различают праздник как для детей, 

так и для взрослых. Они отличаются датами проведениям и 

характером праздничных мероприятий. 

Нептун — бог морей и потоков в древнеримской мифологии, 

хозяин и повелитель водных угодий, главный царь воды. В 

Древнем Риме в честь этого бога существовал праздник под 

названием Нептуналии, который проходил 23 июля. Считается, 

что основные традиции современного праздника были 

переняты у средневековых моряков. 

 

 

июль 

 

 

игры: «Пескарь», «Море 

волнуется раз…» и конкурсы 

на водную тему; музыкально- 

спортивное развлечение 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор ФЗК, 

воспитатели 

групп 

День 

государственного 

флага 

Первый настоящий флаг появился во время царствования 

Алексея Михайловича в XVII веке. Он украсил верхушку 

первого военного корабля «Орел». В небо над волнами 

поднялось большое полотнище из трех цветов – белого, 

красного и синего. Достоверно неизвестно в каком порядке 

располагались цвета, и как в точности выглядел флаг. 

Изображений, к сожалению, не сохранилось. Но, с той поры, 

Алексей Михайлович дал распоряжение шить новые 

трехцветные знамена с позолоченным двуглавым орлом. 

22 августа Беседы, познавательное 

развлечение, конкурс 

рисунков 

Воспитатели групп 

Прощание с летом  3-я неделя 

августа 

музыкальное развлечение Музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

групп 

Краски лета  4-я неделя 

августа 

развлечение с 

использованием 

нетрадиционных способов 
рисования 

Воспитате

ли групп 
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