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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

          Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) муниципального бюджетного образовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Белгорода обеспечивает 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее - 

образовательные области) –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию (срок 

реализации 2019-2020 учебный год) 

     Основная общеобразовательная программа разработана  на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г.  N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. СПб.: ООО  

 « Издательство «Детство - Пресс», 2016; 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного  образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы. 

       Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и  часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа рассчитана на один учебный года. 

   Обязательная часть  Программы разработана с учетом комплексной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»). 

     Часть, формируемая участниками  образовательных отношений,  разработана 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Постановление Правительства Белгородской области от 31.12.2013г. №528-пп 

(ред. От 25.08.2014г.) «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие Белгородской области на 2014- 2020гг.»; 
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- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10. 2014г. №431пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг». 

Целью Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 

программы Белгородской области «Развитие Белгородской области на 2014- 

2020гг.»  является обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования в Белгородской области». 

    В стратегии развития  дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020годы определены  приоритеты 

дошкольного образования: 
- обеспечение доступности дошкольного образования за счет развития  сети 

муниципальных дошкольных организаций, за счет вариативных форм 

дошкольного образования; 

- создание для всех детей равных стартовых возможностей при  поступлении в 

школу;  

-развитие творческих и индивидуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, 

танцевального творчества, проектной, исследовательской,  туристско-

краеведческой деятельности; 

- духовно-нравственное воспитание дошкольников, формирование базовых 

основ православной культуры, патриотизма; 

- формирование у детей здорового образа жизни, обеспечение условий для 

здоровьесбережения и физического развития дошкольников в образовательных 

организациях. 

    Приоритетные образовательные результаты: 

- в дошкольном образовании - это заложенные основы самоидентификации 

ребенка в окружающем мире (с семьей, регионом, страной), его социальных 

навыков (ЗОЖ, уважения к другим людям), овладения умения «жить  в мире с 

сами собой» (умение работать в группах, индивидуально). 

 

Цели и задачи: 

     Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная программа ДО  направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе, достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений разработана  с 

учетом: 
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1. Парциальной программы работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич. С.Пб. Детство-Пресс, 2016, основная цель  которой - воспитание у 

ребенка основ экологической культуры. 

2.  Парциальной  программы «Тропинка в экономику : программа : 

методические рекомендации : конспекты занятий с детьми 5–7 лет» / А.Д. 

Шатова. — М. : Вентана-Граф, 2015 ,ориентирована  на вхождение в социальную 

жизнь; формирование понимания, что такое материальные ценности (мир 

вещей).  

 Региональный компонент:  

1.Программы  физкультурно-оздоровительного направления «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. М. «Вентана-Граф», 2015, 

построенной на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые 

разнообразные двигательные действия. 

2. Парциальной программы дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») / 

Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева.– 

Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. 

Цели: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 позитивная социализация и разносторонне  развитие детей 

дошкольного возраста  с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

 достижение детьми дошкольного возраста  уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ  НОО  на основе индивидуального подхода 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

 воспитание ребенка как гражданина своего города и формирование 

патриотических чувств к малой Родине. 

 Основной целью своей работы  коллектив  полагает развитие личности 

детей дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с 

учѐтом их возрастных и  индивидуальных особенностей.  

Цель  реализуется через решение следующих задач, которые 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; формирования социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологически особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Вариативные: 

- -повышение компетентности родителей  по вопросам  оздоровления и 

физического развития детей; 

- повышение уровня  физического развития и физической культуры 

дошкольников; 

- формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к природе, культуре, истории Белгородчины на основе 

историко-национальных и природных особенностей родного края; 

- формирование активности в познании окружающего мира, раскрытие 

индивидуальности, самостоятельности, инициативности, креативности в 

процессе сотрудничества детей и взрослых через личностно-ориентированные 

технологии; 

- формирование у  детей устойчивого интереса  к играм с элементами 

спорта, физкультуры, желаний детей использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

 

 

1.2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 
Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

     Мотивационная сфера дошкольников расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

       К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. В этом возрасте у них формируются обобщѐнные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.  

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо 

себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей.  

        Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей дошкольного возраста 
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приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

В дошкольном возрасте дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определѐнных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей.  

          В этом возрасте ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

             В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинѐнную роль.  

       Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.  

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

             В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). Существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. У детей увеличивается объѐм памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм 

информации. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти.  

             Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 
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придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети этого возраста 

не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности.  

             В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать  действия сериации  и классификации во 

многом связана с тем, что в процесс мышления всѐ более активно включается 

речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

               Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями),увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

      К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

       Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

        В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  
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 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.      

 

1.3.  Планируемые результаты освоения программы. 

      Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

       При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему образовательной работы и создаѐт условия, направленные 

на достижения воспитанниками целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

     Специфика  дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

 отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга),  не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования : 
- ребѐнок 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; 
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- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства;  

-  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок 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; 

- ребѐнок 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. 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка. 

     Содержание обязательной части Программы соответствует комплексной  

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. (СПб.: ООО «Издательство «Детство-
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Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014) и обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

     Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

  Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Образовательная область  Основные цели и задачи, содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
направлено на усвоение 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения 

и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 
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развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости,  

сопереживания, 

формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

 

взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, 

желания  участвовать в жизни группы, заботиться 

о младших, участвовать в оформлении группы к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознания роста 

своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому 

саду, к родному городу, стране. 

Содержание: 
Эмоции. Различение и называние широкого круга 

эмоций (радость, грусть, любовь, печаль, 

нежность, злость, восхищение). 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Содержание: 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.  

Взаимоотношение и сотрудничество. 

Представление о нравственных качествах  людей, 

их проявления в поступках, оценка поступков с 

позиции норм и правил, Жизнь человека как 

ценность. Представление о дружбе, Приучение 
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самостоятельно соблюдать  установленный 

порядок, поведения в группе, регулировать свою 

активность 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление о труде как 

ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического 

образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в 

разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества 

в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность,   

добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной  помощи. 

Формирование основ безопасного поведения 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Продолжать формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в быту, в природе 

и способах правильного  поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

 Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 
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творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения  необходимости выполнения этих 

правил.  

Познавательное развитие  
предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование  первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском 

поведении ребенка, избирательность детских 

интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: 

замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться 

о совместных продуктивных действиях, выдвигать 
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времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к 

миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в 

себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за 

свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и 

стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии 

стран и народов мира. 

Содержание: 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических. Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, квадрат, трапеция, 

пирамида, призма, куб).Освоение квалификации 

фигур по внешним признакам, Плоские и  

объемные фигуры. Сравнение нескольких 

предметов по 4-6 основаниям по сходству, 

различию. 

 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.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между 
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предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем.  
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.  

Освоение умения характеризовать объект, 

явление, событие 

Ребенок открывает мир природы  
Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. Наблюдение 

как способ познания многообразия природного 

мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие 

и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе 
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со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием 

разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного 

состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) 

подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в 

природе (цикл года, как последовательная смена 

времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют).  

Накопление представлений о городе как 

сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех 

растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение 

Формирование первичных представлений о 

себе, других людях. 

Понимание разнообразия профессий, их 

социальных ролей. Освоение общечеловеческих 

норм поведения- уважение старших, опека 

младших. Знание о себе- имя, фамилия, отчество, 

национальность, памятные события, традиции 

семьи. представление о своем организме 

Формирование первичных представлений о 
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малой Родине и Отечестве, многообразия стран и 

народов мира. Знание о гербе, флаге названии 

улиц, достопримечательностях. Освоение 

представлений о родной стране - ее 

государственных символах, столице, президенте. 

Освоение представлений о планете Земля как 

общем доме людей, многообразии стран и 
народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях 

их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев 

народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

Речевое развитие  
включает владение речью 

как средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от  ситуации 

общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия  

3. Поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать 

отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и 

форму произведения, развивать литературную 

речь. 

8. Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

Содержание: 
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Владение речью как средством общения и 

культуры: освоение умений коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий, организовать 

работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия). Использование 

вариативных этикетных формул, эмоционального 

взаимодействия с людьми. Умение использовать 

правила этикета в новой ситуации. Умение 

представлять друг друга родителям, товарищам по 

игре. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи: 

освоение умений пересказ по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая 

идею и содержание ,выразительно воспроизвести 

диалоги действующих лиц, умение передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя 

метафоры, сравнения, эпитеты, различение 

литературных жанров.  

В описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая 

описание и повествование, описание и 

рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные 

характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, 

речевое планирование.  

- образовывать сложные слова посредством 

слияния основ (кофемолка, кофеварка, 
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посудомоечная машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы 

предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием. Ведение  диалога со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет  друзей, 

может организовать детей на совместную 

деятельность.Разгадывание кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству; 

Выдвижение гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами, 

владеет культурными формами  выражения 

несогласия с мнением собеседника, умеет принять 

позицию собеседника. 

-  организация совместной деятельность, вести 

деловой диалог со взрослыми и сверстниками, 

свободно вступать в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для 

него характерны субъектные проявления в 

коммуникативной и речевой деятельности. -      

Проявление творчество в процессе общения: 

предлагает интересные оригинальные темы 

для обсуждения, задает интересные вопросы, 

предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы. 

Развитие речевого творчества. Освоение 

умений: самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание  

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и 

литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки и доброжелательно 

и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря - освоение 

умений, подбирать точные слова для выражения 
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мысли, выполнять операцию классификации, 

находить  в худ. тексте и понимать средства 

языковой выразительности. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха- автоматизация 

сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной 

речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, 

согласный твердый- мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного 

гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством 

слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в 

разных направлениях, обводки; чтения простых 

слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка. Проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

Художественно – 

эстетическое 

Задачи образовательной деятельности: 

Изобразительное искусство 
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развитие 

предполагает 

развитие пред - 

посылок ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного,музыкал

ьно, 

изобразительного),м

ира природы; 

становление 

 эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.) 

 

 

1. Продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих 

работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое 

восприятие, художественно – эстетические 

способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать 

обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Проявление интереса к проявлению красоты в 

окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные 

объекты. Представления и опыт восприятия 

различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство 
разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, 
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отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность 

народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности 

средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности 

средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, 

материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного 

и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ 

города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно 

рассматривает произведение, выделять сходство и 

различие при сравнении разных по тематике, 

используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению 

связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, 
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целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, 

уважительного отношения к промыслам родного 

края; развитие и поддержку детского интереса к 

«истории» народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в 

собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, 

галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления 

в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  
-Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. - 

Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел 

будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, 

интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок, передавать своѐ отношение.  

Создание выразительного образа с помощью 
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осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, 

включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование 

разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать 

цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать 

краски с целью получения оттенков; подбирать 

фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; 

стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры 

- типичные и характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, близком, среднем и дальнем 

планах, передавать; в декоративном изображении: 

создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами 
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построения композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов реальных 

предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик 

умений.  

Развитие умений рисования контура предмета 

простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование 

разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и 

рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы.  

В конструировании из разнообразных 

геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; 
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создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по 

шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: 

самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Задачи образовательной деятельности 

(музыка): 

- Обогащать слуховой опыт у детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

- Накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных композиторов.  

- Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

- Развивать умения чистоты интонирования в 

пении;  

- Помогать осваивать навыки ритмического 

многоголосья посредством игрового 

музицирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества 

в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и 

жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности 
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(лад, мелодия,) . Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с 

собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств  

детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие 

интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения 
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взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы   

будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение  

потребности в самовыражении. 

 Задачи образовательной деятельности 

(художественная литература) 

- Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

- Обогащать читательский опыт детей за счет 

произведений более сложных по содержанию и 

форме.  

-Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.  



31 
 

-Обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. – 

 Обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  

Содержание образовательной деятельности: 
Расширение читательских интересов детей. 

Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений 

со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение 

умений воспринимать литературное произведение 

в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, 

понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе 

литературного текста.  
Освоение способов выражения своего отношения 

к произведению, его героям и событиям в разных 

видах творческой деятельности.  Выразительное   

пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение 

поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих 
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вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в 

процессе рассказывания и придумывания 
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Физическое развитие  
включает приобретение 

опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не 

наносящим ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование  

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и 

знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической культуре 

и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении 

культурно- гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуры. 

Содержание образовательной деятельности: 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение на месте. Общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями 

рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с 

указаниями учителя. Упражнения с разными 

предметами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице, в 



34 
 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, приседая на 

одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием скакалки. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. 

Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 

на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять 

на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза, на гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и 

заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, 

со скакалкой, с мячом, скамейке из разных 

стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 

10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(3х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м. Прыжки. Ритмика. выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять 
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равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 

3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через 

нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. Метание. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема».Подвижные 

игры. Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. 

Основные технические приемы ведение, передача, 

бросок мяча. Правила игры мини- баскетбола 

Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Футбол. Способы передачи и ведения 

мяча. Бадминтон. Правильно держать ракетку, 

ударять по волану. Хоккей. Ведение шайбы 

клюшкой, забивать в ворота. В дошкольном 

возрасте особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей 

Спортивные упражнения. Катание на самокате. 
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Отталкивание одной ногой. Катание на санках, 

ледянках. Скольжение по ледяным дорожкам. 

После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни  
Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением 

норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  
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     Конкретное  содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется  в различных видах деятельности. 

Дошкольный возраст : 

- 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 музыкальных 

инструментах).  

    Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как 

основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность  представлена в образовательном процессе  в 

разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д.   При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано  с содержанием непосредственно  организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, 

театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в  

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Игра как особое пространство развития ребенка дошкольного возраста. 
        Важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в группе, 

интерес к новым  видам игр, развивать  игровое творчество детей. Игры с 

готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности.   

 Задачи развития игровой деятельности: 

- поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

- формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила. 

- обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микро-групп на 

основе интереса к разным видам игр. 
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2.2. Перспективный план  взаимодействия с родителями 

        Ведущие цели взаимодействия дошкольной группы  с семьей — создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

-познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях; 

- познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка;  

- ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности; 

- помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности.  

- способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей  со способами развития самоконтроля и воспитания 

Основные формы и направления взаимодействия с семьей: 
Знакомство с семьей встречи-знакомства, анкетирование семей; 

совместные  мероприятия,  праздники, беседы, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток.  

Педагогический мониторинг, педагогическая поддержка. 

Образование родителей: организация  семинаров, оформление уголка 

родителя, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

праздников, конкурсов, соревнований, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 
 Образовательная область «Физическое развитие» 

  Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту;  

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

 стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

 совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в группе.  

     Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей 

и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению  программы и плана взаимодействия 

семьи и группы в воспитании детей. Изучать особенности общения взрослых с 

детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

     Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 



40 
 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан (сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

     Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность 

развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка.  

  Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»      
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Раскрывать 

возможности музыки как  

  

Перспективный план работы с родителями группы  

 на  2020-2021 учебный год 

 

  

Месяц Название мероприятия Цель Ответствен

ные 

Сентябрь 1.Праздник «День знаний»  Воспитатели, 

муз 

руководитель 
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2.Родительское собрание. 
Возрастные особенности 

ребенка дошкольного возраста. 

Режим работы дошкольной 

группы 

Знакомство родителей 

с задачами воспитания 

и обучения детей на 

учебный год, 

психологическими и 

возрастными 

особенностями  детей 

дошкольного возраста  

Воспитатели  

3. Консультация « Меры по 

предупреждению COVID-19» 

 

Дать родителям 

необходимые знания о 

профилактике 

коронавируса, способы 

передачи инфекции, 

основные симптомы, 

меры профилактики  

коронавирусной 

инфекции. 

Воспитатели  

4 Консультация «Все о развитии 

речи» 

Дать родителям 

необходимые знания о 

развитии речи старших 

дошкольников. 

Воспитатели 

5. Детская творческая выставка 

рисунков «Воспоминание о лете» 

Активизировать 

родителей и детей в 

участии в конкурсах. 

Воспитатели  

6. Папка-передвижка «Зачем 

рисовать?» 

Показать необходимость 

рисования для каждого 

ребенка. 

Воспитатели  

    

Октябрь 

1. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» -

памятки, рекомендации на тему 

здорового образа жизни, 

профилактика нарушения осанки, 

комплексы упражнений/. 

Пропагандировать 

здоровый образ жизни, 

познакомить с мерами 

профилактики 

нарушения осанки. 

Предложить комплексы 

упражнений интересные 

подвижные игры. 

Воспитатели , 

Инструктор по 

физ. Культуре 

2. Беседа «Правила хорошего 

тона» 

Соблюдать правила 

поведения в группе, 

поощрять теплые 

взаимоотношения 

Воспитатели 

группы 



42 
 

3.Консультация «Ошибки, 

которые совершать нельзя» 

Обратить внимание на 

ряд наиболее типичных 

ошибок, допускаемых 

родителями. 

Воспитатели  

4. Выставка работ из природного 

материала «Очей очарование» 

Эстетическое воспитание 

детей, развивать  умения 

работать с природным 

материалом 

Воспитатели  

  Ноябрь Папка -передвижка «Чтобы дети 

не болели» 

Профилактика 

простудных заболеваний 

Мед. Работник 

2. Информационный стенд 

««Безопасность на дороге. Легко 

ли научить ребѐнка правильно 

вести себя на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения. 

Воспитатели 

группы 

3. Праздник «День матери» 

Выставка рисунков о маме. 

  

Помощь родителей в 

воспитании любви, 

уважения к мамам, 

донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, 

что мама – самый 

близкий и лучший друг.   

                     

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

работник 

2. Анкетирование родителей Изучение отношения 

родителей к проблеме 

подготовки детей к 

школе, их ожиданий от  

ДГ, выявление 

индивидуальных 

особенностей ребенка – 

будущего школьника. 

Психолог, 

Зам.директора 

Чернова И.Г. 

4. Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими руками» 

(совместная деятельность 

родителей с детьми). 

  

Объединить поколения, 

детей и взрослых, 

занятых общим делом. 

Привлечь родителей к 

нравственному 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

Воспитатели  
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  5. Папка-передвижка «Наша 

Родина – Россия» 

Привлекать родителей к 

воспитанию 

патриотических чувств у 

детей. 

Воспитатели  

  Декабрь 1.Родительское собрание 
«Игра как важнейшее средство 

воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе и в 

семье» 

Показать роль игры Зам. 

директора, 

психолог, 

Воспитатели 

2. Выставка рисунков и поделок 

«Волшебный фантастический 

новогодний мир» (проект) 

Побуждать родителей к 

совместному творчеству 

с детьми, способствовать 

созданию 

положительных эмоций. 

Воспитатели  

3 .Консультация «Готовим руку 

 дошкольника к письму». 

Дать рекомендации 

родителям по подготовке 

 ребѐнка к школе.  

Воспитатели , 

Логопед 

4. Праздник «Новый год». 

Совместное творчество детей и 

родителей 

Вовлечь родителей  и 

детей в подготовку к 

новогоднему празднику, 

участие в празднике 

Воспитатели 

Музыкальный 

работник 

5. Наглядно- информационный 

материал «Что наблюдать в 

природе зимой».  

Реализация единого 

подхода детского сада и 

семьи в организации 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников. 

Воспитатели 

группы 

5. Памятка «Агрессивные дети» Познакомить родителей 

с понятием 

агрессивность, 

причинами ее появления. 

Воспитатели 

группы, 

Психолог 

 

6.Анкетирование 

«Удовлетворенность родителей 

работой дошкольной группы» 

Выявить 

уровень удовлетворенно

сти родителей 

работой группы и 

педагогического 

коллектива. 

Зам. 

Директора 

  Январь 1. Консультация «Режим дня – 

залог здоровья и успеха в учебе» 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме: «Режим будущего 

Воспитатели , 

Медработник 
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школьника» 

2. Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком». 

  

Предложить родителям 

ряд мероприятий и 

приѐмов проведения 

выходного дня с 

ребѐнком. Предложить 

родителям поделиться 

опытом друг с другом в 

воспитании детей. 

Воспитатели 

группы 

3.Анкетирование  (гражданско-

патриотическое воспитание) 

Выявить роль семьи в 

данном направлении 

Воспитатели 

4.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

Распространение 

педагогического опыта 

по обучению заучивания 

стихов. 

Воспитатели 

группы 

5. Памятка: «Искусство прощать 

и наказывать». 

дать рекомендации по 

воспитанию 

нравственных качеств 

ребѐнка. 

Психолог 

  Февраль 1. Индивидуальные беседы 

«Игры и упражнения для 

развития логического 

мышления» 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи 

Воспитатели  

2. Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники 

Родины» 

Демонстрация 

уважительного 

отношения к роли отца в 

воспитании ребенка. 

Формирование 

атмосферы общности 

интересов детей, 

родителей и коллектива 

Воспитатели 

группы 

3.Посещение школьного музея 

истории ВОВ 

Формирование у 

воспитанников 

гражданско-

патриотических качеств, 

расширение кругозора и 

воспитание 

познавательных 

интересов и 

Воспитатели 
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способностей 

3. Совместное мероприятие 

«Папа и я  - лучшие друзья» 

Привлечение родителей 

к совместной 

деятельности с детьми; 

развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Воспитатели 

группы 

4. Консультация для родителей 

"Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников" 

Познакомить родителей 

с понятием нравственно-

патриотического 

воспитания 

Воспитатели  

День здоровья  Инструктор по 

физ. Культуре 

  Март 
 

 

 

 

 

 

         

1. Изготовление атрибутов для 

спортивного уголка 

Воспитывать желание 

активно участвовать в 

жизни группы 

Воспитатели 

группы 

2. Творческая выставка поделок 

и рисунков «Все цветы для вас, 

мамы и бабушки» 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей 

Воспитатели 

группы 

3.Огород на подоконнике 

(опытная работа).  

Приобщить детей к 

созданию в группе 

«огорода», продолжать 

знакомство детей с 

растениями, уходу за 

ними 

Воспитатели  

4. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка» 

Осветить родителям 

требования  программы   

по изодеятельности 

старших групп. 

Воспитатели  

5. Праздник «Наши мамы лучше 

всех» (8 марта») 

Привлечение родителей 

к совместной 

организации праздника 

Воспитатели 

Музыкальный 

работник 

 

Родительское собрание 

«Преемственность дошкольной 

группы, семьи и школы по 

подготовке детей к обучению в 

школе» 

 Зам.директора

, 

Воспитатели 
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  Апрель 1. Конкурс детского рисунка 

«Я рисую космос» 

Привлекать родителей к 

участию в жизни группы 

Воспитатели 

группы 

2. Оформление 

информационного уголка 

 « Воспитание 

самостоятельности»; 

Передвижка «Воспитание у детей 

внимания и усидчивости» 

Донесение родителям 

информации об 

особенностях 

предстоящей школьной 

жизни. 

 Развитие 

сотрудничества при 

решении различных 

проблем будущего 

школьника. 

Воспитатели  

3.Анкетирование  

«Психологическая готовность 

родителей к школе» 

 Психолог 

4. Консультация «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Закрепить элементарные 

правила пожарной 

безопасности 

Воспитатели  

5. Консультация для родителей 

«Лепка из глины как один из 

способов снятия напряжения у 

детей дошкольного возраста» 

Дать родителям знания о 

необходимости лепки 

для здоровья ребенка, 

полезных свойствах 

глины. 

Воспитатели  

     Май Организация выставки  - 

поздравления ко  Дню Победы. 

Привлечь родителей к 

участию в празднике, 

воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

Воспитатели  

2. Итоговое родительское 

собрание  

Дать родителям 

информацию об уровне 

готовности детей к 

школе. 

Воспитатели 

группы 

3. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей на 

дороге» 

  

Реализация единого 

воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

Воспитатели 

4. Фото-вернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

  

Вовлечение родителей в 

подготовку к 

выпускному вечеру. 

Воспитатели 

группы 
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Укреплять дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе группы. 

Анкетирование 

«Удовлетворенность родителей 

работой дошкольной группы» 

 Зам. 

Директора 

5. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

Создать радостное 

настроение у детей и 

родителей, получить 

положительные эмоции. 

  

Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

работник 

 

2.3. Региональный компонент.  

В основную образовательную программу, в части формируемой участниками 

образовательных отношений включены: 

1. Программа физкультурно-оздоровительного направления «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой. М. «Вентана-Граф», 2015, 

построенной на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые 

разнообразные двигательные действия. Программа ориентирована на 

формирование у детей самостоятельности, самоконтроля. Содержание, 

структура программы предполагают вариативность еѐ использования как на 

физкультурных, секционных занятиях, так и в индивидуальной самостоятельной 

двигательной деятельности, формах активного отдыха. 

Цели программы: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- обогащения двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучения правильной технике выполнения элементов спортивных 

игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных, морально- волевых качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 

Планируемые результаты на этапе завершения парциальной программы :-

Сформированность  устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;                                                             

-Богатый двигательный опыт дошкольников: новыми двигательных действий; 

правильная техника выполнения элементов игр;                                                              
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-Сформированность двигательных способностей;                                                        

-Воспитание положительных морально-волевых качеств; 

-Сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

Методическое обеспечение: 

    1 «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» Л.Н. 

Волошиной, Т. Куриловой, ООО Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

      

     2. Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

/ Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – 

Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. 

Цель программы : 

– обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет на основе 

художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно- 

прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья; 

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья 

как результата творческой деятельности человека; 

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое 

восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 

архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-

исполнительство-творчество»; 

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 

культуры» Белогорья; 

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 

Родины; 

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д. ) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной 

культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы : 

- ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре Белогорья 

как сфере материального выражения духовных ценностей; 

 - сформирован художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и жанров; 
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 - способен воспринимать мультикультурную картину современного мира 

Белгородчины; 

 - проявляет интерес к познанию мира через образы и формы изобразительного 

искусства как части культуры Белгородского края; 

 - умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных и культурных традициях Белогорья;  

- проявляет инициативность и самостоятельность в решении художественно-

творческих задач в процессе изобразительной деятельности на основе 

художественных и культурных традиций Белогорья;  

- обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности;  

- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам (предпочтениям) сверстников;  

- обладает начальными умениями применять средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой (изобразительной) 

деятельности;  

-обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ. 

Методическое обеспечение: 

 1.«Цветной мир Белогорья» (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие») / Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. Яковлева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. 

 

 

     2.4.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

В основную образовательную программу в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включена парциальные программы: 

1.«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, С.Пб. Детство-Пресс, 

2016 

 В основе парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» лежит 

практико-ориентированная исследовательская познавательная деятельность   по 

освоению детьми образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Интегративный 

принцип является ведущим, что соответствует Федеральному государственному 

стандарту дошкольного образования. (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013, № 1155). 

Цель программы. Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 
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формировать представления о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к ней. 

Планируемый результат – решение данных задач. 

Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» 

спроектирована в разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: 

экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной деятельности, беседах, 

экологических играх, чтении художественной литературы экологического 

содержания, работы в экологических тетрадях, включении фольклора и труда в 

повседневную жизнь детей. Непосредственно образовательная деятельность по-

строена на совместном творчестве педагога и ребенка и представлена в форме 

игровых проблемных ситуаций, экологических путешествий, викторин, клубов 

знатоков природы и т.д. 

Программа представлена в виде перспективного плана работы на каждый 

месяц. Содержание плана построено в трѐх блоках педагогического процесса:  

непосредственно образовательная деятельность;  совместная деятельность 

взрослого с детьми в режимных моментах;  свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

Методическое обеспечение:  
1. Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

О.А. Воронкевич. С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

2. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. ФГОС. 

Ольга Воронкевич, С.Пб. Детство-Пресс, 2016 

  

 2.«Тропинка в экономику» (образовательная область «Познание»)\ 

«Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет « / А.Д. Шатова. — М. Вентана-Граф. 2015 

Цель программы: помочь детям войти в социальную жизнь; понять, что такое 

материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); воспитать 

уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; помочь 

осознать на доступном старшим дошкольникам уровне взаимосвязь понятий 

«труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества»; научить видеть красоту человеческого творения; сформировать 

базисные качества экономической деятельности — бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие, формировать у дошкольника умения. 

Задачи программы:  

Формировать у дошкольника умения: 

— понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

http://www.labirint.ru/books/442936/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
http://www.labirint.ru/books/442936/?point=ml39&auth=uG35cfOSW10T2Bm6C5YZyiDrAGPBvvVKeR3JZxEfTAAim8x5EjKZdl%2FOP7EKj34o
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— осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт 

— деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения;  

— признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные 

потребности. 

 Планируемые результаты освоения данной дисциплины: 

Ребѐнок при освоении данной программы обладает следующими знаниями: 

— Понимает наличие представлений о профессиях взрослых и новых современных 

профессиях. 

— проявляет интерес к современной социально-экономической стороне жизни 

людей. Охотно помогает взрослым, любит трудиться. 

— имеет представления о деньгах; сформированы понятия «деньги», «дорого», 

«дѐшево», «валюта», «покупать», «продавать», «деньги других стран», 

«бюджет», «доллар», «евро», «деньги зарабатывают»; представления о том, что 

деньги можно зарабатывать, копить, расходовать на покупки товаров (вещей, 

продуктов) для себя и других. 

— ориентируется в понятиях «выгодно — невыгодно», «торговаться», «дорого — 

дѐшево», «брак». Осознаѐт, откуда берутся деньги, зачем они нужны людям. 

— имеет представление о рекламе, еѐ назначении, видах рекламы; сформировано 

правильное отношение к рекламе. 

— проявляет творческое поведение в ситуациях, связанных с рекламой. 

сформированы оценочные суждения о явлении «реклама».  

Методическое обеспечение: 

1.«Тропинка в экономику» (образовательная область «Познание»)\ Тропинка в 

экономику: программа: методические рекомендации: конспекты занятий с 

детьми 5–7 лет / А.Д. Шатова. — М. Вентана-Граф. 2015 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                    3.1.Режим дня. 
      Организация жизни детей в дошкольной группе МБОУ СОШ № 31 

опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим 

дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей дошкольного возраста составляет 5,5 - 6 часов.  

      Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 
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половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус  при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с.  

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному 

сну.      

      Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста (игры, 

подготовка к образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3 - 4 часов. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей 6-7 лет–1,5 часа. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность,  проводят физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут день. 

       

  Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей  рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

                        3.1 Режим дня   
 

Режим дня 

в структурном подразделении - детский сад   

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода (холодный период) 

 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.15 Прием детей, игры, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

8.15 – 8.27 Утренняя гимнастика 

8.27 – 8.50  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

9.00 – 10. 10  Непосредственно образовательная деятельность 

10.10 -10.20 Второй завтрак 
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10.20-10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

10.50– 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 

12.40 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем,  оздоровительные 

мероприятия 

15.20-16.00 Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам/индивидуальное взаимодействие  

16.00 – 16.20 Подготовка к полднику,    полдник 

16.20 – 17.20  Самостоятельная деятельность 

17.20 – 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

19.00 Уход детей домой 
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3.2 Схема распределения непосредственно образовательной деятельности. 
(разработано в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13) 

 

Дни недели Время Непосредственная 

деятельность 

 Основная образовательная область и виды 

деятельности 
 

Понедельник 9.00-9.30 развитие речи речевое развитие  (коммуникативная) 

9.40- 10.10  изобразительная 

деятельность 

художественно – эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

10.20-10.50 двигательная (физ.культура) физическое развитие (двигательная деятельность) 

 

Вторник 9.00-9.30 познавательно-

исследовательская 

(математическое развитие) 

познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.40- 10.10 музыкальное занятие художественно – эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность,) 

10.20-10.50 исследование объектов  жив 

и нежив. природы  

познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

 

Среда 9.00-9.30 развитие речи речевое развитие (коммуникативная) 

9.40- 10.10  аппликация/лепка художественно – эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

10.20-10.50 двигательная (физ.культура) физическое развитие  (двигательная)  

 

Четверг 9.00-9.30 познавательно-

исследовательская 

(математическое развитие) 

познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.40- 10.10 познание предметного  и 

социального мира, освоение 

социально-коммуникативное развитие 

(познавательно-социальная деятельность) 
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безопасного поведения 

10.20-10.50 музыкальное занятие художественно – эстетическое развитие. 

(музыкальная деятельность) 

 

Пятница 9.00-9.30 Конструирование художественно – эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

9.40- 10.10 чтение  художественной  

литературы/ подготовка к 

обучению грамоте 

художественно-эстетическое развитие/речевое 

развитие (коммуникативная) 

10.20-10.50 двигательная (на открытом 

воздухе) 

физическое развитие (двигательная) 
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3.3. Схема культурных практик в режимных момента 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю  

Общение 

Ситуации общения  воспитателя с 

детьми и  

накопления положительного 

социально- эмоционального  опыта 

ежедневно  

 

Игровая деятельность,  включая сюжетно-  

ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструкторская 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно- 

конструкторская)  

2 раза неделю  

Детская студия (театрализованная 

игра) 

 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

                         Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения, 

в том числе экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 

 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, худ. труд по интересам) 

 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Самообслуживание Ежедневно 
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Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами ) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

раз в неделю 

 

 

3.4. Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
на самостоятельную деятельность детей дошкольного возраста (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3-4 часов 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в первой половине дня  

(до НОД)  

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  в первой половине 

дня  

от 60 мин до 1ч.40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во второй половине 

дня  

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  во второй половине 

дня  

40 мин 

Игры перед уходом домой  

 

от 15 мин до 50 мин 

 

        3.5.Модель физического воспитания 

№ Формы организации Дошкольная группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада  

 Утренняя гимнастика  Ежедневно  

10 – 12 минут  

 Физкультминутки  Ежедневно (по 3 мин.) 

 Игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

20—30 минут  

 Закаливающие  

процедуры  

Ежедневно после 

дневного сна  

 Дыхательная гимнастика  

 Физические упражнения, элементы 

спортивных игр  

5раз в неделю 20 - 30 

минут  

Физкультурные занятия 
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 Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю  

по 30 минут  

 Физкультурные занятия на свежем воздухе  1 раз в неделю  30 мин. 

Спортивный досуг 

 Самостоятельная    двигательная 

деятельность 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя 

(продолжительность 

определяется в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка)  

 

 

 

                    3.6.  Схема распределения ОДД в режиме дня 

Двигательная деятельность  

 

Количество 

раз  

в неделю 

Время 

(минут)  

 общее кол-во 

мин 

Утренняя гимнастика  5 12 60  

Физкультурные занятия в 

зале  

2 30 60 

Физ.занятия на  

улице 

1 30 30 

ЧДА  

 

1 30 30 

Физминутки  

 

10 1 10 

Подвижные игры 

( на свежем воздухе утро-

вечер)  

5 20 100 

Закаливание (гимнастика 

после сна) 

5 15 75 

Физ.упражнения, элементы 

спорт.игр 

5 20 100 

Развлечение (1 раз  в 

квартал) 

   

День здоровья  

(1 раз в квартал)  

   

Каникулы (1раз в год)    

Праздник -1раз в квартал    

  Всего: 8 час. 15 мин. 
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3.7.  Циклограмма деятельности  группы 

 

 Понедельник вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 

8.15 

Прием детей (при благоприятной погоде на улице) 

-работа с родителями, 

-индивидуальная 

работа по развитию 

речи -дидактическая 

игра 

-самостоятельная 

деятельность 

-работа по звуковой 

культуре речи 

упражнения, 

скороговорки, пословицы, 

стихи; 

- настольные игры; 

-индивидуальная работа 

(духовно-нравственное 

воспитание) 

-игры с конструктором; 

настольные игры; 

-работа над 

выразительностью речи 

(повтор скороговорок, 

стихотворений); 

-самостоятельная 

деятельность; 

- подвижные игры 

- творческие игры 

-дидактические 

игры 

самостоятельная 

деятельность 

-спортивные игры, 

упражнения,  

-природа, комнатные 

растения, домашние 

животные (уход, 

названия), 

- творческие игры 

8.15-

8.27 

Утренняя гимнастика  

8.27 – 

8.50 

  Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 

9.00 

 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, пальчиковая гимнастика 

9.00- Непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 

10. 10, 

 

10.20-

10.50 

9.00-9.30 развитие 

речи 

9.40- 10.10  

изобразительная 

деятельность 

10.20-

10.50двигательн 

(физ.культура) 

9.00-9.30

 познавательно-

исследовательская 

(математическое 

развитие) 

9.40- 10.10 музыкальное 

занятие 

10.20-10.50 исследование 

9.00-9.30 развитие 

речи 

9.40- 10.10  

аппликация/лепка 

10.20-10.50 двигательная 

(физ.культура) 

9.00-9.30-

познават.-

исследовательская 

(математическое 

развитие) 

9.40- 10.10

 познание 

предметного  и 

9.00-

9.30конструирование 

9.40- 10.10 чтение  

художественной  

литературы/ 

подготовка к 

обучению грамоте 

10.20-
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объектов  жив и нежив. 

природы 

социального мира, 

10.20-10.50 музыка 

10.50двигательн  

(на открытом 

воздухе) 

10.10 -

10.20  

Второй завтрак 

10.50– 

12.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

Прогулка 

-целевая прогулка 

-дидактическая игра 

- труд 

-творческие игры- 

речь, нравственное 

воспитание) 

- словесные игры 

- подвижные игры; 

- обучение играм с 

песком 

- индивид. работа  

(развитие основных 

движений) 

-наблюдение в неживой 

природе(приметы 

времени года, изменения 

в погоде, поговорки и 

пословицы); 

- коллективный труд; 

- творческие игры; 

- физические упражнения 

на равновесие; 

-наблюдения в природе: 

птицы; 

- труд 

- подвижные игры 

- творческие игры  

- словесная игра 

-природа: 

животный мир; 

- труд 

- творческие игры 

(ведущий, его 

взаимоотношения 

с другими 

детьми),работа с 

пассивными 

детьми; 

-подвижные игры 

- физические 

упражнения на 

ловкость; 

-природа :деревья, 

кустарники 

(изменения по 

сезонам, название, 

строение), 

взаимосвязь с 

неживой природой; 

- труд; 

- физ.упражнения, 

метание; 

- загадки 

(отгадывание 

,заучивание); 

- творческие игры 

12.30 – 

12.40  

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду. Навыки самообслуживания (культурно-гигиенические навыки) 

12.40-

13.00 

Обед: культура еды, этикет 

13.00 – 

15.00 

 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 

15.20 

 Постепенный подъем,  оздоровительные мероприятия 
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15.20-

16.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе совместной деятельности, кружки/ самостоятельная деятельность 

16.00 – 

16.20 

 Подготовка к полднику,    полдник 

16.20 – 

17.30 

Самостоятельная деятельность 

Досуг, развлечение -дидактические игры 

(формирование 

грамматически 

правильной речи) 

-физкультурные 

упражнения с обручем, 

шнуром 

-театрализованные игры; 

-физкультурные 

упражнения на 

координацию движения, 

ловкость 

-забавные 

упражнения и игры 

на площадке 

--игры-хороводы 

-повторение 

стихов, потешек 

-народные игры,- 

физкультурные 

упражнения с 

мячами, обручами, 

скакалками 

17.30 – 

17.50  

Подготовка к ужину, ужин 

17.50 – 

18.30  

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

- индивид. работа 

(лепка, аппликация), 

-настольно-печатные 

игры 

-музыкально-

дидактические игры, 

индивид. работа по 

музыкальному 

воспитанию 

-настольно-печатные 

игры 

- чтение книг; просмотр 

диафильмов; 

-настольно-печатные 

игры 

 

- индивидуальная 

работа (изо) 

- настольно-

печатные игры 

-индивид. работа 

(звуковая культура 

речи) 

-настольно-печатные 

игры; 

-хозяйственно-

бытовой труд 

18.30-

19.00 

Прогулка, игры. Работа с родителями 
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               3.8. Годовое комплексно-тематическое планирование. 

 
Примерный 

период 

реализации темы 

       Темы образовательных областей Дата 

 Сентябрь  

1-2 неделя Я и мои друзья,  Впечатления о лете . 01.09 - 14.09 

3-4 неделя Безопасность всегда и везде. Обустроим 

нашу группу. 

 

15.09- 30.09 

 Октябрь  

1-2 неделя Осень. Уборка урожая. 01.10-14.10. 

3-4 неделя Страна, в которой я живу и другие страны. 

Мой дом, улица, город 

15.10- 23.10 

5 неделя Хлеб- народное добро 26.10-30.10 

 Ноябрь  

1 -2неделя Как звери и птицы  готовятся к зиме 

Насекомые. 

02.11-16.11 

3-4 неделя Мамы, папы всякие важны. День  матери 17.11-30.11 

 Декабрь  

1-2 неделя Начало зимы. Зимующие птицы 01.12- 14.12 

3-4неделя К нам приходит Новый год. Мастерская 

Деда Мороза 

15.12- 31.12 

   

 Январь  

2-3 неделя Рождественское чудо. Зимние хлопоты 11.01- 16.01 

4-5 неделя День Ленинградской победы. В гостях у 

бабушки Федоры 

18.01- 29.01 

   

 Февраль  

1-2 неделя Мир профессий. Все профессии нужны, все 

профессии важны. Мир технических чудес. 

Тайны света. 

05.02- 12.02 

3-4 неделя Защитники Отечества. 15.02- 26.02 

   

 Март  

1-2 неделя Начало весны .Красота в искусстве и жизни.. 01.03- 15.03 

3 -4неделя Книжкина неделя. Юмор в нашей жизни. 16.03- 31.03 

   

 Апрель  

1 -2неделя Весна пришла . Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли. 

01.04- 09.04 

3-4 неделя Тайна третьей планеты.  12.04- 23.04 

5 неделя Дружат дети всей земли 26.04- 30.04 

   

 Май  

1-2неделя День Победы. Идем в музей. 03.05- 14.05 

3-4 неделя  «Наш Пушкин» До свидания, детский сад 17.05- 31.05 

 .  
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       3.9 Особенности организации развивающей  предметно-пространственной 

среды. 
      Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной группы МБОУ 

СОШ №31 обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и территории, прилегающей к ОУ. В ОУ имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инветарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

        Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и нормам СанПиН  2.4.1.3049-13. 

 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Спортивный зал, 

школьная 

спортивная 

площадка 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

мероприятий, тренажѐры, маты, беговые 

дорожки; 

 

Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель,   весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповое 

помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная 

литература, магнитофон, компьютер 

Познавательное  Групповое   материал для разного вида 
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развитие помещение 

  

  

конструирования, экологический центр , 

дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование,  

презентации по темам 

Групповое 

помещение 

-Центр нравственно-патриотического 

воспитания 

Территория ОУ Экологическая тропа,  цветники, музей 

истории ВОВ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кабинет ИЗО Мольберты, портреты известных 

художников, репродукции картин,  

разнообразные изобразительные 

материалы и оборудование. 

Групповое 

помещение 

 театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный), магнитофон 

Актовый зал, 

кабинет музыки 

Музыкальное оборудование, атрибуты 

для театра, проведения социально-

значимых акций,  мультимедийная 

техника, телевизор, диски и другие 

носители со специальными программами 

Холл  и коридор  Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповое 

помещение 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

 
: 

 В группе созданы следующие центры:  

- Центр физического развития  

- Центр сюжетно-ролевой игры  

- Центр развивающих игр  

- Центр музыки и театрализованной деятельности  

- Центр изобразительного творчества  

- Центр конструирования  

- Центр трудовой деятельности  

- Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»  

- Центр патриотического воспитания и краеведения. 

-Центр  природы и экологии 
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 -Центр книги 

 -Центр развития речи 

 -Центр «Все о космосе » 

 -Центр «Творческая мастерская» 

     Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях.  

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать дошкольную группу.  
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                      Перспективное 

             (модульное) планирование     

      непосредственно-образовательной                  

                        деятельности 
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Перспективное (модульное)планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

2020-2021 учебный год 

                                                        (сентябрь) 
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Месяц сентябрь 

 
Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку 

Латышева Л.С. Онищенко Н.О. 

 

Тема: « Я и мои друзья».  «Впечатления о лете»(01.09-.14.09) 

 

Тема: «Безопасность всегда и везде». «Обустроим нашу группу» 

    (15.09-30.09) 

Цель: Формирование представлений о том, что дети подготовительной 

группы - будущие первоклассники. 

Развитие интереса к сверстникам ,их увлечениям; выработка правил 

организации жизни и совместной деятельности в группе. 

Формирование дружеских отношений и представление о группе. 

 Отражение в разных видах деятельности впечатлений от летнего 

отдыха, путешествий. 

 Развитие интереса к разным формам деятельности  (игра, досуг, труд 

по интересам и пр.) и видам отдыха. 

 

 

Цель Формирование потребности соблюдения правил дорожного и 

пешеходного движения на улице, дороге, а также практические навыки 

ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, 

сигналах светофора, разметке дороги, элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), поведения в общественном 

транспорте, познакомить с профессией инспектора ГИБДД, 

актуализировать знания о видах транспорта. 

Помочь детям запомнить основную группу пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно пользоваться 

Научить ребенка правильно вести себя в опасных ситуациях 

(возможные контакты с незнакомыми людьми) 

Развитие творческих способностей детей, 

Развитие интереса детей к разным видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений инициативы в обустройстве разных уголков 

в группе, способности к  согласованию инициатив и интересов. 

Развитие способностей устно презентовать результаты индивидуальной 

и совместной деятельности. 

  

Срок реализации: 2 недели. 

 

Срок реализации: 2недели. 

Предполагаемые результаты: Совершенствуют умения поддерживать  

дружеские отношения между одногруппниками , вырабатывают  

правила организации совместной деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой).  

Совершенствуют умения составлять рассказ, опираясь на личный опыт 

по данной теме. 

 

Предполагаемые результаты:  

Знают и называют ПДД, основные источники и виды опасности на 

улице, дороге, дорожные знаки, сигналы светофора, элементы дороги,  

правила поведения в общественном транспорте; имеют представление о 

работе инспектора ГИБДД. 

Дети применяют  в жизни правила безопасного поведения на улице, 

дороге, умеют планировать и идти по безопасному маршруту движения, 
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1. Основные направления реализации образовательных областей программы 

Задачи: 

Игровая деятельность. Поддерживать проявление активности, 

самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр,. 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной ,речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

Формировать умение не только следовать готовым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх ,но и самостоятельно 

создавать новые правила. 

 

Игровая деятельность. Учить проявлять инициативность, высказывать 

своѐ мнение в общении, опираться на самостоятельность в 

конструировании, делать осознанный выбор рода занятий и партнѐров по 

игре; 

 Формировать культуру сотрудничества (навыки солидарности, 

коллективной деятельности, умению слышать не только самого себя, но и 

партнѐров по игре) 

Развить  коммуникативные  навыки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Развивать гуманистическую направленность поведения:, социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие_ 

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Поддерживать проявление индивидуальности в исследовательском 

поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие. 

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки  предположений.  

Образовательная область «Речевое развитие 

 Поддерживать проявления субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная область «Речевое развитие 
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения. 

Обогащать представления об особенностях литературы( род, вид, жанры)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Продолжать формировать эмоционально - эстетические  ориентации. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Продолжать формировать суждения относительно проявлений красоты в 

элементарно прогнозируют последствия нарушения правил ПДД 

Продолжают развивать творческие способности. Развивают интерес к 

разным видам деятельности.  
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Подвести детей к пониманию ценности искусства 

Способствовать  освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок. 

Поддерживать проявления  самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активировать творческие проявления 

детей. 

окружающем мире, художественных образах ,собственных творческих 

работ. 

Образовательная область «Физическое развитие 

Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнение. 

Развивать физические качества(силу, выносливость, гибкость). 

Образовательная область «Физическое развитие 

Продолжать развивать физические качества на быстроту и ловкость, 

координацию движений. 

Осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 

 

2. Модуль взаимодействия педагога с детьми 

2.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

 Развитие речи 

2.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.09 

Тема: Рассказывание по картине  «В 

школу» 

План: беседа, проблемные вопросы и 

ситуации, отгадывание загадок. Дать 

представление о жанровых особенностях 

загадок, учить составлять загадки 

самостоятельно 

Источник: Ушакова О.С., с.135 

 

Тема Рассказывание  по скороговоркам 

План: Формировать навыки связной речи 

Упражнять в правильном использовании 

грамматических форм. Обогащать словарь 

16.09 

 

 

 

 

 

 

21.09 

Тема: Пересказ рассказа К.Д. Ушинского 

«4 желания» 

План : Учить передавать художественный 

текст  последовательно и точно, без 

пропусков и повторения. 

Источник: Ушакова О.С.,с.137 

 

Тема: Рассказывание на тему  «Наши 

игрушки»  

План: Учить давать описание внешнего 

вила игрушки, рассказывать о том, как с 

ней можно играть. Закреплять умение 

образовывать близкие по смыслу 



71 
 

детей.  

Источник: Ушакова О.С, с.33  

 

однокоренные слова. 

Источник: Ушакова О.С., с.32 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

9.09 

 

 

 

 

 

 

14.09 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и козел» 

План: Придумывание предложений с 

заданным словом. Совершенствовать 

монологическую речь детей.  

Источник: Ушакова О.С., с.133 

 

 

Тема:  Рассказывание  по картинке« Кошка 

с котятами» 

План : Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине. 

Источник: Ушакова О.С., с.26 

 

23.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09 

 

 

 

 

 

 

 

30.09 

Тема: Рассматривание и сравнение 

репродукций картин художников: И.И. 

Левитан «Золотая осень» и И.С. Остроухов 

«Золотая осень» 

План: Сравнивать и находить сходства и 

различия в манере художников, в 

использовании выразительных средств 

живописи, в содержании. Учить 

рассказывать о своих впечатлениях, 

сопоставлять свои наблюдения и 

изображения на картине. 

 

Тема: Пересказ рассказа В.Бианки  

«Купание медвежат» 

План: Развивать у детей умение связывать 

в единое целое отдельные части рассказа. 

Учить подбирать антонимы, синонимы к 

прилагательным, глаголам. Источник 

Ушакова О.С., с.141 

 

Тема: Рассказывание по картинкам по теме 

«Домашние животные» 

План: 

Учить составлять рассказ по картинке. 

Учить употреблять сущ. в Р.п. мн. числа. 

Источник Ушакова О.С., с.143 

 

2.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата Содержание Дата Содержание 
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проведения проведения 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Обучение грамоте 

4.09 Тема: Повторение гласных букв и звуков 

А,У. Чтение слияний ау, уа 

План : Закрепить буквы  и звуки  

Источник: Нищева Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» с.26. 

18.09 Тема: Продолжить закрепление знания 

букв  О,И. Чтение слияний ои, ио 

План: Закрепить буквы  и звуки 

Источник: Нищева Н.В.,с.36 

 

2.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

01.09 

 

 

 

 
 

Диагностика 

 

 

  

15.09 Тема: «Посещение кафе  ―Дары осени‖« 

План : Систематизировать представления 

детей о фруктах и овощах 

Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с .327 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

08.09 Тема:  «Путешествие колоска» 

План: Познакомить детей со злаковыми 

культурами , из которых выпекают белый 

и черный хлеб. 

Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с 323 

 

22.09 

 

 

 

 

 

 

 

29.09 

Тема : Беседа  «Для чего человек сажает 

лес» 

План: Расширять знания детей о пользе 

леса. Воспитывать любовь к природе 

родного края. 

Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» 

 

Тема: Беседа  «Как лето с осенью 

встречается?» 



73 
 

План:: Воспитывать экологическую 

культуру, любовь к природе. 

 

Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!»с. 

1.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

 

3.09 Тема: «Безопасная прогулка» 

План: Формировать у детей систему 

знаний об источниках опасности. 

Актуализировать представления детей о 

ПДД, их значении 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.25 

17.09 Тема: Режиссерская игра «ДПС», сюжет 

«На перекрестке» 

План: Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, учить применять их 

в игре. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.29 

2..Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

 

 

10.09 Тема: «Ознакомление детей с уголком 

пожарной безопасности». 

План: Познакомить детей с 

противопожарным уголком в учреждении, 

рассказать о его назначении. 

Расширить представления о правилах 

поведения во время пожара. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.27 

24.09 Тема: «Правила сбора растений и грибов» 

План: Вспомнить названия знакомых ягод, 

чем полезны . 

 Познакомить с названиями новых ягод, 

учить узнавать их по внешнему виду, 

различать съедобные и несъедобные. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.30 

 

2.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 



74 
 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

1.09 

3.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Тема: «Геометрические фигуры» 

План: Закрепить названия геометрических 
фигур: «треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «четырехугольник»; учить 

классифицировать фигуры по разным 

признакам: величине, цисту, форме; уп-

ражнять в счете в пределах 10; учить называть 

слово, противоі юложное предложенному по 

смыслу. 

Источник Новикова В.П.(з.1) 

 

15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09 

Тема: «Знакомство с тетрадью.»              

План: Познакомить детей с тетрадью и ее 

назначением, знаками: «>», «<» (больше, 

меньше); учить «записывать» и «читать» 

записи (3<4, 4>3); упражнять в счете в 

пределах 10; учить соотносить цифру с 

количеством                                      

Источник: Новикова В.П.(з.4) 

 

Тема: «Знаки равенство, неравенство» 

План: Закрепить временные представления; 

 учить называть «соседей» данного числа, 

продолжать учить детей понимать 

количественные отношения между числами в 

пределах10 

Источник: Новикова В.П.(з.5) 

 

Тема: «Многоугольник»                       
План: Познакомить детей с 

многоугольником, его признаками: сторо-

нами, углами, вершинами, их взаимно-

однозначным соответствием; упражнять в 

счете в пределах 10. 

Источник: Новикова В.П.(з.6) 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

8.09 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Величина»                               

План: Уточнить представления детей о 

величине, учить находить сходство 

предметов по признаку величины; 

упражнять в счете в пределах 10; учить 

отсчитывать по предложенной цифре; 

24.09 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Геометрические фигуры» 

План: Познакомить детей со способами 
рисования многоугольника в тетради; 
продолжать учить понимать 
количественные отношения между числами 
в пределах 10; учить делать «запись» с 
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10.09 

 

упражнять в счете на ощупь 

Источник Новикова В.П.(з.2) 

 

Тема: « Ориентировка в пространстве» 

План: Упражнять детей в правильном 

обозначении положения предмета по 

отношению к себе, развивать ориентировку 

в пространстве; закрепить названия дней 

недели; учить составлять фигуру из восьми 

треугольников, закрепить названия 

геометрических фигур. 

Источник Новикова В.П.(з.3)  

 

 

 

 

 

 

29.09 

помощью знаков: «>», «<», «=», «≠»; читать 
«запись»; учить увеличивать и уменьшать 
число на единицу; упражнять в счете на 
ощупь.                                               
Источник Новикова В.П.(з.7)  

Тема: Быстро, медленно. 

План: Учить составлять фигуру из восьми 

треугольников; закрепить названия 

геометрических фигур (треугольник, 

многоугольник); упражнять в счете в 

пределах 10; закрепить понятия: «быстрее», 

«медленнее»; закрепить названия времен 

года и месяцев. 

Источник: Новикова В.П.(з.8) 

 

2.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

7.09 Тема: Сюжетное рисование по замыслу 

«Улетает наше лето».  

План: Развивать желание заниматься 

изобразительной деятельностью 

Расширять знания детей о творчестве 

художников-пейзажистов 

Источник И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.24 

21.09 Тема: Рисование по замыслу «На чем ездят 

люди». 

План: Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их формы, строения, 

пропорции 

Источник: Е.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с.9 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

14.09 Тема:  «Кукла в национальном костюме» 

План: Закреплять умение детей рисовать 

28.09 Тема: «Декоративное рисование на 

квадрате» 
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Рисование фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. 

Источник: Е.С.Комарова, с.8 

План: Закреплять навыки рисования 

разнообразных округлых форм и умение 

детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате. Упражнять в 

рисовании кистью различными способами 

(концом ,плашмя и тд.) 

Источник: Е.С.Комарова, с.7 

 

2.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Лепка 

9.09 Тема: «Бабочки – красавицы» 

План: Выявить уровень владения 

пластическими и аппликативными 

умениями, способности к интеграции 

изобразительных техник. 

Источник: Лыкова И, А.,с22 

23.09 Тема:  «Наш уголок природы (животные)» 

План: Учить лепить животных уголка 

природы с натуры. 

Источник: Лыкова И, А.,с26 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Аппликация 

2.09 Тема: «Герб Белгородской области» 

План: Учить детей создавать декоративное 

панно с элементами злакографии. 

Источник: «Цветной мир Белогорья» 

Серых Л.В.,с.4 

 

16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09 

 

 

Тема: «Ажурная закладка для букваря» 

План: Познакомить детей с новым 

приѐмом аппликативного оформления 

бытовых изделий .Учить вырезать 

геометрические фигуры и растительные 

элементы на полосе бумаги, сложенной в 

двое.  

Источник: Лыкова И,А.,с28 

 

Тема: «Воспоминание о лете» 

План: Закрепить умение вырезать по 

контуру и составлять композицию. 
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2.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Конструирование 

4.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09 

Тема: Здания 

План :Упражнять в строительстве 

различных зданий по предлагаемым 

условиям, предварительной зарисовке 

сооружений, анализе схем и конструкций. 

Развивать умение воспринимать предметы 

и явления в их взаимосвязях, 

устанавливать их; аргументировать свои 

решения. Формировать конструкторские 

навыки. 

Источник:Л. В. Куцакова 

«Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа», стр. 95 

 

Тема: Микрорайон города (села)  

План: Закрепить представление о 

строительных деталях (название, форма, 

свойство). Научить создавать 

элементарные постройки по несложным 

чертежам. Развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу. 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении работы..  

18.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09 

Тема: Городской транспорт  

План :Сформировать у детей 

представление о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении. 

Развить способность к плоскостному 

моделированию, умению создавать сначала 

плоскую модель будущего сооружения, а 

затем объѐмную. Научить самостоятельно 

анализировать постройки. 

 Источник Л. В. Куцакова с.96 

 

Тема: «Мебель» .Работа с бумагой и 

картоном. 

План: Предложить детям сделать мебель из 

бумажных кубических коробочек. 

Источник: Л. В. Куцакова с.99 
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Источник: Куцакова  Л. В стр. 95 

Чтение художественной литературы  

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

ЧХЛ 

11.09 Тема: Драгунский «  Друг детства» 

Чтение рассказа Обсуждение 

прочитанного. 

План: Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею.               

Закрепить представления о жанровых 

особенностях(сказка, стихотворение, 

рассказ) 

Источник Ушакова с.196 

 

25.09 Тема: Коллективное рассказывание 

русской народной сказки «Сивка- бурка» 

План: Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки. Закрепить знания о жанровых 

особенностях сказки. Формировать 

образность речи: чуткость  к образному 

строю языка сказки, умение 

воспроизводить и осознавать образные 

выражения 

Источник: Ушакова  с.160 

 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникация (общение) 

1.Ситуации  общения 01.09 

02.09 

03.09 

08.09 

09.09 

«Я иду в детский сад.» 

 «По дороге в детский сад» 

 «Куда я ездил летом и на чем». 

 «ПДД в моем  дворе»  

«Почему болеют гриппом?», 

«Найди ошибку» 

15.09 

 

16.09 

18.09 

22.09 

23.09 

24.09 

28.09 

Практическая ситуация «Мне надо срочно 

перейти через проезжую часть».. 

Организация н\и «Транспортное движение» 

«Для чего автокресло» 

«Общее дело – безопасность на дороге» 

 «Я - пешеход» 

 «Я – велосипедист»  

 «Отчего бывают пожары?» 

2. Беседы и разговоры 

с детьми 

04.09 

07.09. 

«Для чего нужны подземные переходы»? 

 «Как правильно переходить дорогу» 

17.09 

 

Рассмотреть иллюстрации, беседа «Ребенок 

потерялся в толпе, что делать» 
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10.09 

 

 

11.09 

14.09 

 Создать основу для развития с\р игры 

«Путешествие по России»  

«Что такое прививка и для чего ее делают? 

«Мой город» 

«Мой друг» 

 

21.09 

 

25.09 

29.09 

30.09 

 

Обсудить с детьми ситуации, в которые 

попали герои произведений  

«Опасные находки» 

«Храбрость или трусость » 

«Светофор»  

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Игровая деятельность 

1Сюжетно-ролевые 

игры 

03.09 

07.09 

10.09 

14.09 

«Шоферы»: сюжет «Поездка по городу» 

«Семья»: сюжет «Переход через дорогу»  

 «Путешественники»сюжет  

«Мы- юные пешеходы». 

 

17.09 

21.09 

24.09 

 

28.09 

Игра «Одно и то же по-разному». 

 Игра «Превращение предмета». 

Упражнения на дыхание «Скрипят 

деревья», 

 Посещение врача  «Больной зуб» 

 

 

2. Режиссерские игры 04.09 

11.09 

Игра «Театр моды»  

«Дорожно-транспортное происшествие»  

18.09 

25.09 

 « Мы-пешеходы» 

«Именины» 

3. Игры драматизации 02.09  По сказке «Три зайчонка»  16.09 По сказке «Сказка о глупом мышонке» 

4. Театрализованные 

игры 

01.09 

 

"Уважайте светофор" 

Кукольный спектакль 

15.09 «Колобок» 

5. Подвижные игры 01.09 

02.09 

03.09 

04.09 

07.09 

08.09 

09.09 

«Тише едешь, дальше будешь» 

«Догони соперника» 

 «Быстро возьми» 

«Тяни-толкай» 

«Репка» 

«Гуси» 

«Круговая веревочка» 

15.09 

16.09 

17.09 

18.09 

21.09 

22.09 

23.09 

"Мы юные автомобилисты" 

«Необычный дорожный знак» 

 «Будь внимательным!» 

 «Внимание, пешеход!» 

 «Гараж» 

«Палочка- выручалочка» 

«Золотые ворота» 
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10.09 

11.09 

14.09 

«Воробей» 

«Совушка» 

 «Краски» 

24.09 

28.09 

29.09 

30.09 

« Выбивной» 

«Бояре» 

«Перегонки и взапуски» 

 «Тарелка кружится» 

6. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

ЧДА 

11.09 Детское спортивное соревнование с 

эстафетами 

 

25.09 Викторина «Правила дорожного движения» 

 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Сенсорные 

тренинги, 

развивающие, 

дидактические игры 

 

 

 

03.09 

04.09 

07.09 

10.09 

14.09 
 

Дидактические и развивающие игры и 

задания: 

«О чѐм говорят знаки?», 

«Угадай знак», 

«Где спрятался знак?», 

«Что где растет?» 

«Что лишнее?» 

«Мое облако» 

17.09 

 

18.09 

21.09 

22.09 

23.09 

24.09 

 
 

Игровая ситуация «Я перехожу улицу» 
 Дидактические и развивающие игры и 
задания: 
«Перекрѐсток», 
«Наша улица», 
 «Что говорит жезл?», 
«Насекомые» 
«Третий лишний» 
 

2. Опыты и 

эксперименты 

09.09 Удивительный песок  

Опыты с песком 

23.09 Особенности песка и глины 



81 
 

 

3. Наблюдения 04.09 «За прохожими» 18.09 «На перекрестке» 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Художественно-творческая деятельность 

1. Творческие 

мастерские (рисование, 

лепка, художественный 

труд) 

15.09 Работа с природным материалом (поделки из 

орехов).  

29.09 «История одного белгородского  детского 

сада» Создание коллажа экстерьера здания 

детского сада- коллективная работа. 

«Цветной мир Белогорья» Серых Л.В.с.133 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

01.09 

02.09 

03.09 

04.09 

07.09 

 

08.09 

09.09 

 

10.09 

11.09 

14.09 

 

А.Н.Майков «Осень» 

В.А.Сухомлинский  «Как начинается осень», 

«Осенние дожди » 

 «Как муравей перелез через ручеек» 

И. Токмакова «Разговор старой ивы с 

дождем» 

Н.Носов «Огородники»  

Украинская  народная сказка «Хроменькая 

уточка» 

Басня Л.Толстой «Старик и яблоня» 

Э.Островская «Картошка» 

Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди» 

 

15.09 

16.09 

17.09 

18.09 

21.09 

22.09 

 

23.09 

 

24.09 

 

25.09 

 

28.09 

29.09 

30.09 

 

 

В.А.Сухомлинский «Кого ждала рябина », 

«Улетают лебеди»,  

«Осенний наряд»,  

Е.Пермяк «В школу», 

М.Пришвин  «Лисичкин хлеб» 

Русская народная сказка «Мужик и 

медведь», 

 Шотланская нар. Песенка «Приходите в 

огород » 

Н. Калинина «Как ребята переходили 

улицу» 

А.Раскин «Как папа бросил мяч под 

автомобиль» 

С.Я.Маршак «Кошкин дом» 

К, И.Чуковский «Путаница» 

Чтение стихотворений на тему «Осень 

наступила»  

3. Музыкально- 10.09 «Что звучит?» 24.09 Вивальди «Времена года» 
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театрализованная 

гостиная 

музыкально-дидактическая игра Прослушивание и обсуждение 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

01-14.09 Учимся заправлять свои постели  

Мытье игрушек 

Порядок в шкафу с игрушками и пособиями 

Дежурство по столовой, занятиям, центру 

природы 

Мытьѐ строительного материала 

 «Расставим стулья в определенном 

 порядке».  

15-30.09 Чистка одежды и мебели 

Мытье игрушек  

Поддерживать внешний вид кукол: 

подбирать одежду, расчесать, завязать бант. 

Влажная уборка модулей для 

конструирования. 

Учимся заправлять свои постели 

«Протираем от пыли полки для игр и 

игрушек». 

 

2. Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

04.09 

 

11.09 

Ремонт книг 

Ремонт коробок для игр и бросового 

материала 

18.09 

25.09 
Уборка прогулочной площадки  

Уборка клумбы и огорода 

 

 

 

3. Модуль самостоятельной деятельности детей 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Название центра Дата Содержание Дата Содержание 
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наполнения наполнения 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Игровой 04.09 .Сюжетно-ролевые игры:  

«Долина Здоровья» (атрибуты для роли 

врачей, медсестры (фонендоскоп, 

термометр, тонометр, шпатель, медицинские 

карты, халаты)),  

 

18.09 Сюжетно-ролевые игры: «Улица и 

пешеходы», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания» 

-жезлы, свистки, фуражки милиционера, 

нарукавники, 

-игрушки  транспортные, 

-флажки для перехода улицы, 

-планшеты с перекрѐстком, 

-нагрудные изображения с различным 

видом транспорта 

2. Физкультурный 03.09 Городки, футбольный мяч, скакалки, ленты, 

Шапки-маски, картинки-эмблемы разного 

способа крепления, обручи, кегли. 

16.09 Рули, мячики цветов сигналов светофора. 

3. Конструирования 09.09 Лего, деревянный конструктор,  21.09 Чертежи машин, дорожные знаки, полоски 

белой бумаги, простые карандаши для 

создания  схем будущего строительства  

4. Природы 07.09 природный материал  28.09 природный материал 

5. Краеведения 11.09 

 

15.09 

Подборка материала для создания лэпбука 

«Мой любимый Белгород» 

Посадка цветов, кустарников на территории 

детского сада 

30.09 

 

29.09 

Совместное оформление с детьми лэпбука 

«Мой любимый Белгород»  
Сбор гербария, осенних 

листьев, ягод, плодов. 

6. Сенсорный 02.09 

08.09 

Атрибуты для магазина 

«Танграм», 

22.09 

28.09 

Изготовление д/и «Угадай знак», 

«Что лишнее?» 

 

7. Библиотека 01.09 

 

09.09 

 

Оформить выставку книг о природе 

(Бианки, Пришвин, Зотов) 

Оформить выставку книг о природе 

(Бианки, Пришвин, Зотов) 

 

16.09 

 

23.09 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»;  

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

В. Головко «Правила движения»; 
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8.ИЗО-деятельности 07.09 Подобрать иллюстрации на тему «Осень» 

репродукция Ф.Васильев «Перед дождем» 

 

 

15.09  Раскраски по правилам дорожного 

движения.  

 

 

9. Речевой 04.09  Оформление книги загадок на тему «Осень» 

Картина «В школу» 

24.09 Изготовление картотеки «Пальчиковые 

игры» 

10. 

Экспериментирования 

09.09 Камни , лупа,  разновидности песка, крупа, 

лотки для исследовательский деятельности, 

палочки для рисования. 

Презентация «Удивительный песок» 

30.09 Световозвращающие элементы, фонарик, 

машинка, маленькая игрушка-пассажир 

 

3.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. НОД (занятие) по 

предложению детей 

09.09 «Осеннее путешествие» 23.09 «Сказочное путешествие» 

 

2. Проведение 

тематических дней 

14.09 «Моя страна-Россия» 28.09 «Да здравствует игра!» организация 

настольных игр по ПДД  

  

3. Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

18.09 Обсуждение результатов спортивного 

эстафетного мероприятия  

25.09 Презентация  журналов «Безопасность на 

дороге» 

4. Организация детских 

мини проектов 

11.09 «Вода- источник жизни» 25.09 «Удивительный песок» 

5. Организация помощи 

малышам 
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3.3. Оборудование для прогулки 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1.Познавательные игры 01.09 

 

03.09 

04.09 

07.09 

08.09 

09.09  

 

«Кто быстрее и правильно ответит на 

вопросы?» (фишки для поощрения детей) 

«Так бывает или нет?» 

 «Не ошибись» 

«Узнай по описанию» 

 «Назови одним словом» 

«Наоборот» 

 

16.09 

17.09 

18.09 

22.09 

23.09 

 

 

«Угадай транспорт» 

«Играй да смекай!» 

 «Собери знак» 

«Вопросы и ответы» 

«Назови растение» 

 

 

 

2. Дидактические игры 02.09 

10.09 

11.09 

14.09 

 

«12 месяцев» 

«Дом птиц» 

Собери картинку «Времена года» 

«Портреты» 

 

15.09 

21.09 

 

 

 

 

 

24.09 

 

29.09 

«Мое облако» 

 «Водители» (Дорожные знаки (карточки), 4 

игровых поля, на которых изображена 

система дорог с 5 дорожными знаками: 2 

расположены на перекрѐстке и указывают 

направление движения, 3 – указатели 

пунктов, которые нужно посетить. 

«Дорога»(Маленькая игрушечная машинка, 

соразмерная дорожкам игрового поля)  

 «Гараж» 

3. Подвижные 

Игры 

07.09 Маски для игры «Совушка», «Гуси» 30.09 "Светофор"(светофор - два картонных 

кружка, одна сторона которых жѐлтого 

цвета, вторая сторона у кружков разная 

(красная или зелѐная)) 

 

4. Наблюдение 01.09 

02.09 

03.09 

Нахождение осенних примет 

Многообразие формы и цвета листьев 

Наблюдение за ветром  

15.09 

16.09 

17.09 

Наблюдение за природой после дождя 

Наблюдение за растениями 

Наблюдение за туманом 
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04.09 

07.09 

08.09 

09.09 

10.09 

11.09 

14.09 

 

 

 

Наблюдение за растениями (разновидности  

стеблей) 

Наблюдение за облаками 

Наблюдение за дождем 

Наблюдение за дождевыми червями 

Наблюдение за лужами 

Рассматривание цветов 

 

18.09 

 

21.09 

22.09 

 

23.09 

24.09 

25.09 

28.09 

29.09 

30.09 

Наблюдение за распространением семян и 

плодов 

Наблюдение за грозой 

Наблюдение за температурой и 

изменениями в природе 

Наблюдение за росой 
Наблюдение за рябиной 
Наблюдение за сезонными изменениями 
Наблюдение за насекомыми 
Многообразие формы и цвета листьев 

Наблюдение за облаками 

 

5Труд 01-14.09 

 

Лопатки, грабельки, ведерки, сбор урожая, 

уборка на огороде и клумбе, сбор семян 

растений, веники. 

15-30.09 

 

 

Лопатки, грабельки, ведерки, веник, уборка 

на огороде и клумбе,сбор семян растений,. 

6Свободная 

деятельность 

01-14.09 Скакалки, теннисные ракетки и шарики, 

мячи, обручи, набор для  боулинга,  куклы в 

одежде по сезону, посуда, коляски, 

 

 

15-30.09 

 

 

 

Рули, машинки, атрибуты формы 

инспектора ГИБДД, дорожные знаки, зебра-

дорожка, световозвращающие  повязки. 

Скакалки, теннисные ракетки и шарики, 

мячи, обручи, набор для  боулинга, куклы в 

одежде по сезону, посуда, коляски, 

 

                                                                           4Модуль взаимодействия с семьей 

Формы работы Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1.Педагогический 

мониторинг 

Ежедневно 

 

Индивидуальные беседы 

 

17.09 Анкетирование родителей «Что знают дети 

о дорожном движении?» 
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2. Педагогическая 

поддержка и 

образование 

04.09 

 

11.09 

Консультация « Меры по предупреждению 

COVID-19» 

Папка- передвижка «Зачем рисовать?» 

18.09 

23.09 

 

 

Беседа «Примерный ли вы пешеход»  

Консультация для родителей  «Все о 

развитии речи» 

 

3. Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

04.09 Активизировать родителей в участии 

детской выставки рисунков «Воспоминание 

о лете» 

21.09 Подбор материала для лэпбука «Любимый 

Белгород» 
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Перспективное (модульное)планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

2020-2021 учебный год 

                                                        (октябрь) 
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Месяц октябрь 

 
Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку 

Латышева Л.С., Онищенко Н.О. 

Тема 1: «Осень. Уборка урожая» (1.10-14.10) 

 

Тема 2:«Страна, в которой я живу и другие страны. Мой дом, моя 

улица, мой город» (15.10-23.10) 

Тема3: «Хлеб- народное добро» (26.10-30.10) 

 

Цель:   Расширение и систематизирование знания детей об осени, как о 

времени года, ее признаках и явлениях, изменениях в природе. 

Установление связей между трудовыми процессами разных 

людей(фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и др.) 

Воспитание уважения к труду людей разных профессий. 

Знакомство со способами сохранения урожая, заготовкой фруктов и 

овощей на зиму. 

 Развитие представления детей о понятии «деньги»,их значении, 

происхождении. 

Закрепление понятия «монеты», «купюры», «деньги». 

Ознакомление детей с понятиями «дорогой», «дешевый», «цена 

товара». 

       

 

Цель:  Воспитание доброжелательного отношение и терпимость к 

людям других национальностей. 

Развитие у  детей чувство  гордости за свою Родину ,еѐ достижения. 

Закрепление знания о своей стране. 

Закрепление  умения называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице.  

Расширение представления о своей семье. Закрепление знаний 

домашнего адреса, телефона, имен и отчеств родителей, их профессии. 

Продолжать расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, 

где работают их родители, как важен для общества их труд.  

Раскрыть детям смысл необходимости обмена продуктами труда между 

людьми :показать, что человек постоянно нуждается в каких-либо 

товарах. 

Дать детям первичные представления о взаимообмене товарами между 

странами , об экспорте и импорте. 

Ознакомить  детей с процессом выращивания и приготовления хлеба; 

Срок реализации: 2 недели 

 

Срок реализации: 2 недели   

Предполагаемые результаты:  закрепление знаний и представлений 

детей об осени, еѐ признаках и дарах; 

расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

и обобщения представлений об окружающем, а также в процессе 

знакомства с рассказами, стихами, пословицами, загадками осенней 

тематики;  

Предполагаемые результаты: Знают, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва - столица 

нашей Родины. Знают флаг, герб, мелодии гимна РФ. Способны 

конструировать по собственному замыслу. Проявляют эстетические 

чувства, эмоции, вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 



90 
 

3. Основные направления реализации образовательных областей программы 

Задачи: 

Игровая деятельность. Обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками. 

Развивать дружеские взаимоотношения детей  на основе интереса к 

разным видам игр. 
Продолжать проявление активности , самостоятельности и творчества 

детей в разных видах  сюжетных игр. 

 

 

Игровая деятельность Развивать интерес к отображению в с/ р  играх 

разнообразных событий , связанных с их непосредственным опытом 

(посещение кафе, парикмахерской, супермаркета). 

Развивать умения самостоятельно придумывать новые сюжетные линии, 
комбинировать и согласовывать варианты развития сюжета со 

сверстниками. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обогащать опыт сотрудничества , дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Закрепить название профессий – овощевод, садовод, тракторист, 

комбайнер, хлебороб, пекарь. Воспитывать нравственные и духовные 

качества ребѐнка во время его общения с природой. Развивать понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать начало социальной активности , желание участвовать в жизни  

детского сада ( оформление к праздникам и т.п). 

Прививать ценности  семейные ценности , взаимные чувства, правила 

общения в семье. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие Образовательная область «Познавательное развитие» 

применение сформированных навыков связной речи в различных 

ситуациях общения; отражение знаний, накопленных в процессе 

реализации проекта, в различных видах деятельности 

(изобразительной, театрализованной, умственной, игровой); 

составляют творческие рассказы и сказки на экологические темы; 

характеризуют явления и объекты с помощью схем и знаков; уверенно 

отбирают материалы для продуктивной деятельности, изготавливают 

интересные игрушки и поделки из природного материала, 

заинтересованность и активное участие родителей в образовательном 

процессе детского сада 

 

Проявляют устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Умеют называть  свое имя, фамилию, имена членов семьи, свой 

домашний адрес. 

Понят детьми смысл необходимости обмена продуктами труда между 

людьми :показать, что человек постоянно нуждается в каких-либо 

товарах. 
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Поощрять высказывание предположений о причинах природных 

явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадками о значении 

природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 

. 

 

Развитие  представлений о родной стране — ее крупных городах, 

особенностях природы. Формирование  интереса к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России, к  поэзии, музыке , традициям  разных народов России и других 

стран. 

Формировать представление о процессе производства хлеба. 
 Знакомить детей с разнообразным миром зерновых хлебных культур. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Закреплять полученные знания о хлебе в повседневной жизни и в игровой 

деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» Активизировать речь 

детей, пополнить и обогатить знания детей по 

лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад», Развивать 

понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 

рассказах сверстников. Поощрять самостоятельное использование в речи 

разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Способствовать освоению умений самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; Развитие  

умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 

Упражнение в составлении повествовательных рассказов по картине, из 

личного и коллективного опыта; развитие умения строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в речевом  

общении со взрослыми и сверстниками. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор.. 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям, умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические 

ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

Учить детей составлять рассказ по картинкам. 

Уточнять и дополнять представления детей о происхождении хлеба. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Воспитывать чуткость к художественному слову, любовь и бережное 

отношение к природе. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, развивать умение видеть красоту окружающего природного 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Упражнять в создании интересных поделок при конструировании из 

бумаги, природного и бросового материалов: предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 
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мира, разнообразия его красок и форм. 

Совершенствовать  умения художественного восприятия.  

Развивать умение самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Поощрять 

самостоятельное использование разнообразных материалов в 

аппликации, применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. 

   При организации творческой  деятельности  на основе литературного 

текста поощрять проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстами. 

Создавать условия для узнавания музыки разных композиторов, стилей и 

жанров.  

Формировать  элементарные представления о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

 

 

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами.  

Воспитывать у детей желание подражать героям рассказов. 

Познакомить детей с творчеством детских поэтов Санкт-Петербурга 

Различать литературные жанры:  сказка-рассказ. 

 

Образовательная область «Физическое развитие  
Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры. 

Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 
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4. Модуль взаимодействия педагога с детьми 

4.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

5.10 

 

 

 

 

 

 

 

7.10 

Тема:  Составление рассказа на тему 

«Первый день Тани в детском саду». 

План: Учить составлять рассказ по плану , 

предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет. 

Источник: Ушакова О.С., с.147  

 

 

Тема: Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

План: Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название. 

Источник: Ушакова О.С., с.145 

 

19.10 

 

 

 

 

 

 

 

21.10 

 

 

 

Тема: с Сочинение сказки «Как ежик 

выручил зайца» 

План: Учить придумывать сказку на 

заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания, 

оценивать рассказы друг друга. 

Источник: Ушакова О.С., с.154 

 

Тема: Составление рассказа с 

использованием антонимов. 

План: Учить составлять  рассказ , 

используя  антонимы, выделять 

существенные признаки предметов. 

Источник: Ушакова О.С., с.157 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

12.10 

 

 

 

 

 

 

 

14.10 

Тема: Составление  рассказа по картине 

«Ежи» 

План: Учить самостоятельно составлять 

описательный рассказ по картине 

Формировать элементарные знания о 

структуре повествования 

Источник : Ушакова О.С., с.208 

 

Тема: Составление текста- поздравления 

План: Учить составлять  текст- 

26.10 

 

 

 

 

 

 

28.10 

 

 

Тема: Составление рассказа по картине 

«Лиса с лисятами» 

План: Учить составлять сюжетный рассказ 

по картине, соблюдая последовательность , 

точность и выразительность. 

Источник: Ушакова О.С., с.159 

 

Тема: Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

План: Учить пересказывать литературный 
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поздравление.  

Источник : Ушакова О.С., с.150 

 

 

 

 

 

 

текст, используя авторские выразительные 

средства. 

Источник: Ушакова О.С., с.161 

 

 

2.2. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Обучение грамоте 

2.10 Тема: «Ознакомление с буквой Тт..Буква Т 
и звук (т)» 
 
План: Формировать умение находить 
букву ,Т среди других букв.Читать и 
составлять слоги и двусложные слова с 
ней. 
Источник:Нищева Н.В ,с.44 

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10 

Тема: «Буква Пп и звук (п)» Заккрепление 

пройденных» букв. 

План: Знакомство с буквой Пп и звуком (п) 

Формировать умение находить букву ,П 

среди других букв, навыка чтения и 

составления двусложных слов с нейЧитать 

и составлять слоги и двусложные слова с 

пройденными буквами. 

Источник: Нищева Н.В ,с.51  

 

Тема:  Буква Нн и звук (н) 

План: Формировать умение находить 

букву Н среди других букв, навыка чтения 

и составления двусложных слов с ней. 

Формировать понятие о предложении. 

Источник: Нищева Н.В ,с.57 
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2.2. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

06.10 Тема: Экскурсия в парк « Как растения 

готовятся к зиме» 

План: Формировать у детей представления 

о состоянии растений осенью. 

Источник Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с 329 

 

 

20.10 Тема: «Воздух и его свойства,»:  

 

План: Формировать представления детей о 

свойствах воздуха и его возможностях. 

 

 

Источник Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с 338 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

13.10 Тема: «Унылая пора! Очей очарование!» 

 

 

План: Закреплять представления детей о 

золотом периоде осени. 

Источник Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с 335 

 

 

27.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Как и для чего человек дышит» 

 

План: Познакомить детей с дыхательной 

системой человека. 

 

Источник Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с 338 

 

 

1.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

1.10 Тема: «Правила сбора растений и грибов» 

План: Учить различать грибы по внешнему 

виду, называть их, познакомить со 

строением грибов, понимать опасность 

15.10 Тема: «История на дороге.» 

План: Предложить детям рассмотреть 

картинки, составить рассказы по ним, 

проанализировать ситуацию, в которую 
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социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

 

использования в пищу несъедобных 

грибов. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.33 

попали изображенные на них люди.  

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.47 

2.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

 

8.10 Тема: «Безопасность на улице. 

ПДД»(просмотр видеофильма «На 

перекрестке») 

План: Учить детей анализировать действия 

участников дорожного движения на 

перекрестке. 

Формировать представления об опасных 

ситуациях на дороге. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.40 

22.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10 

Тема: «Транспорт на улицах города» 

План: Углублять знания о спецтранспорте, 

об опасностях, связанных с перемещением 

транспорта. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.50 

 

 

 

Тема: «Мы едем в общественном 

транспорте» 

План: Формировать основы безопасного 

поведения, рассмотреть с детьми 

различные ситуации , обсудить правила 

поведения в общественных местах, в 

транспорте. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.51 

 

2.2. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 

Тема: Состав числа 3 

План: Познакомить детей с составом числа 
три; учить составлять число три из двух 
меньших чисел; упражнять в счете по 
осязанию; закрепить временные 
представления. 

Источник Новикова В.П.(з.9) 

Тема: Измерение 

План: Учить измерять с помощью условной 

меры длину предмета; учить показывать 1/5, 

2/5 и т.д.; продолжать учить понимать 

количественные отношения между числами 

первого десятка и уметь «записывать» это 

при помощи цифр и знаков; учить 

классифицировать фигуры по разным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Источник Новикова В.П.(з.10) 

 

15.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10 

 Тема: Деньги 

(интегрированное занятие) 

План: Провести беседу на тему: «Деньги 
вчера, сегодня, завтра»; упражнять в счете в 
пределах 10; учить составлять предмет из 
восьми треугольников. 

Источник: Новикова В.П.(з.13) 

Тема: Измерение 

План: Упражнять в измерении с помощью 

условной меры; упражнять в прямом и 

обратном счете; упражнять в счете на 

слух,  

Источник: Новикова В.П.(з.14) 

 

 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

8.10 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Деньги 

План: Познакомить детей с деньгами, их 
предназначением; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги: учить 
ставить точки на пересечении линий 
(соединять точки по прочерченным 
линиям); упражнять в ориентировке в 

22.10 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Состав числа5 

План: Познакомить детей с составом числа 
пять из двух меньших чисел; упражнять в 
счете в пределах 10; учить называть дни 
недели с любого дня; учить считать по 
заданной мере. 

Источник: Новикова В.П.(з.15) 
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13.10 

пространстве. 

Источник: Новикова В.П.(з.11) 

Тема: Состав числа4 

План: Учить детей составлять число четыре 
из двух меньших чисел; упражнять в 
прямом и обратном счете; учить составлять 
фигуры из счетных палочек, а затем 
преобразовывать их. 

Источник: Новикова В.П.(з.12) 

 

27.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Далеко, близко 

(интегрированное занятие) 

План: Учить составлять силуэты различных 
предметов из восьми треугольников, 
прикладывая их друг к другу; упражнять в 
счете на слух; упражнять в ориентировке в 
пространстве на листе бумаги, учить 
пользоваться словами: «далеко», «близко» и 
т.д.; закрепить знание детьми своего 
адреса. 

Источник: Новикова В.П.(з.16) 

Тема: Измерение. 

План : Учить детей измерять одно и то же 

количество крупы мерками разной 

величины, понимать зависимость 

полученного результата от  величины 

мерки; упражнять в счете в пределах 10, 

учить называть «соседей» названных чисел, 

различать и называть цифры по порядку; 

учить отсчитывать количество предметов 

по заданной цифре. 

Источник: Новикова В.П (з.17) 

 

 

 

 

2.2. Непосредственно-образовательная деятельность 
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Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

5.10 Тема: «Золотая осень» 

План: Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, передавать 

еѐ колорит. 

Источник: Комарова Т.С., с.8 

19.10 Тема: Рисование в технике «монотипия». 

«Деревья смотрят в озеро». 

План: Познакомить детей с новой 

техникой рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений(монотипии , 

отпечатки). 

Источник: Лыкова И.А., с.54 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

12.10 Тема: «Лес точно терем расписной…» 

План: Учить детей создавать образы 

разных деревьев, кустов .   

Источник: Лыкова И.А., с.54 

26.10 Тема: Рисование с натуры «Ветка рябины». 

План: Формировать  умения передавать 

характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет 

 

Источник: Комарова Т.С., с.9 

 

2.2. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Лепка 

7.10 Тема:  «Грибное лукошко» 

План: Учить создавать по замыслу 

композицию из грибов в лукошке. 

Источник Лыкова И.А., с.44 

21.10 

 

 

 

 

 

Тема:  «Фрукты и овощи» 

План: Совершенствовать технику 

рельефной  лепки. 

 

Источник: Лыкова И.А., с.50 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

14.10 Тема: Аппликация симметричная 

(силуэтная) «Кудрявые деревья» 

28.10 Тема: «Ваза с фруктами, ветками и 

цветами». 
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Аппликация План: Учить вырезать двойные силуэты 

разных деревьев, передавая характерные 

особенности строения ствола и ажурной 

кроны (береза, рябина, клен) 

Источник: Лыкова И.А., с.58 

План: Закреплять умения  вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенные вдвое. 

Источник: Комарова Т.С., С.10 

 

3.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Конструирование 

2.10 

 

 

 

 

9.10 

Тема: « Пароход с двумя трубами» 

План: Продолжать знакомить с техникой 

оригами . 

Источник: Куцакова Л.В., с.100 

 

Тема: « Коврик» 

План : Учить плести коврики из бумаги 

Источник: Куцакова Л.В., с.101 

 

16.10 

 

 

 

 

23.10 

 

 

 

 

 

30.10 

Тема: «По замыслу». 

План: Учить в конструировании создавать 

разнообразные постройки жилья 

 

Источник: Куцакова Л.В., с.99  

Тема: «Игрушки» 

План: Научить делать игрушки из 

картонных цилиндров (собачки, кошки и 

др.) 

 

Источник: Куцакова Л.В., с.104 

Тема: Конструирование по выбору детей 

План: Продолжить знакомство с 

различными видами конструктора. 

Чтение художественной литературы 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

ЧХЛ 

9.10 Тема: «О чем печалишься, осень?» Чтение 

рассказов об осени, рассматривание 

иллюстраций. 

План: Закрепить знания об изменениях в 

осенней природе, вызвать любование 

23.10 Тема: Заучивание стихотворения 

Е.Трутневой «Осень» 

План: Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение.  Продолжать развивать 

поэтический слух детей. 
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красками осенней природы в процессе 

рассматривания картин и слушания худ. 

текстов..  

Источник:Ушакова О.С., с,158 

Источник: Ушакова О.С., с,161 

 

3.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникация (общение) 

1.Ситуации  общения 01.10 

02.10 

 

06.10 

07.10 

 

«Овощи и фрукты на нашем столе» 

«Можно ли продлить жизнь растениям с 

клумбы, грядки» 

«Осень. Что ты о ней знаешь?»,  

«Как я провел выходные?»  

 

12.10 

13.10 

16.10 

19.10 

21.10 

 

, «У меня зазвонил телефон»  

«Драться или договариваться» 

«Умей выслушивать другого»  

«Здоровая пища(полезная- вредная)»  

«Что я знаю о своей малой Родине» 

 

2. Беседы и разговоры 

с детьми 

05.10 

08.10 
09.10 

 

 

 

10.10 

11.10 

 «В закроме зерно – на душе тепло» 

«Будет дождь – будут и грибы»  
«Что значит слово – справедливость»» 

Способы установления справедливости 

(после просмотра мультфильма «Мешок 

яблок») « 

«Хорошо ли быть одному и надо ли чтобы 

тебя ждали и любили? (После просмотра 

мультфильма «Чьи в лесу шишки»)» 

14.10 

15.10 
20.10 

22.10 

23.10 

26.10 

27.10 

28.10 

29.10 

30.10  

 

«Наша Родина -Россия» 

 «Улица, на которой я живу»  
«Герб и флаг нашего города»,  

«Чьи имена носят наши улицы»  

«Осенние хлопоты человека осенью», 

 «Откуда хлеб пришел». 

«Хлеб- народное добро, береги его!» 

«Труд людей осенью» 

«Умеем ли дружить?» 

«Уборка урожая» 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма Дата Содержание Дата Содержание 
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образовательной 

деятельности 

проведения проведения 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Игровая деятельность 

1Сюжетно-ролевые 

игры 

01.10 

05.10 

08.10 

12.10 

"Фермеры» сбор урожая  

«Семья»: поход в осенний лес 

«Магазин»: покупка даров осени 

«Библиотека»: выбор и чтение книг об 

осени 

 

14.10 

19.10 

21.10 

26.10 

28.10 

Семья: сюжет «Угощаем кукол» 

«Парикмахерская» 

«Путешествие по Белгороду» 

«Автопарк» 

«Поход в кинотеатр» 

2. Режиссерские игры 09.10 По мотивам сказки «Маша и медведи» (в 

осенних декорациях) 

 

23.10  «Встреча двух друзей после долгой 

разлуки» 

 

3. Игры драматизации 15.10 «Репка» 29.10 «Три желудя»  

4. Театрализованные 

игры 

06.10 Пальчиковый театр «Три поросенка» 20.10 «Теремок» 

5. Подвижные игры 01.10 

02.10 

05.10 

06.10 

07.10 

08.10 

09.10 

12.10 

13.10 

 

«Бездомный заяц»  

«Передай мяч» 

«Волк во рву» 

«Краски» 

«У медведя во бору» 

«Коршун и наседка» 

«Мяч водящему» 

«Кошки-мышки» 

«Шире круг» 

 

14.10-30.10 

 

"Подвижные игры детей разных стран" 

6. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

ЧДА 

2.10 «Сказка про огучик» музыкальная сказка 

 

16.10 Викторина «В гостях у осени» 

 

 



103 
 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Сенсорные 

тренинги, 

развивающие, 

дидактические игры 

01.10 

02.10 

05.10 

06.10 

07.10 

08.10 

09.10 

«Узнай и назови фрукты» 

Упражнение «Мое настроение» 

«Опиши, мы отгадаем» 

«Чудесный мешочек» 

«Что сажают в огороде?» 

«Найди о чем расскажу» 

«Да и нет» 

12.10 

13.10 

14.10 

15.10 

16.10 

19.10 

20.10 

«Закончи предложение» 

«Не ошибись» 

«Летает- не летает» 

«Найди листок на дереве» 

«Угадай что в мешочке» 

 «Подбери по форме» 

«Осенние слова» 

2. Опыты и 

эксперименты 

07.10 «Свойства воздуха»(Движение воздуха. 

Расширение  воздуха) 

21.10 «Воздух поет и свистит» 

3. Наблюдения 09.10 «Общественные места, находящиеся вблизи 

дома, детского сада» 

23.10 За трудом дворника 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Художественно-творческая деятельность 

1. Творческие 

мастерские (рисование, 

лепка, художественный 

труд) 

13.10 «Птичка-оберег», конструирование из 

шпагата художественно образа птицы в 

технике «ниткопись» 

Цветной мир Белогорья.с.8 

27.10 Поделки из папье –маше  «Удивительные 

плоды» 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

01.10. 

02.10 

05.10 

06.10 

Ю.Тувим «Овощи» 

И. Соколов – Микитов «Листопадничек» 

И.Бунин «Листопад» 

Рус.нар. сказка «Пых» 

14-15.10 

16.10 

19.10 

20.10 

Г,Х,Андерсен «Гадкий утенок» 

В. Сухомлинский «Пахнет яблоками» 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

И. Соколов-Микитов «Улетают журавли». 
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07.10 

08.10 

 

09.10 

12.10 

13.10 

Пришвин «Жил был медведь» 

Прибаутки  «Федул, что губы надул?..» , 

«Ты пирог съел?» 

А. Твардовский «Лес осенью» 

 А. Фет «Осенью 

С. Топелиус «Три ржаных колоска» 

 

21.10 

 

22.10 

 

23.10 

 

26.10 

27.10 

28.10 

 

29.10 

 

30.10 

31.10 

 

Народная сказка в обработке К. Ушинского 

«Вершки и корешки». 

К.Ушинский «Не плюй в колодец- 

пригодится воды напиться» 

«Илья Муромец и Соловей -

разбойник»(отрывок ) 

С.Михалков «Дядя Степа» 

Рассказы о Белгороде. 

М.Матусовский «С чего начинается 

Родина?»  

В.И.Даль «Про мыщь зубастую ,да воробья 
богатого» 
Г. А. Ладонщиков«Рождение караваев» 

В. Н. Орлов«В каждом зѐрнышке 

пшеницы» 

3. Музыкально-

театрализованная 

гостиная 

08.10 Осень в произведениях художников и 

композиторов 

22.10 Песни о России и Белгороде 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

01-14.10 Поддерживать чистоту и порядок в своем 
шкафу для уличной одежды. 
Уборка листьев и сухих веток на участке 
Совершенствовать навыки умывания: 
намыливать руки до образования пены,  и 
тщательно смывать.  
Выворачивать вещи наизнанку после 

15-30.10 Трудовые поручения по подготовке 

материалов для НОД, игр 

Привлечение детей к сервировке стола, 

Работа  в уголке природы 

Убираем посуду со столов  
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раздевания  
Полив растений. 
Формирование КГН: 
Хозяйственно-бытовой труд: генеральная 
уборка в групповой комнат 

Наведения порядка в центрах активности 

Ремонт дидактических пособий. 

Поддержание порядка в шкафчиках. 

Дежурство по столовой. 

Стирка кукольного белья 

 

2. Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

08.10 Уборка участка сухих веточек; 

 «3еленый десант на комнатные 

растения»(убираем больные листья, 

подкормка). 

 

16.10 Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

по уборке участка  

Мытьѐ уличных игрушек: промывать 

каждую игрушку и переворачивать их для 

того чтобы они стекли и высохли. 

 

 

 

 

4. Модуль самостоятельной деятельности детей 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Название центра Дата 

наполнения 

Содержание Дата 

наполнения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Игровой 09.10 

 

 

 

12.10 

 

Сюжетно-ролевые игры: переодеть кукол в 

сезонную одежду бумажные куклы с 

набором сезонной одежды и силуэты для 

самостоятельного создания одежды, 

Тематический конструктор «Ферма», 

муляжи овощей и фруктов + тренажеры,   

19.10 

 

27.10 

Игровое поле  «Город», мелкие машины, 

строительный материал. 

 Оборудование  для драматизации сказок о 

природе. 

2. Физкультурный 09.10 Шапочки для подвижных игр, обручи, 
веревочки, скакалки. 

23.10 Шапочки для подвижных игр, обручи, 
веревочки, скакалки. 
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3. Конструирования 08.10 Разные виды конструкторов и строительных 

наборов и атрибуты для обыгрывания 

построек, предметы-заместители, фигурки 

людей, животных, маленькие модели 

машин, модели деревьев 

29.10 Средний  строительный материал 

(деревянный и пластмассовый), схемы, 

чертежи, рисунки и фотографии мостов 

городов) 

4. Природы 12.10 Природный материал. Сбор семян для 

подкормки птиц. 

23.10 Природный материал. 

5. Краеведения 07.10 

19.10 

Подбор материала для лэпбука «Осень». 

Оформление лэпбука «Осень» 

21.10 

26.10 

30.10 

 

Карта нашей Родины.  

Подобрать пословицы о Родине 

Геральдика России и Белгорода , наборы 

открыток и альбомы по теме 

 

6. Сенсорный  

 

02.10 

08.10 

09.10 

Дидактические и развивающие игры и 

задания:  

«Найди лишний предмет в каждой строке» 

«Продли логический ряд» 

Энциклопедии о природе, открытки 

«Грибы», гербарий «Деревья» 

16.10 

 

 

21.10 

30.10 

Индивидуальные листы с развивающими 

заданиями: мнемотаблицы, иллюстрации, 

схемы,» 

«Чудо-крестики», 

Задачи на составление заданной фигуры из 

определенного количества палочек: 

составить два разных квадрата из 7 палочек. 

 

7. Библиотека 05.10 Рассказы и сказки о природе, портреты 

писателей и поэтов : Н.Сладков, 

Скребицкий, Соколов-Микитов и др., 

иллюстрации к книгам. 

16.10 Сказки народов России и народов мира. 

 

8.ИЗО-деятельности 02.10 Раскраски (пейзажи, животные, птицы), 

гуашь и акварель для работы в технике 

«монотипия» и «по-мокрому», 

23.10 Раскраски, соленое тесто, пластилин,  

папье-маше игрушки для росписи, кисти, 

стеки, бумага и готовые бумажные формы 

для бумажного моделирования. 

9. Речевой 01.10 Картотека фонематических потешек 22.10 Картотека игр на согласование им.сущ. с 

числительными. 

10. 

Экспериментирования 

06.10 Бумага, свеча, воздушные шары,стакан. 19.10 Свистки , свистульки, бутылки, 

разновидности бумаги 
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3.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. НОД (занятие) по 

предложению детей 

09.10 «В гостях у осени» 

 

 

30.10 «В гости к сказке» 

2. Проведение 

тематических дней 

02.10 «Что нам осень принесла?» 

 

 

23.10 «Хлеб- народное добро» 

 

3. Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

12.10 «Осенние подарки» 19.10 «Поведение на дороге» 

4. Организация детских 

мини проектов 

07.10 «Безопасная дорога» 

 

 

22.10 «Любимый город» 

5. Организация помощи 

малышам 

    

3.3. Оборудование для прогулки 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 
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1.Познавательные игры 05.10 

 

09.10 

Кто быстрее и правильно ответит на 

вопросы?» (фишки для поощрения детей) 

«Кому что нужно» (картинки с 

изображением различных видов служб 

спасения) 

15.10 

 

20.10 

23.10 

30.10 

«Попробуй, отгадай» (картинка с загадками 

о временах года) 

«Что к чему» 

«Бывает и не бывает»  

«Собираем, различаем» 

2. Дидактические игры 01.10 

09.10 

12.10 

14.10 

«Узнай по описанию»,  

«Чудесный мешочек", 

«Что растѐт на грядке?», 

 «Дочки матери», 

15.10 

21.10 

26.10 

29.10 

31.10 

«Мой город»,  

«Где чей домик?»,  

«Кто живѐт в краю родном?»,  

«Мы ждѐм гостей» 

 «Водитель-пешеход»,  

3. Подвижные 

игры 

01.10 

02.10 

05.10 

06.10 

07.10 

08.10 

09.10 

12.10 

13.10 

14.10 

«Летает – не летает»,  

«Море волнуется». 

«Ручеек» 

«Резиночка» 

«Тише едешь, дальше будешь» 

«Краски» 

«Заморзка» 

«Коршун и наседка» 

«Дружные ребята» 

«Шел козел по лесу» 

15.10 

16.10 

19.10 

20.10 

21.10 

22.10 

23.10 

26.10 

27.10 

28.10 

29.10 

30.10 

 

«Классики» 

«Рыбак и рыбки» 

«Салочки» 

«Футбол» 

«Хитрая лиса» 

«Лохматый пес» 

«Мяч лови и говори» 

«Два мороза» 

«Гуси» 

«Зайцы в огороде» 

«Кот Апанас» 

«Золотые ворота» 

4. Наблюдение 01.10. 

02.10 

05.10 

06.10 

07.10 

08.10 

09.10 

12.10 

13.10 

Наблюдение за ветром 

Наблюдение за цветником 

Наблюдение за камнями  

Рассматривание однолетних и многолетних 

растений 

Рассматривание почвы 

Наблюдение за туманом и росой 

Наблюдение за подорожником 

Наблюдение за облаками 

15.10 

16.10 

19.10 

20.10 

21.10 

22.10 

23.10 

26.10 

27.10 

Наблюдение за признаками осени 

Наблюдение за прохожими  

Наблюдение за деревьями без листьев 

Наблюдение за небом и дождем 

Наблюдение за сорокой 

Изучаем транспорт 

Наблюдение за температурой воздуха 

Наблюдение за солнцем. 

Наблюдение  за листопадом 
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14.10 

 

Наблюдение за листьями в сухую погоду  

 

 

28.10 

29.10 

30.10 

 

Наблюдение за перелетными птицами 

Наблюдение за работой дворника 

Наблюдение за дождем  

5Труд 01.10-14.10 Лопатки, грабельки, ведерки веники. Уборка 

на клумбе, сбор семян растений и ягод,. 

в разные пакеты.  

15.10-30.10 Лопатки, грабельки, ведерки веник. Сбор 

камней на участке. Уборка опавших листьев 

и сухих веток. 

6Свободная 

деятельность 

01.10-14.10 Скакалки, теннисные ракетки и шарики, 

мячи, обручи, набор для  боулинга,  куклы в 

одежде по сезону, посуда, коляски, 

 

15.10-30.10 Скакалки, теннисные ракетки и шарики, 

мячи, обручи, набор для  боулинга,  куклы в 

одежде по сезону, посуда, коляски, 

 

 

5. Модуль взаимодействия с семьей 

Формы работы Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Педагогический 

мониторинг 

ежедневно Индивидуальный беседы и консультации 

«Ошибки, которые совершать нельзя» 

ежедневно  Индивидуальные консультации. 

 

2. Педагогическая 

поддержка и 

образование 

08.10  Беседа «Правила хорошего тона» 22.10 Памятка «Витамины с грядки»                                                                                                                                                                                  

3. Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

14.10 Выставка  детских работ из природного 

материала  «Очей очарованье» 

29.10  Мастерская добрых дел «Кормушки своими 

руками» 
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Перспективное (модульное) планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

2020-2021 учебный год 

                                                         (ноябрь)
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5. Основные направления реализации образовательных областей программы 

Задачи: 

Игровая деятельность Игровая деятельность 

Месяц Ноябрь 

 
Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку 

Латышева Л.С., Онищенко Н.О. 

Тема 1: « Как звери и птицы  готовятся к зиме. Насекомые» (02.11.-

16.11) 

  

Тема 2:  «Мамы папы всякие важны. День матери». (17.11-30.11) 

Цель:  Расширять знания детей  о диких животных и птицах , их 

повадках в зависимости от человека: как добывают пищу, готовятся к 

зиме. 

Уточнить представления о зимующих птицах, чем питаются, как 

переносят стужу. 

 

Закрепить знания о цикле развития насекомых, способе питания, образе 

жизни , окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, значении для жизни других обитателей природы и 

поведении с приходом холодов. 

 

Цель: Воспитывать  в детях любовь и уважение к самым близким 

людям: мама – самый главный человек в жизни, который открывает в 

себе лучшие качества – доброту, любовь и заботу; папа – защитник, 

смелый, сильный. Учить поддерживать беседу добрыми словами, 

сочувствием. Воспитывать желание проявлять волевое усилие и 

сдерживать свои капризы, желание маме, сделать приятное для мамы. 

 Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых , желание узнать о 

профессиях родителей  как можно больше. 

 

Срок реализации: 2 недели 

 

Срок реализации: 2 недели 

Предполагаемые результаты:  Дети используют наблюдение как 

способ познания многообразия природного мира на Земле (животных), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Имеют представление 

о жизни животных, птиц и насекомых в среде обитания, и 

многообразии признаков приспособления к среде в  условиях  

холодного климата. 

Ознакомлены с профессией  менеджер, вызван интерес к данной 

профессии. 

 

 

Предполагаемые результаты:  Дети активно проявляют добрые 

чувства по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи. Имеют представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи и традициях. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность 

помочь. 

Умеют соотносить желания со своими возможностями в игровых 

ситуациях. 
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Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила. Развитие интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом, стремление к играм с развитием сюжета в 

течении нескольких дней. Проявление интереса детей к совместному со 

сверстниками фантазированию.  

Закрепление навыков у детей самостоятельно договариваться между 

собой о распределении ролей, о том кто будет в данной игре исполнять 

роль мамы. Учить самостоятельно подбирать атрибутику и предметы- 

заместители к игре. 

Находить выход из проблемных ситуаций. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость.. 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать коммуникативные навыки детей, умение воспитывать 

доброжелательное общение детей в играх, продуктивной совместной 

деятельности между сверстниками и взрослыми; 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как насекомые, животные  и птицы 

готовятся к зиме .  

Знакомить детей с профессией менеджер. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие 
Обобщить знания детей о празднике «День матери»; 

Закрепить представление детей о том, что такое семья, об обязанностях 

членов семьи. 

Учить детей делать покупки с учетом заработанных денег, сколько 

заработал- столько и купил. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в речевом  
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
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общении со взрослыми и сверстниками. Поддерживать использование в 

речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор. 

 Продолжать совершенствовать монологическую речь детей 

Развивать творческое воображение при составлении описательного 

рассказа 

Расширять и активизировать словарь по теме «Менеджер- интересная 

профессия» 

Совершенствовать: грамматический строй речи (упр. в образовании 

прилагательных от существительных, согласование числительных с 

существительными) и навыки построения простого и сложного 

предложения. 

 

 

возможности детей. Воспитывать интерес к языку и осознанное 

отношение детей к языковым явлениям. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 

Развивать: речевую активность, диалогическую речи (посредством 

ответов на вопросы, диалога), фонематические процессы, навыки 

звукового анализа и синтеза. 

Корригировать слуховое внимание, память, мышление. 

Развивать устную связную речь (через построение грамматически верной 

фразы и предложения) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Продолжать формировать у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе знакомства с репродукциями 

картин художников. Совершенствование умений художественного 

восприятия, художественно эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Побуждать детей выражать  благодарность своим матерям за заботу через 

продуктивную деятельность (аппликацию, рисование, лепку); 

Развить инициативность и творчество у детей дошкольного возраста; 

Закреплять навыки самостоятельного воплощения своего замысла в 

работах. Закрепить навыки передачи своих эмоций, чувств к маме, с 

помощью художественных средств в оформлении коллективных работ. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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6. Модуль взаимодействия педагога с детьми 

6.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя  3-4 неделя  

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

02.11 

 

 

 

 

 

 

04.11 

Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Разве так играют?» 

План: Учить выразительно  пересказывать 

текст. Активизировать в речи глаголы, 

подбирать по смыслу к существительным. 

Источник: Ушакова О.С., с.38 

 

Тема: Составление рассказов на темы 

стихотворений. 

План: Учить рассказывать связно, не 

отступая от заданной темы. 

 Источник: Ушакова О.С., с.44 

 

 

16.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11 

 

 

 

 

 

 

Тема: Составление рассказа по картине 

«Не боимся мороза»  

План: Учить рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы образные 

слова и выражения. 

Источник: Ушакова О.С. с,163 

 

 

Тема: Составление рассказа «Моя любимая 

игрушка» 

План: Учить отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа. 

Источник: Ушакова О.С. с,165 
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2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

09.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11 

Тема: Пересказ рассказа Е.Чарушина 

«Лисята» 

План: Учить пересказывать литературный 

текст без помощи вопросов воспитателя. 

Источник: Ушакова О.С., с.50 

 

 

 

 

Тема: Сочинение сказки «День рождения 

зайца» 

План: Учить самостоятельно придумывать 

сказку на заданную тему по плану; 

использовать описание , диалог,  при 

оценки сказок отмечать занимательность 

сюжета, средства выразительности. 

Источник: Ушакова О.С. с,155  

 

23.11 

 

 

 

 

 

 

 

25.11 

 

 

 

 

 

 

 

30.11 

Тема: Пересказ сказки «У страха глаза 

велики». 

План: Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь 

персонажей. 

Источник: Ушакова О.С. с,168 

 

Тема: Составление рассказа на тему 

«Четвероногий друг» 

План: Учить развивать предложенный 

сюжет. Активизировать в речи союзы и 

союзные слова. 

Источник: Ушакова О.С. с,171 

 

 

Тема: Сочинение сказки на предложенный 

сюжет. 

План: Учить составлять коллективный 

описательный рассказ по предметным 

картинкам, сочинять сказку на 

предложенный сюжет. 

Источник: Ушакова О.С. с,173 

 

 

 

 

2.3. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 13.11 Тема:  Буква Мм и звук (м) 27.11  Тема:  Буква Кк и звук (к) 
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развивающая ситуация 

Обучение грамоте 

 

 

 

 

 

План: Формировать умение находить 

букву М среди других букв. Формировать 

представления о предложении. 

 

Источник: Нищева Н.В ,с.62 

 

План: Формировать умение находить 

букву К среди других букв. Формировать 

представления о предложении. 

Читать и составлять слоги и двусложные 

слова с ней. 

 

Источник: Нищева Н.В ,с.69 

 

2.3. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

03.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Добро пожаловать в  экологию! 

«Путешествие в осенний лес» 

План: Обобщить и систематизировать 

знания детей об осени.  

 Источник Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с 340 

 

 

 

 

 

17.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Добро пожаловать в экологию! 

«Путешествие капельки» 

План: Формировать  представления о 

круговороте воды в природе 

Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с 347 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

10.11 Тема: Добро пожаловать в  экологию! 

«Для чего растению нужны семена» 

 

План: Закрепить представления ,что семя- 

конечная стадия роста однолетнего 

растения, оно необходимо для 

продолжения жизни 

 

24.11  Тема: Добро пожаловать в экологию! 

«Зачем человеку желудок» 

 

План: Сформировать представление об 

органах пищеварения. 

 Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с 351 
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Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в  экологию!» с 343 

 

  

1.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

 

05.11 Тема: Безопасность в общении. Общение с 

незнакомыми людьми на улице. 

План: Обсудить с детьми различные 

ситуации контактов с незнакомыми 

людьми на улице. Учить видеть 

потенциальную опасность ситуации. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.55 

19.11 Тема: Безопасность в помещении. 

Безопасный дом. 

План: Учить видеть потенциальную 

опасность , которую могут представлять 

собой определенные места в квартире 

(доме). 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.61 

2.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

12.11 Тема: .Если потерялся на улице, 

План: Продолжить знакомить детей с 

правилами поведения на улице. Учить 

обращаться за помощью к взрослым, 

выполнять правила поведения при 

общении с незнакомыми людьми. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.59 

26.11 Тема: Служба спасения. 

План: Познакомить с историей 

возникновения службы. Воспитывать 

интерес и уважение к профессии спасателя. 

Познакомить с единым номером службы 

спасения «112». 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.62 

  

2.3. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

03.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11 

Тема: Геометрические фигуры. 

План: Учить составлять число шесть из двух 

меньших чисел; учить составлять 

геометрическую фигуру из счетных 

палочек; закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Источник: Новикова В.П (з.18) 

 

Тема: Знак «плюс» 

План: Продолжать учить детей увеличивать 

и уменьшать числа в пределах 10 на 

единицу; познакомить со знаком «плюс»; 

учить называть «соседей» данного числа; 

упражнять в составе числа шесть, учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Источник: Новикова В.П (з.19) 

 

 

17.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11 

Тема: Состав числа восемь. 

План: Учить детей составлять число восемь 

из двух меньших чисел; упражнять в 

ориентировке в пространстве, при 

определении положения предмета 

пользоваться словами: «слева», «справа», 

«впереди», «сзади»; учить называть 

«соседей» данного числа. 

Источник: Новикова В.П (з.22) 

 

Тема: Геометрические фигуры. 

План: Упражнять в счете в пределах 10, 

учить пользоваться цифрами и знаками; 

учить составлять геометрическую фигуру из 

счетных палочек; закрепить названия 

геометрических фигур. 

Источник: Новикова В.П (з.23) 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

10.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11 

Тема: Состав числа семь. 

План: Учить детей составлять число семь 
из двух меньших чисел; закрепить 
названия дней недели; упражнять в 
составлении числа 7 из единиц; 
продолжать учить детей увеличивать 
числа в пределах 10 на единицу. 
Источник: Новикова В.П (з.20) 

Тема: Измерение 

План: Продолжать учить детей измерять 

сыпучие вещества, следить за полнотой 

24.11 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 

 

 

 

 

Тема: Состав числа девять. 

План: Закрепить названия дней недели; 
учить детей составлять число девять из двух 
меньших чисел; упражнять в обратном 
порядке счета; упражнять в счете по 
составленной мерке. 

Источник: Новикова В.П (з.24) 

Тема: «Измерение» 

План: Учить детей с помощью условной 

мерки определять объем жидкости. Учить 

составлять число девять из двух меньших 

чисел. Закрепить временные представления. 
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меры, понимать, что от этого зависит 

результат измерения; продолжать учить 

детей уменьшать числа на единицу в пре-

делах 10; познакомить со знаком «минус» 

(«—»). 

Источник: Новикова В.П (з.21) 

 

 Источник: Новикова В.П (з.25) 

 

 

 

2.3. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

02.11 Тема: Рисование иллюстрации к сказке 

Д.Н.Мамина- Сибиряка «Серая шейка» 

План: Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. 

Источник: Комарова Т.С., с.12 

 

16.11 Тема: Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи (роспись по дереву) 

План:  Продолжать знакомить с 

декоративным народным творчеством. 

Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков 

Источник: Комарова Т.С., с.13 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

09.11 Тема: «Летят перелетные птицы» по 

мотивам сказки М.Гаршина «Лягушка - 

путешественница» 

План: Учить детей создавать сюжеты по 

мотивам знакомой сказки, комбинирую 

изобразительные техники (рисование и 

аппликация) 

Источник: Лыкова И.А.,с.66 

23.11 

 

 

 

 

 

 

30.11 

Тема: Рисование пастелью «Пейзаж» 

План: Познакомить детей с новым 

художественным материалом- пастелью. 

Показать приемы работы острым краем 

(штриховка) и плашмя (тушевка) 

Источник: Лыкова И.А.,с.90  

 

Тема: «Зимний пейзаж» 

План: Учить передавать в рисунке образы 

знакомых стихотворений. Закреплять 
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приѐмы работы с красками , умение  

красиво располагать изображение на листе. 

Источник: Комарова Т.С.. с,16 

 

 

2.3. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Лепка 

04.11 Тема: Дымковские барышни 

План: Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

  

Источник: Комарова Т.С., с.13 

18.11 Тема: Лепка по замыслу  

План: Учить самостоятельно намечать 

содержание лепки, тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки 

Источник: Комарова Т.С., с.13 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Аппликация 

11.11 Тема: Аппликация из мятой фактурной 

бумаги (бумагопластика) 

«Тихо ночь ложится на вершины гор». 

План: Учить детей создавать пейзажную 

композицию в технике бумажной 

пластики. 

 

Источник: Лыкова И.А.,с.88 

25.11 Тема: Поздравительная открытка для 

мамы. 

План: Учить детей придумывать 

содержание открытки. 

 

 

Источник: Комарова Т.С., с.20 

 

5.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 
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1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Конструирование 

06.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Конструирование по замыслу 

(Смастерить персонажи для настольного 

театра). 

План: Закрепить умение пользоваться 

ножницами ,соблюдая правила 

безопасности. Развивать творческое 

воображение , умение работать 

коллективно. 

Источник: Куцакова Л.В.,с.108 

 

Тема: «Лестница» 

План: Воспитывать умение делать поделки 

из мелких деталей конструктора. 

Расширить знания о дереве и его 

свойствах. Учить строить по образцу, 

следить за прочностью соединения. 

Закреплять умение самостоятельно 

определять способы крепления 

Источник: Куцакова Л.В.,с.97 

 

 

20.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11 

Тема: «Птица» (техника оригами) 

План: Развивать навыки конструирования 

из бумаги по схеме. Учить читать схему, 

понимать условные обозначения. Учить 

придерживаться предложенной в схеме 

последовательности выполнения поделки. 

Развивать навыки выполнения и 

видоизменения базовой модели «Простой 

треугольник», учить делать аккуратные, 

чѐткие сгибы. Развивать интерес к 

искусству оригами. 

Тема: «Стол и стул» 

План: Продолжать учить конструировать 

из деталей конструктора по рисунку. 

Источник: Куцакова Л.В.,с.98 

 

 

Чтение художественной литературы 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

ЧХЛ 

06.11 Тема: Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

План: Уточнить представления детей о 

жанровых особенностях , назначении 

загадок, скороговорок, пословиц. 

Источник: Ушакова О.С.,с.164 

20.11 Тема: Чтение сказки «Про зайца – длинные 

уши..»Д.Мамина -Сибиряка 

План: Формировать целостное восприятие 

худ. текста в единстве содержания и 

худож. формы. 

 

Источник: Ушакова О.С.,с.166 
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5.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникация (общение) 

1.Ситуации  общения 02.11 

 

05.11 

06.11 

09.11 

10.11 

12.11 

13.11 

 

16.11 

 

 

 «Перелетные птицы» 

«Как дикие животные готовятся к зиме?», 

«Как помочь животным?», 

«Какие птицы остаются в городе?»,  

«Для чего нужен лес?» 

 «Незнакомец» 

«Кому нужны запасы леса?» 

«Я вас не знаю» анализ ситуации 

«Дедушка – это чей папа?», «Где живут 

твои бабушка и дедушка?»  

 

17.11 

19.11 

20.11 

25.11 

 

26.11 

27.11 

30.11 

 «Мы – дружная семья»,  

 «Что такое семейный праздник?», 

 «Знаешь ли ты родословную своей 

семьи?»,  

«Как проводит выходные ваша семья?», 

«Умеешь ли ты дружить?» 

«Как насекомые готовятся к зиме?» 

 

2. Беседы и разговоры 

с детьми 

03.11 

 

04.11 

11.11 

«Животные нашего края. Что ты о них 

знаешь?»,  

«Как выглядит ворона?»  

«Как лес преображается осенью?» 

 

18.11 

23.11 

24.11 

«Какое у тебя настроение»  

«Расскажи о своей семье»,  

 «Как мы можем позаботиться о старших»  

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Игровая деятельность 
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1Сюжетно-ролевые 

игры 

02.11 

 

05.11 

12.11 

16.11 

 

 

«Библиотека»: выбор и чтение книг о 

животных и птицах леса. 

Сюжетно-ролевая игра «Грибники» 

«Идем в кафе» 

 «Семья»,  

 

 

19.11 

23.11 

26.11 

 «Больница» 

 «Служба спасения» 

«Парикмахерская» : «Вместе с мамой 

делаем прически»  

 

2. Режиссерские игры 13.11 «Приключения Буратино»(сюжет – встреча 

Буратино с котом Базилио и лисой Алисой) 

27.11 «Как лиса  терем строила» 

3. Игры драматизации 12.11 «Сказка о глупом Мышонке» 25.11 «Волк и семеро козлят» 

4.Театрализованные 

игры 

10.11 «Лиса и журавль» 24.11 «Красная шапочка»(театр теней) 

 

5. Подвижные игры 02.11 

03.11 

04.11 

05.11 

06.11 

09.11 

10.11 

11.11 

12.11 

13.11 

16.11 

 

«Лягушки в болоте» 

«Лохматый пес» 

«Самый проворный» 

«Ловишки , бери ленту » 

«Пустое место» 

«Ловля обезьян»» 

«У ребят порядок строгий» 

«Дружные ребята» 

«Удочка» 

«Мяч соседу»  

«Веселый кролик» 

 

 

17.11 

18.11 

19.11 

20.11 

23.11 

24.11 

25.11 

 

26.11 

27.11 

30.11 

 «Шире круг» 

«Гуси - лебеди» 

«Краски» 

«Коршун и наседка» 

«Хитрая лиса» 

«Светофор» 
«Меткий стрелок» (попадание шишкой, 

камешком, палкой в горизонтальную цель)  

«Огонь — лед» 

«Подбрось и поймай» 

«Выбивной» 

6. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

ЧДА 

13.11 «Береги лес и его обитателей!» 

Викторина  

 

27.11 Досуг «День матери» 

 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 
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Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Сенсорные 

тренинги, 

развивающие, 

дидактические игры 

05.11 

09.11 

12.11 

«Найди лишнюю картинку»,  

«Найди недостающую фигуру », 

Упражнение «Сказочная страна» 

 

19.11 

26.11 

Упражнение «Настроение родителей» 

«Сколько фигур здесь спрятано?» 

2. Опыты и 

эксперименты 

12.11 «Вода и еѐ свойства»(цвет, форма, вкус) 26.11 «Вода и еѐ свойства» (Опыт. «Куда делись 

чернила?» 

3. Наблюдения 02.11 

03.11 

0411 

05.11 

06.11 

 

09.11 

10.11 

11.11 

12.11 

13.11 

16.11 

 

Наблюдение за тополем 

Наблюдение за первым снегом 

Наблюдение за голубями 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Наблюдение за лиственными и хвойными 

деревьями 

Наблюдение за воробьем осенью 

Наблюдение за пешеходом 

Наблюдение за водой 

Наблюдение за елочкой 

Наблюдение за долготой дня 

Наблюдение за снегом и льдом 

 

17.11 

18.11 

19.11 

20.11 

23.11 

24.11 

25.11 

 

26.11 

27.11 

30.11 

Наблюдение за собакой 

Наблюдение за погодой 

Наблюдение за изменением цвета неба 

Нахождение примет наступающей зимы 

Наблюдение за синицей 

Наблюдение за одеждой взрослых и детей 

Наблюдение за прозрачностью и движением 

воздуха 

Наблюдение за снегом 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Продолжить  наблюдение за воробьем 

________________________________ 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Художественно-творческая деятельность 

1. Творческие 

мастерские (рисование, 

лепка, художественный 

10.11  «Белгородские рощи» 

Цветной мир Белогорьяс,12 

 

24.11 Обрывная аппликация «» Чайный сервиз» 
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труд) 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

02.11 

03.11 

04.11 

05.11 

 

06.11 

09.11 

10.11 

11.11 

12.11 

13.11 

16.11 

 

 

М.Гаршин «Лягушка - путешественница» 

К.Д. Ушинский «Лиса Патрикеевна»  

К.Коровин «Белка»( в сокр) 

Е.Носсов «Как ворона на крыше 

заблудилась» 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало..». 

К. Г. Паустовский: "Рассказ про осень", 

"Подарок", "Барсучий нос",  

"Прощание с летом» 

А.Барто «Мы не заметили жука»  

С.Я.Маршак «Сказка о глупом Мышонке» 

Сказка «Кукушка» 

 

 

17.11 

18.11 

19.11 

20.11 

23.11 

24.11-25.11 

26.11 

27.11 

30.11 

 

Сказка «Кукушка» 

Яковлева "Мама"  

В.А.Осеева «Сыновья» 

М.Скребцова «Мамино сердце» 

Б.Еммельянов «» Мамины руки» 

Рус.нар.сказка «Белая уточка» 

Ш.Перро «Золушка» 

Крылов «Стрекоза и муравей»  

Драгунский « Денискины рассказы»  

Г.Х.Андерсен«Стойкий оловянный 

солдатик» 

 

3. Музыкально-

театрализованная 

гостиная 

12.11 Викторина «Осенний калейдоскоп» 26.11 Досуг , посвященный Дню матери. 

 

5.3. Совместная образовательная деятельность и культурные практики в 

5.4. оспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

02-16.11 Помогаем педагогу  готовиться к занятию 

Полив растений 

Дежурство по столовой  

Формирование КГН: Хозяйственно-бытовой 

труд: генеральная уборка в групповой 

комнате  

17-30.11 Трудовые поручения по подготовке 

материалов для НОД, игр.  

Мытьѐ игрушек 

Работа  в уголке природы 

Убираем посуду со столов 

Формирование КГН: Хозяйственно-бытовой 
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Работа в уголке природы 

Ухаживаем за растениями в уголке природы 

в осенний период.  

Работа в уголке книги: ремонт книг 

 

труд: генеральная уборка в групповой 

комнате  

Работа в уголке книги: ремонт книг 

Наведение порядка в шкафчиках. 

2. Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

02.11 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Не поливай цветы компотом».                                               

Обсуждение почему так делать не следует. 

Рассматривание алгоритма ухаживания за 

растениями 

Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

по уборке участка  

 

18.11 

 

 

Хозяйственно-бытовой труд: генеральная 

уборка в групповой комнате 

 

 

6. Модуль самостоятельной деятельности детей 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Название центра Дата 

наполнения 

Содержание Дата 

наполнения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Игровой 05.11 

11.11 

Наборы для игр «Насекомые », 

 «Животные» 

 

20.11 Лэпбук «Серая ворона» 

 

2. Физкультурный 06.11 Пополнение картотеки «Подвижные игры» 16.11 Мячи, кегли скакалки, мешочки с песком. 

3. Конструирования 09.11  Конструктор , клей , бумага схемы- 

рисунки. 

 

20.11 Деревянный конструктор, схемы. 

4. Природы 02.11 

11.11 

 

«Вершки-корешки» 

Лото «Растения-животные» 

 

19.11 «Какого растения не стало?» «Назовите 

растение» 

5. Краеведения 13.11 Животные Белгородской области. Редкие 27.11 Полезные ископаемые Белгородской 
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животные   своего края. области. Добыча руды. 

6. Сенсорный 05.11 

13.11 

«Разложи все оттенки»,  

«Подбери чашки к блюдцам»,  

 

18.11 

20.11 

26.11 

30.11 

«Палочках Кюйзенера»  

«Сложи квадрат»,  

«Цвет и форма»  

«Подбери узор» 

7. Библиотека 06.11 

 

 

11.11 

Внести варианты издания сказок Андерсен 

«Гадкий утенок», Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

Оформить альбом «Времена года. Осень» 

 

19.11 

 

23.11 

Подобрать книгу рассказов Драгунского 

«Денискины  рассказы» 

Подобрать иллюстрации на тему 

«Дымковская игрушка», раскраску «Дымка» 

 

 

8.ИЗО-деятельности 05.11 Разведенная гуашь,  трафареты, пластилин,  

акварель, восковые  мелки, свеча, бумага 

белая и тонированная, картон белый и 

цветной, ножницы, кисти, доски, стеки. 

19.11 Раскраски  (теме недели) 

Клей, кисти для клея и рисования, палитры, 

картон, цветная бумага, краски, доски, 

стеки. 

9. Речевой 09.11 Серия «Занимательные карточки»  20.11 Скороговорки для развития речи 

10. 

Экспериментирования 

11.11 Подобрать материал для опытов 

(пластмассовые  стаканчики, губки, 

салфетки, соль, сахар, песок, масло) 

 

24.11 Подобрать материал для опытов (пузырек, 

чернила, активированный уголь 

 

 

 

3.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 
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1. НОД (занятие) по 

предложению детей 

12.11 «Животные нашего края» 18.11 «Мама милая моя» 

2. Проведение 

тематических дней 

13.11 «Лес наше богатство» 20.11  Рассматривание иллюстраций, 

фотоальбомов  «Моя семья». 

 

3. Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

11.11 Презентация  журналов «Лесные просторы. 

Мир животных» 

 

23.11 . «Мамы и папы всякие нужны» 

4. Организация детских 

мини проектов 

06.11 Выставка рисунков «В мире животных» 27.11 Книжки-малышки «Моя семья» 

5. Организация помощи 

малышам 

  

 

  

3.3. Оборудование для прогулки 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Познавательные 

игры 

05.11 

 

09.11 

11.11 

13.11 

 

«Кто быстрее и правильно ответит на 

вопросы?» (фишки для поощрения детей) 

«Собери знак» 

«Когда это бывает?» 

«Собери картинку»  

 

18.11 

20.11 

25.11 

27.11 

30.11 

«Чей домик» 

«Чей малыш» 

«Чей хвост» 

«Кто, чем занимается?» 

«Третий лишний» 

 

2. Дидактические игры 06.11 

12.11 

16.11 

10.11 

«Летает- не летает»  

«Кислое- горькое» 

«Как  называется» 

«Так- не так»(безопасность) 

19.11 

20.11 

23.11 

26.11 

27.11 

«Ниткопись» 

Собери картинку «Одежда» 

«Что бывает такой формы?» 

«В кругу с мячом» 

«Кислое- сладкое» 

3. Подвижные 

игры 

13.11 Ориентиры, мячи, гимнастические палки, 

скакалки, обручи. 

25.11 Карточки с изображением вида спорта, 

карточки с буквами, карточки с 

изображением спортивного инвентаря 
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4. Наблюдение 03.11 Наблюдения за сезонными изменениями, 

происходящими в растительном и животном 

мире 

17.11 Презентация «Полезные ископаемые 

Белгородчины»  

5. Труд 02.11-16.11 Лопатки, грабельки, ведерки, , уборка 

клумбе, сбор семян растений, веники. 

 

 

 

17.11-30.11 Лопатки, грабельки,  уборка на  клумбе, 

сбор семян растений, веники 

6.Свободная 

деятельность 

02.11-16.11 Мебель, посуда, атрибуты для оборудования 

домика, «детского сада», крупный 

конструктор, игрушечная машина, кукла – 

младенец,  игрушечная коляска, сумки, 

предметы – заместители  

17.11-30.11 Скакалки, теннисные ракетки и шарики, 

мячи, обручи, набор для  боулинга,  куклы в 

одежде по сезону, посуда,. 

 

 

 

 

7. Модуль взаимодействия с семьей 

Формы работы Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Педагогический 

мониторинг 

06.11 Беседа «Легко ли научить ребѐнка 

правильно вести себя на дороге». 

 

30.11 Анкетирование родителей «»Изучение 

отношения родителей к  проблеме 

подготовки детей к школе.» 

 

2. Педагогическая 

поддержка и 

образование 

11.11 

 

Папка- передвижка «Наша Родина Россия» 18.11 Консультация «Профилактика простудных 

заболеваний» 

 

3. Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

02.11 

 

09.11 

Проект  по изготовлению лэпбуков «Серая 

ворона», 

«В мире животных». Предложить 

23.11 

27.11 

Праздник «День матери» 

 Помощь родителей  в подготовке 
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литературу для чтения детям по теме. 

Помощь родителей в подготовке к 

викторине;  

 

дидактического материала. 
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Перспективное (модульное) планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

2020-2021 учебный год 

                                                       (декабрь) 
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Месяц Декабрь 

 
Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку 

Латышева Л.С., Онищенко Н.О 

Тема 1: «Начало зимы.  Зимующие птицы» (01.12- 14.12) 

 

Тема 2: « К нам приходит Новый год «Мастерская Деда Мороза.» 

(15.12- 31.12) 

Цель:  Расширять представления о зимних природных явлениях 

через познавательно-исследовательскую деятельность. Знакомить с 

явлениями неживой природы (морозы, сильные ветры, идет снег, метут 

метели, замерзли водоѐмы),  свойствами снега  (белый, хрустящий, 

рассыпчатый, холодный, пушистый, липкий). Уточнять и расширять об 

образе жизни диких животных зимой (заяц, лиса, волк, медведь и 

белка). Расширять представления о разнообразии птиц (снегири, 

синицы, воробьи), способах добывания пищи, приспособлении к 

зимним условиям жизни. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Дать представление о безопасном, экологически грамотном поведения 

в природе. 

Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления 

о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему зимой нужно подкармливать птиц. 

 

Цель:  Вызвать у детей положительные эмоции в ожидании праздника; 

закрепить представления о празднике «Новый год» и о начале 

календарного года. 

Создание условий для формирования представлений о Новом годе как 

веселом и добром празднике и развития познавательных и творческих 

способностей детей.  Формировать  интерес к совместному творчеству 

детей и родителей, потребность и желание творить.  

 

Срок реализации: 2 недели 

 

Срок реализации:  2 недели 

Предполагаемые результаты: Может длительно 

целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. дети называют характерные признаки, приметы 

зимы, знают и называют изменения, которые происходят в живой и 

неживой природе, Устанавливать зависимость жизни растений и 

животных от изменений в природе. Осознанно правильно относиться к 

Предполагаемые результаты:  

У детей сформированы навыки поисковой деятельности по изучению 

истории появления новогодней елки, о новогодних традициях  в России 

и  в разных странах мира. Детьми освоены навыки безопасного 

поведения во время украшения новогодней елки, умеют рисовать, 

лепить из пластилина и  выполнять аппликацию, сгибают бумагу в 
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7. Основные направления реализации образовательных областей программы 

Задачи: 

Игровая деятельность 

Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению подгрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр 

Игровая деятельность 

Продолжать учить проявлять инициативность, высказывать своѐ мнение в 

общении, опираться на самостоятельность в процессе деятельности, 

делать осознанный выбор рода занятий и партнѐров по игре; 

 Формировать культуру сотрудничества. 

Продолжать развивать умения самостоятельно придумывать новые 

сюжетные линии, комбинировать и согласовывать варианты развития 

сюжета со сверстниками 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр. Приобщать к культуре и традициям 

празднования зимних праздников. Воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах. Развивать интерес и самостоятельность детей в 

разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение 

трудовых поручений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Продолжать обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обобщить и систематизировать представление детей о характерных 

признаках зимы. Развивать умение высказывать свои  предположения о 

причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен 

Образовательная область «Познавательное развитие»». Развивать 

умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

растениям и животным. Расширить знания о природе зимой, укрепить 

исследовательский интерес к природе. 

 

разных направлениях, сочиняют небольшие новогодние истории,   

воспитания бережного отношения к ели. 
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догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Установление цикличности 

сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена 

времен года). Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на 

основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, 

места человека в нем. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание.  

познания.  

Формировать представление традициях празднования Нового года в 

отдельных странах. 

Развивать толерантность  по отношению к людям разных 

национальностей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. Составлять повествовательные 

рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования;  Упражнять в составлении 

предложений, рассказов, описания картин на тему «Зима». 

Активизировать словарь по данной теме.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
». Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей. Самостоятельное использование в речи разных 

типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. Освоение умений 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки;  рассказы по картине или серии картинок. В творческих рассказах 

использование личного и литературного опыта, индивидуальных 

интересов и способностей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию  разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. Развивать 

эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявление красоты зимней природы. 
Закреплять навыки работы с кистью, ножницами и бумагой, развивать 

мелкую моторику. Продолжать развивать интерес к музыке, развивать 

песенное творчество, способствовать развитию навыков ритмичного 

движения, поощрять творческую активность, эмоциональную 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Продолжать закреплять навыки работы с кистью, ножницами и бумагой, 

развивать мелкую моторику. 

 

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Совершенствовать умение художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 
сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. 

Обеспечивать возможность проявления самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 
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отзывчивость. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. Представления 

о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

коллективному, дружному взаимодействию в играх с правилами. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками . 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

коллективному, дружному взаимодействию в играх с правилами. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

 

8. Модуль взаимодействия педагога с детьми 

8.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 
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1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

02.12 

 

 

 

 

 

 

 

07.12 

Тема: составление рассказа «Как мы 

играем зимой на участке 

План: Развивать умение отбирать для 

рассказа самое интересное и существенное 

и находить целесообразную форму 

передачи этого содержания 

Источник: Ушакова О.С. с,175 

 

Тема: Составление рассказа «Шишка». 

План: Учить передавать сюжет, 

заложенный в серии картин, определять 

основную идею сказки. 

Источник: Ушакова с.178 

16.12 

 

 

 

 

 

 

 

21.12 

 

 

Тема: «Как зверята пошли гулять » 

План: Учить составлять связное 

высказывание по серии сюжетных картин, 

связывая его содержание с предыдущими 

сериями. 

Источник: Ушакова с.183 

 

 

Тема: Пересказ рассказа М.Пришвина 

«Еж» 

План: Учить пересказывать текст точно , 

последовательно , выразительно. 

Источник: Ушакова с.192 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

09.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12 

Тема: Составление рассказа  «Как Ежок 

попал в беду» 

План: Обучать построению 

синтаксических конструкций, развивать  

умения использовать разные способы 

связи между частями текста, соблюдая 

логическую и временную 

последовательность, включать в 

повествование элементы описания и 

рассуждения. 

Источник: Ушакова с.181 

 

 

 

23.12 

 

 

 

 

 

 

 

28.12 

 

 

 

 

 

 

 

30.12 

Тема: Пересказ сказки «Белка и волк» 

План : Учить пересказывать литературный 

текст В ситуации письменной речи 

(ребенок диктует- взрослый записывает)  

 Источник: Ушакова с.193  

 

 

 

Тема: Сочинение сказки на заданную тему. 

План: Формировать умение придумывать 

сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра. 

Источник: Ушакова ,с.196 

 

 

 

Тема: Составление рассказа по картинке 
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План: Учить рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга; 

 

 

 

2.4. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Обучение грамоте 

11.12 Тема: Буква Бб и звук (б)-(б’). 

План: Знакомство со звуками (б)-(б’), 

буквой Б, формировать понятия о 

твердости и мягкости, звонкости- глухости 

согласных звуков. 

Источник: Нищева В.П. с.,85 

 

25.12 Тема: Буква Дд и звуки (д)-(д’). 

План: Знакомство со звуками (д)-(д’), 

буквой Д. Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с новой буквой. 

Источник: Нищева В.П., с.93 

 

     

 

2.4. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

прведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

01.12 

 

 

 

 

 

Тема: Добро пожаловать в экологию! 

«Ноябрь – ворота зимы » 

План: Закрепить знания о последнем 

месяце осени, его признаках и  явлениях 

.зимующих птицах, обсуждение народных 

.пословиц о ноябре.   

22.12 Тема: «Путешествие Мамонтенка» 

План: Закрепить знания о четырѐх классах 

животных: насекомых, птицах, зверях, 

рыбах. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.356 
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08.12 

Источник: Воронкевич О.А. , с. 

 

Тема: «Экскурсия в зимний парк» 

План: Расширять представления о зимних 

природных явлениях 

  

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

15.12 Тема: «Клуб знатоков леса» 

План: Формировать умение применять на 

практике знания о приспособлениях 

животных и растений к условиям жизни. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.353 

 

29.12 Тема: «Для чего человек ест?» 

План: Дать представления о том, что пища 

необходима для жизни человека, закрепить 

знания об основных процессах 

пищеварения. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.358 

1.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

03.12 Тема: «Один дома.» 

План:  Дополнить представления детей о 

том, как необходимо вести себя дома. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.67 

17.12 Тема: История пожарной службы в России. 

План: Познакомить с историей 

возникновения пожарной службы. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.71 

2.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения)1. 

10.12 Тема: «За закрытой дверью.» 

План: Подвести детей к тому, что если 

остался один дома- нельзя открывать дверь 

чужим людям, оставлять дверь открытой и 

т.д. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.69 

24.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12 

Тема: «Огонь- друг, огонь-враг». 

План: Учить детей аргументировать с 

опорой на сюжетные картинки ту или 

иную тачку зрения, делать вывод о том , 

при каких условиях возникает угроза 

пожара. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.74 

 

Тема: «Безопасный Новый год» 

План: Напомнить детям о правилах 
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безопасности  на Новогодней елке 

 

2.4. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

01.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12 

Тема: Состав числа десять. 

План: Учить детей составлять число 

десять из двух меньших чисел; учить 

считать в пределах 10, различать и 

называть цифры по порядку; упражнять в 

ориентировке в пространстве, на листе 

бумаги.  

 Источник: Новикова В.П (з.26) 

 

Тема: «Второй десяток» 

План: Познакомить детей с составом и 

образованием каждого из чисел второго 

десятка. Учить детей считать в пределах 

20; Закрепить названия геометрических 

фигур: треугольник, квадрат, ромб, 

трапеция. 

Источник: Новикова  (з.27) 

 

 

15.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12 

Тема: Время. 

План: Упражнять в счете в пределах 20; 

упражнять в составлении числа десять из 

двух меньших чисел; упражнять в 

определении времени по часам с 

точностью до часа. 

Источник: Новикова (з.30) 

 

Тема: Ориентировка в пространстве  

План: Упражнять в ориентировке на листе 
бумаги, учить задавать вопросы, используя 
слова: «сколько», «слева», «справа», 
«вверху», «внизу»; упражнять в счете в 
пределах 20. 

Источник: Новикова (з.31) 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

08.12 

 

 

 

 

Тема: «Счет до 20» 

План: Продолжать учить считать в 

пределах 20. Продолжать знакомить детей 

с образованием и «записью» каждого из 

22.12 

 

 

 

 

Тема: Ориентировка в пространстве 

(интегрированное занятие) 

План: Упражнять детей в ориентировке в 
пространстве на ограниченной плоскости, 
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10.12 

чисел второго десятка; 

Источник: Новикова  (з.28) 

 

Тема: Часы 

План: Познакомить детей с часами и их 

назначением; упражнять в счете в пределах 

20; учить называть «соседей» данного 

числа. 

Источник: Новикова (з.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12 

используя слова: «слева», «справа», «между», 
«вверху», «внизу»; учить составлять силуэт 
из восьми равнобедренных треугольников; 
развивать воображение. 
Источник: Новикова (з.32) 

 

Тема: Год 

План: Уточнить знания детей о годе, как 

временном отрезке; сформировать 

представления о необратимости времени; 

уточнить знания детей о календаре; 

продолжать учить считать до 20 и 

составлять число по заданному количеству 

десятков и единиц 

Источник: Новикова (з.33) 

 

Тема: Получас.  

План: Учить определять время по часам с 
точностью до получаса; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги; учить 
словесно обозначать месторасположение 
предмета: «слева», «справа», «сбоку», «меж-
ду»; закрепить названия геометрических 
фигур: «трапеция», «ромб», «квадрат», 
«прямоугольник», «треугольник» и т.д. 
Источник: Новикова (з.34) 

 

Тема: Повторение пройденного материала . 
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2.4. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

07.12 Тема:  «Дымковский конь» 

План: Знакомство с искусством 

рассматривание дымковских игрушек. 

Учить расписывать ярким узором фигуру 

коня, располагать узор вдоль ног, шеи и на 

теле вертикальными рядами. 

Источник: Швайко Г.С.,с.49 

 

21.12 Тема: « Лунная зимняя ночь» (рисование 

по замыслу) 

План: Учить видеть красоту природы в 

вечернее время. Закрепить навыки работы 

с пастелью. 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

14.12 Тема: « Роспись дымковской куклы» 

План: Учить детей раскрашивать 

полностью фигуру дымковской барышни, 

кофту и кокошник делать одноцветным, 

юбку- узорчатой. 

Источник: Швайко Г.С.,с.64. 

 

 

28.12 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование по замыслу. 

 

2.4. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Лепка 

02.12 Тема  « Лыжник» 

План: Учить детей лепить фигуру человека 

в движении, передавая форму тела, 

16.12 

 

 

Тема: Лепка из соленого теста 

(тестопластика) «Ёлкины игрушки – 

шишки, мишки и хлопушки» 
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строение, форму частей, пропорции. 

Источник: Комарова Т.С. с.16 

 

 

 

 

 

30.12 

План: Учить создавать образы животных, 

игрушек, бытовых предметов. 

Источник: Лыкова И.А.с.104 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Аппликация 

09.12 Тема: Аппликация декоративная с 

элементами дизайна. «Шляпы, короны и 

кокошники» 

План: Вызвать интерес к оформлению 

головных уборов. 

Источник: Лыкова И.А.с.100 

23.12 Тема: «Ажурные снежинки» 

План: Учить детей вырезать 

шестиугольные снежинки из фантиков и 

цветной фольги. 

Источник: Лыкова И.А.с.106 

 

 

7.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Конструирование 

04.12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 

Тема: «Тележка» 

План: Продолжать развивать умение 
работать с деревянным конструктором. 

Развивать фантазию, творческие 

способности детей. Формировать умение 

держать правильную осанку во время 

работы, заботиться о здоровье 

окружающих. 

  

Источник: Куцакова Л.В.,с.98 

Тема: «Корабль» 

План: Продожать работу с деревянным 

конструктором, с его основными деталями 

(брусками  ,пластинами) 

18.12 

 
 

 

 

 

 

25.12 

Тема: «Волшебный сундучок с 

сюрпризом» 
План: Учить работать  используя шаблон, 

сгибать  лист строго по линии собирать 

выкройку согласно инструкции. 

Источник:  Куцакова Л.В., с.  101 

 

Тема: «Елочные игрушки» 

План: продолжать учить  изготовлять 

поделки из цилиндров и конусов. 

Источник: Куцакова Л.В., с.  100 
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Источник: Куцакова Л.В., с.  98 

 

 

 

Чтение художественной литературы 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

ЧХЛ 

6.12 Тема: Чтение стихотворения К.Чолиева 

«Деревья спят» 

План: Учить детей составлять рассказ, 

используя выразительно- изобразительные 

средства языка. 

Источник :Ушакова О.С., с.174 

20.12 Тема: Рассказывание русской народной 

сказки «Снегурочка» 

План: Развивать способность к целостному 

восприятию сказки в единстве еѐ 

содержания и художественной формы. 

Источник: Ушакова О.С., с.177 

 

7.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникация (общение) 

1.Ситуации  общения 01.12 

02.12 

09.12 

10.12 

14.12 

«Где рождается снег и иней»  

 «Осторожно, гололед» 

«Зачем нужны витамины» 

«Помощь птицам зимой» 

«Один дома» 

 

15.12 

16.12 

18.12 

21.12 

 

23.12 

24.12 

«Если добрый ты..» 

 «Как не заболеть зимой» 

«Зима в городе.» 

«Как я провожу выходные дни». 

«Безопасность при пользовании 

электроприборами» 

«У меня зазвонил телефон» 

 

«Готовимся к празднику всей семьей» 

 

2. Беседы и разговоры 

с детьми 

03.12 

04.12 

08.12 

 «Пришел мороз – береги ухо и нос» 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

«Одевайся по погоде, а не по моде». 

17.12 

22.12 

25.12 

«Умеешь ли ты дружить?»  

«Мальчики и девочки».  

«Безопасный наряд для елки» 
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28.12. 

29.12 

30.12 

31.12 

«Белгород новогодний».  

«Праздник в моей семье» 

«Безопасные прогулки зимой» 

 «Надо вещи убирать – не придется их 

искать» 

 

 

                                    2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах  

   

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Игровая деятельность 

1Сюжетно-ролевые 

игры 

03.12 

07.12 

10.12 

«Ателье.. Дом мод.»  

«Покупка продуктов в магазине» 

«Мы- пассажиры». 

 

17.12 

21.12 

24.12 

29.12 

«Идем в гости» 

«Семья»: сюжет «На прогулке в парке». 

«Покупка билета в  ж/дкассе» 

«Водители .Гараж» 

 

2. Режиссерские игры 04.12 Этюд «Не будем скучать» 18.12 «Как медведь был царем леса» 

3. Игры драматизации 09.12 «Петушок золотой гребешок»(безопасность) 23.12 «Колосок» 

4. Театрализованные 

игры 

08.12 «Зимовье зверей» 22.12 «Кот, Петух и лиса» 

 

5. Подвижные игры 01.12 

02.12 

03.12 

04.12 

07.12 

08.12 

09.12 

10.12 

11.12 

«Ловишка, бери ленту» 

«Рыбаки и рыбы» 

«Лягушки в болоте» 

«Волк во рву» 

«Горелки» 

«Пустое место» 

«Снайперы »(метание) 

«Тише едешь , дальше будешь» 

«Два мороза» 

14.12 

15.12 

16.12 

17.12 

18.12 

21.12 

22.12 

23.12 

24.12 

«Белки в клетках» 

«Самый проворный» 

«Мяч водящему» 

«Хитрая лиса» 

«Два мороза» 

«Вышибалы» 

«Метко в цель» 

«Кот и мыши» 

«Краски» 
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  25.12 

28.12 

29.12 

30.12 

31.12 

«Ловля оленей» 

«Мышеловка» 

«Бездомный заяц»  

«Шире круг» 

«Тише едешь, дальше будешь» 

6. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

ЧДА 

11.12 «Подвижные игры зимой» 25.12 Новогодний утренник. 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Сенсорные 

тренинги, 

развивающие, 

дидактические игры 

04.12 

08.12 

11.12 

Упражнение «Деревья в инеи» 

 «Что изменилось?»  

«Который по счету»  

16.12 

23.12 

 

«Чудесный мешочек»; 

Упражнение «Украсим елочку» 

 

2. Опыты и 

эксперименты 

09.12 «Состояние воды..Вода при замерзании 

расширяется» 

23.12 «Тонет – не тонет» 

3. Наблюдения 07.12 Наблюдение за работой дворника  28.12 Наблюдение за общественным транспортом 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Художественно-творческая деятельность 

1. Творческие 01.12 «Старооскольские свистульки: Птичий 22.12 Коллективная аппликация «Новогодняя 
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мастерские (рисование, 

лепка, художественный 

труд) 

двор» 

«Цветной мир Белогорья» Серых Л.В.с 143 

ѐлка» 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

01.12 

02.12 

03.12 

04.12 

07.12 

08.12 

09.12 

10.12 

11.12 

 

Никитин И.С. «Здравствуй, гостья-зима…» 

Суриков И.З. «Зима» 

В.Даль «Девочка Снегурочка» 

Г.Скребицкий «Первый снег» 

С.Маршак «Где обедал воробей?» 

Некрасов Н.А. «Мороз-Красный нос» 

Потешка «Ты.Мороз,Мороз,Мороз.». 

 Братья. Гримм «Белоснежка» 

Ш.Перро «Мальчик с пальчик» 

 

14.12 

15.12 

16.12 

 

17.12 

18.12 

 

21.12 

22.12 

23.12 

 

24.12 

 

25.12 

 

28.12. 

29.12 

30-31.12 

Братья. Гримм «Госпожа Метелица» 

Ш.Перро «Спящая красавица» 

Александрова З.Н. «Новогодняя 

хороводная» 

Благинина Е.А. «Снегурочка» 

Русская народная сказка « Мороз, Солнце и 

Ветер» 

В.Одоевский «Мороз Иванович» 

Н. Шилов «Кто живет в избушке» 

Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная» 

«Как на тоненький ледок.»; «Ты мороз, 

мороз, мороз.»; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. 

Платонова 

Сборник стихотворений о зиме  

К.Д. Ушинский «Лиса Патрикеевна» 

С. Я.Маршак «12 месяцев» 

3. Музыкально-

театрализованная 

гостиная 

10.12 Музыкально-театральная гостиная «В гости 

к нам пришла зима» 

24.12 «Новогодний хоровод» 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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1. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

01-14.12 Полив растений 

Формирование КГН :Хозяйственно-бытовой 

труд: генеральная уборка в групповой 

комнате  

Работа в уголке природы: наблюдение 

«Комнатные растения». Трудовые 

поручения: полив растений 

Работа в уголке книги: ремонт книг 

. 

Дежурство по столовой 

 

15-31.12 Трудовые поручения по подготовке 

материалов для НОД, игр. 

Наведение порядка на уличном участке. 

 Формирование КГН: Хозяйственно-

бытовой труд: генеральная уборка в 

групповой комнате  

Работа  в уголке природы 

Убираем посуду со столов 

 Мытьѐ игрушек 

. Работа в уголке книги: ремонт книг 

2. Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

11.12 Коллективный хозяйственно-бытовой труд: 

укутывание снегом деревьев на участке  

 

28.12 Стирка кукольного белья. 

 

 

 

 

8. Модуль самостоятельной деятельности детей 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Название центра Дата 

наполнения 

Содержание Дата 

наполнения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Игровой 10.12 Коллекция снеговиков,   бумажные куклы с 

набором сезонной одежды и силуэты для 

самостоятельного создания одежды, мелкие 

машины, строительный материал, 

оборудование  для драматизации сказок о 

природе. 

16.12 Сюжетно-ролевые игры:  

«Семейные праздники» посудка, корзинка с 

фруктами, коробки в подарочной упаковке, 

нарядно одетая кукла, искусственные 

цветы; материал для творчества  «Скоро, 

скоро Новый год» открытки. Украшения, 

игрушки. 
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2. Физкультурный 07.12 Шапочки для подвижных игр, обручи, 

веревочки, клюшки, шайбы 

 

25.12 Шапочки для подвижных игр и клюшки, 

шайбы, обручи, 

3. Конструирования 11.12 Разные виды конструкторов. 

Настольный строительный материал 

(бруски, кубы, арки, лего-человечки 

 

30.12 Конструктор «Тико» 

4. Природы 04.12 Подобрать иллюстрации картине о 

признаках зимы 

21.12 Изготовить макет «Север» 

 

 

5. Краеведения 01.12  Знакомство с художниками, композиторами 

Белгородской области . 

 

 

31.12 Презентация: «Зима в России» 

6. Сенсорный 02.12 

10.12 

 

 

 

«Сложи узоры» 

«Сказки» 

 

22.12 

28.12 

«Мозаика» 

«Укрась елочку» 

7. Библиотека 09.12 Подбор стихов к празднику 

 

16.12 сказки Одоевский «Мороз Иванович»,  

Гримм «Госпожа Метелица» 

 

 

8. ИЗО-деятельности 11.12 Рассмотреть предметы народных 

промыслов, выделить отличительные черты 

 

21.12 Оформление пригласительного билета и 

открытки на Новогодний праздник 

 

9. Речевой 03.12 «Противоположность» 31.12 «Ах, слова, слова, слова» 

10. 

Экспериментирования 

08.12 Внести снег и лед в группу, пронаблюдать, 

что растает быстрее. 

 Где замерзнет вода быстрее в тарелке или в 

ведерке? 

22.12 Предметы для опытов по теме 
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3.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. НОД (занятие) по 

предложению детей 

03.12 «Какие разные зимние забавы!» 

Презентация собственного рассказа о своей 

любимой зимней забаве (рассказы детей из 

личного опыта) 

30.12 «Новогодняя ночь в моей семье» 

Презентация собственного рассказа о 

праздновании праздника в кругу семьи 

(рассказы детей из личного опыта) 

2. Проведение 

тематических дней 

14.12 Оформление выставки рисунков  Зимние 

забавы«» 

 

1.12 «Новый год шагает по планете» 

3. Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

07.12 «Зимушка-зима» 24.12  

«Зимний калейдоскоп» 

4. Организация детских 

мини проектов 

02.12 Викторина «Кто больше назовет зимних 

видов спорта?» 

30.12 Создание альбома «Новый год » 

5. Организация помощи 

малышам 

    

3.3. Оборудование для прогулки 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Познавательные 

игры 

03.12 Формочки для игр со снегом, краски для 

рисования по снегу. 

21.12 игра «Времена года, что делаем» 
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2. Дидактические игры 01.12 

11.12 

«Подбери одежду по сезону» 

«Любимые сказки» (прочитай по 

мнемотаблице), 

18.12 

25.12. 
логические блоки Дъенеша,  

счетные палочки Кьюизенера  

 

3. Подвижные 

Игры 

02.12 Клюшки, шайбы, ледянки 

 

 

16.12 Карточки с изображением зимних видов 

спорта, карточки с буквами, карточки с 

изображением спортивного инвентаря 

4. Наблюдение 01.12 

02.12 

03.12 

04.12 

07.12 

08.12 

09.12 

10.12 

11.12 

14.12 

Наблюдение за погодой 

Рассматривание почек на деревьях 

Наблюдение за снегирем 

Наблюдение за красотой зимнего пейзажа 

Наблюдение за облаками 

Наблюдение за вороной и сорокой 

Наблюдение за снежным покровом 

Наблюдение за инеем. 

Наблюдение за солнцем 

Наблюдение за почвой 

15.12 

16.12 

17.12 

18.12 

21.12 

22.12 

23.12 

 

24.12 

25.12. 

28.12 

29.12 

30.12 

 

31.12 

Наблюдение за метелью 

Наблюдение «Следы птиц на снегу» 

Почему происходит смена дня и ночи? 

Наблюдение за снегопадом  

Наблюдение за деревьями и кустарниками 

Наблюдение за почвой. 

Наблюдение за поведением птиц у 

кормушки 

Наблюдение ветром. 

Наблюдение за небом 

Наблюдение за прохожими 

Наблюдение за снегом 

Продолжить наблюдение за птицами у 

кормушки 

Наблюдение за погодой 

5. Труд 01-14.12 Лопатки, ведерки, вертушки, цветные 

льдинки. 

 

 

15-31.12 Лопатки, ведерки, формочки. 

 

6. Свободная 

деятельность 

01-14.12 Хоккейные клюшки, мячи, набор для  

боулинга,  куклы в одежде по сезону, 

посуда, коляски. 

15-31.12 Хоккейные клюшки, мячи, набор для  

боулинга,  куклы в одежде по сезону, 

посуда, коляски. 

 

9. Модуль взаимодействия с семьей 
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Формы работы Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Педагогический 

мониторинг 

11.12 Консультация «Готовим руку дошкольника 

к письму» 

16.12 Памятка «Агрессивные дети» 

2. Педагогическая 

поддержка и 

образование 

04.12  «Игра, как важнейшее средство 

воспитательно – образовательной работы в 

дошкольной группе и семье» 

18.12 Наглядно- информационный материал «Что 

наблюдать в природе зимой» 

3. Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

14.12 Выставка рисунков и поделок»Волшебный и 

фантастический новогодний мир» 

25.12 Праздник «Новый год» 
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Перспективное (модульное) планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

2020-2021 учебный год 

                                                         (январь) 
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Месяц январь Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку 

Латышева Л.С. , Онищенко Н.О. 

 

Тема 1: «Рождественское чудо», «Зимние хлопоты» (11.01-16.01) 

 

Тема 2: « День Ленинградской Победы», «В гостях у бабушки 

Федоры» (18.01- 29.01) 

 

 

Цель:   Познакомить детей с историей праздника, традициями, 

обрядами, связанными празднованием Рождества. Расширять и активи 

зировать словарный запас. Приобщать к духовно-нравственным 

ценностям народа. 

Расширять представления о зиме. Развивать умение устанавливать 

связь между явлениями живой и неживой природы. Развивать умения 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Знакомить с зимними видами 

спорта. Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Цель: Ознакомление детей с жизнью  людей во время Ленинградской 

блокады. Воспитывать уважение к традиции празднования Дня 

Ленинградской Победы, понимания  значения этого дня в жизни 

России. 

Расширение представлений о посуде, учить сравнивать и группировать 

предметы по тем или иным признакам и функциональному назначению; 

воспитывать познавательный интерес к  истории происхождения 

посуды. Формировать  правила обращения и бережное отношение к 

посуде.. 

Срок реализации: 2 недели 

 

Срок реализации:  2 недели 

Предполагаемые результаты: Расширены представления детей о 

традициях празднования Рождества. Расширены представления о зиме. 

Развиты умения устанавливать связь между явлениями живой и 

неживой природы. Развиты умения вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. Сформированы представления о 

безопасном поведении зимой. Сформированы исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Знакомы с зимними видами спорта. Закреплены знания о свойствах 

Предполагаемые результаты: Через систему разнообразных 

мероприятий сформированы представления о посуде, еѐ назначении, о 

материалах из которых сделана посуда. закрепятся знания о 

дифференцировки посуды (чайная, столовая, кухонная); Расширены  

представления о  рациональном питании, потребности в здоровом 

питании и образе жизни, умении выбирать полезные продукты. Развиты  

чувства  ответственности за своѐ здоровье, бережное отношение к 

народным традициям питания. Пополнение словарного запаса 
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9. Основные направления реализации образовательных областей программы 

Задачи: 

Игровая деятельность. Продолжать учить самостоятельно использовать 

разнообразные средства в придумывании сюжета(карты сказочных 

стран, картинки с изображением героев).Развивать умения сочинять 

новые игровые сюжеты. 

 

Игровая деятельность Поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт   ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности познавательной, речевой, продуктивной, включающей игру. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Продолжать расширять представления о нравственных качествах людей, 

их проявлении в поступках и взаимоотношениях. Развивать  проявления 

добрых чувств по отношению к членам семьи и родителям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Приучать самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, взаимозависимости 

живой и неживой природы; учить наблюдать, видеть причинно-

следственные связи, делать выводы; развивать познавательную 

активность, любознательность, логическое мышление, речь, кругозор; 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе..Воспитывать 

Образовательная область «Познавательное развитие»».  

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. Расширять знания детей о назначении и видов 

посуды. Учить наблюдать, видеть причинно-следственные связи, делать 

выводы; развивать познавательную активность, любознательность, 

снега и льда. обучающихся по теме. Снижение  уровня заболеваемости детей, 

формирование  интереса к здоровому питанию в семьях. 
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уважение к культуре и  традициям своего народа. 

 

логическое мышление, речь, кругозор; воспитывать  бережное отношение 

к  результатам труда взрослых. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» Воспитывать  интерес к 

языку  и осознанное отношение детей к языковым явлениям. Развивать 

умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания , 

писать печатными буквами.  

Продолжать развивать умения самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; рассказы по картине или серии 

картинок. В творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. 

Образовательная область «Речевое развитие» Развивать речевое 

творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. Самостоятельное использование в речи разных типов 

предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. Развивать умения воспринимать текст, с 

помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. Поддерживать  проявления у детей 

интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 

в процессе знакомства с разновидностями посуды, репродукциями картин 

художников, посвященные событиям Ленинградской победы.  

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. 

Обеспечивать возможность проявления самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» Развивать 

творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

 

 

10. Модуль взаимодействия педагога с детьми 

10.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 
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1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

  18.01 

 

 

 

 

 

 

 

20.01 

 

 

 

 

Тема: Составление рассказа по картине 

«Если бы мы были художниками». 

План: Учить составлять коллективный 

рассказ- описание. Учить строить 

предложения со сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательном наклонении. 

Источник: Ушакова ,с.202 

 

Тема: Пересказ рассказа М.Пришвина 

«Золотой луг» 

План: 

Источник: Ушакова ,с.206  

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Пересказ сказки «Как аукнется, так и 

откликнется.»  

План: Учить выразительно пересказывать 

сказку, используя слова и речевые обороты 

из текста. Правильно произносить 

звуки[ж], [ш],[р] , изменять силу голоса и 

темп речи. 

Источник: Ушакова ,с.199 

 

Тема: Описание пейзажной картины . 

План: Формировать умение правильно 

воспринимать , чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и 

передавать его словами. Учить 

придумывать предложения и произносить 

их с различной интонационной окраской, 

передавая голосом чувства радости и 

огорчения. Тренировать в подборе 

определений и сравнений, синонимов и 

25.01 

 

 

 

 

 

 

 

27.01 

Тема: Составление короткого рассказа по 

картине. «Белки»  

План: Учить составлять связный рассказ по 

картине; учить придумывать загадки о 

животных  на основе выделения 

существенных признаков.  

Источник: Ушакова ,с.208  

 

Тема: Составление рассказа на тему 

«Веселое настроение» 

План: Закрепить умение составлять рассказ 

на заданную тему; активизировать 

употребление прилагательных (подбор 

определений). 

Источник: Ушакова ,с.211 
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антонимов  

2.5.  

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

 

1-2 неделя  

 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Обучение грамоте 

15.01 Тема: Буква Вв и звук (в),(в’) 

План: Знакомство со звуками и   буквой В, 

формировать понятия о твердости и 

мягкости согласных звуков., 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза  

Источник: Нищева В.П. с.,117 

 

29.01 Тема: Буква Хх  и звук (х),(х‖) 

План: Знакомство со звуками  и буквой Х,  

Совершенствование навыка чтения слогов 

и слов с новой буквой. 

Источник: Нищева В.П.,с.127 

     

 

2.5. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

  19.01 Тема: «Север-царство льда и снега» 

План: Формировать прпедставления детей 

о тклиматических условиях Крайнего 

Севера и тундры. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.365 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

12.01 Тема: «Как живут наши пернатые друзья 

зимой» 

 План: Обобщить знания детей, 

26.01 Тема: «Что такое огонь?» 

План: Познакомить с огнем как с явлением 

неживой природы Показать необходимость 
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(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

полученных при наблюдениях за птицами. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.360 

Добро пожаловать в экологию! 

 

 

огня как условия жизни на Земле. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.369 

 

1.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

  21.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Зимние забавы у водоемов» 

План: Поговорить с детьми о зимних играх 

и развлечениях, Напомнить правила 

поведения которые необходимо 

выполнять, катаясь на коньках, лыжах, сан 

ках вблизи водоемов. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.79 

 

 

 

Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

14.01 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Безопасность у водоемов зимой.» 

План: Расширять знания детей о сезонных 

изменениях в природе, Напомнить правила 

поведения у водоемов, покрытых льдом. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.78 

 

 

28.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Безопасность на площадке» 

План: Продолжить знакомить детей с 

погодными условиями зимы, учить 

избегать их.Объяснить правила 

безопасного поведения на игровой 

площадке в зимний период. Восспитывать 

осмотрительность и осторожность 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.80 

 

2.5. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема :Решение задач. 

План: Продолжать учить детей составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание на наглядном 

материале, «записывать» задачи, пользуясь 

знаками «+», «—», «=»; упражнять в 

увеличении и уменьшении числа на 

единицу; упражнять в счете по осязанию; 

закрепить названия геометрических 

фигур. 

Источник: Новикова (з.37) 

 

Тема Счет двойками 

План:: Учить детей считать; учить 

называть общее количество предметов в 

группах; закрепить названия 

геометрических фигур; развивать 

внимание детей; закрепить названия 

месяцев. 

Источник: Новикова (з.38) 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

12.01 

 

 

 

 

 

Тема: История часов. 

План: Познакомить детей с историей 
изобретения часов; учить узнавать время 
по часам; упражнять в счете в пределах 
20; упражнять в увеличении и 
уменьшении числа на единицу. 

26.01 

 

 

 

 

 

Тема»Часы в быту» 

План: Упражнять в  счете двойками; 

 учить находить сходство и различие 

между предметами; уметь определять 

время по часам; учить соотносить число с 
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14.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник :Новикова (з.35) 

 

Тема: Решение задач. 

План: Учить детей составлять и решать 
простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 на 

наглядной основе; учить «записывать» 

задачи, используя знаки «+», «—»., «=»; 

закрепить названия месяцев. 

Источник: Новикова (з.36) 

 

 

 

 

 

28.01 

цифрой. 

 Источник: Новикова В.П (з39.) 

 

Тема: Решение задач 

План: продолжать учить составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание чисел в пределах 

10; познакомить детей со структурой 

задачи; упражнять в счете в пределах 20, 

уметь называть «соседей» названного 

числа. 

Источник: Новикова В.П (з40.) 

 

 

2.5. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

 - 18.01 Тема: «Кони- птицы » 

План: Развивать фантазию детей при 

изображении коней-птиц по мотивам 

Городецкой росписи 

Источник: Лыкова И.А с.120 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

11.01 Тема: «Иней покрыл деревья» 

План: Учить детей изображать картиу 

25.01 Тема: «Букет в холодных тонах» 

План: Закреплять знание детьми холодной 
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Рисование природы, передавая строение различных 

деревьев. 

Источник: Комарова Т.С.. с,18 

гаммы цветов. Учить создавать 

_декоративную композицию. 

Источник Комарова Т,С,,с.17 

 

2.5. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Лепка 

13.01 Тема: «Лыжник» 

План: Учить детей лепить человека в 

движении. 

Источник: Комарова Т.С.. с,17 

27.01 Тема: «Лягушонка в коробчонке» 

План: Учить детей лепить миниатюры. 

Развивать мелкую моторику, 

координировать работу рук и глаз  

Источник: Лыкова И.А с.122 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Аппликация 

   20.01 Тема: «Избушка на курьих ножках» 

План: Учить  детей на курьих ножках. 

находить аппликативные способы для 

создания выразительного образа сказочной 
избушки. 

Источник: Лыкова И.А с.112 

 

 

9.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 15.01 Тема: Изготовление транспорта(Автобус , 22.01 Тема: «Корабль» 
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развивающая ситуация 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грузовик , автомобиль )из готовых 

коробок. 

План: Закрепить умение обклеивать 

коробку бумагой, вырезать датали и 

элементы из цветноц бумаги, оформлять 

поделку 

Источник Куцакова С.112 

 

 

 

 

 

 

 

29.01 

 

 

 

 

 

 

 

План: Продожать работу с деревянным 

конструктором, с его основными деталями 

(брусками  ,пластинами) 

Источник: Куцакова Л.В., с.  98 

 

Тема: «Дом с гаражом» 

План: Продолжать работу с конструктором 

«Тико», развивать моторику рук, вызывать  

интерес к конструкторской деятельности. 

 

 

 

Чтение художественной литературы 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

ЧХЛ 

  22.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Малые фольклорные формы» 

План: Уточнить и закрепить представления 

детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок и 

пословиц. 

Источник: Ушакова О.С.,с.175 

 

 

 

 

9.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникация (общение) 
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1.Ситуации  общения 11.01 

13.01 

 

15.01 

 

« Рождество в моей семье» 

«Что я заметил красивого в зимней 

природе» 

«Какое доброе дело я сделал» 

 

 

18.01 

19.01 

 

 

20.01 

25.01 

24.01 

 

26.01 

«Идем в гости к другу» 
«Безопасность в быту. Электроприборы» 

 

 «Сеча в окне» 

«Поможем Федоре вернуть посуду, как?» 

Ситуативный разговор о национальных 

блюдах русской кухни 

«Для чего нужна посуда» 

2. Беседы и разговоры 

с детьми 

12.01 

14.01 

 

 

«Впечатления о новогодних каникулах» 

«ПДД для пешеходов.» 

 

21.01 

 

22.01 

27.01 

28.01 

29.01 

30.01 

 

«Ленинград - город на Неве. 

Достопримечательности города» 

«Жизнь детей в блокадном Ленинграде» 

«Правила поведения в гостях» 

«Откуда пришла посуда» 

«Сервируем стол.» 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Игровая деятельность 

1Сюжетно-ролевые 

игры 

11.01 

14.01 

 

«Парикмахерская» 

«Пираты» 

 

18.01 

21.01 

25.01 

28.01 

 

«Школа» 

«Мама готовит обед» 

«На приеме у врача» 

«Поход в цирк» 

2. Режиссерские игры 15.01 «Что случилось с мухой в зимнем лесу» 22.01 «Как ежик от холода спасался» 

3. Игры драматизации 13.01 «Вершки да корешки» 27.01 «Федорино горе» 
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4. Театрализованные 

игры 

12.01 «Рукавичка» 26.01 «Заюшкина избушка» 

5. Подвижные игры 11.01 

12.01 

1301 

14.01 

15.01 

 

«Горелки» 

« Раз,два, три -смотрю» 

«Гуси лебеди» 

«Коршун и наседка» 

«Волк во рву» 

 

18.01 

19.01 

20.-01 

21.01 

22.01 

25.01 

26.01 

27.01 

28.01 

29.01 

«Хоккей» 

«Два мороза» 

«Пингвины с мячом» 

«След в  след» 

«Лиса и куры» 

«День и ночь» 

«Хитрая лиса» 

«Снежный бой» 

«Совушка» 

«У ребят порядок строгий» 

6. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

ЧДА 

15.01 Катание с горки на санках и ледянках 29.01 Катание с горки на санках и ледянках 

 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Сенсорные 

тренинги, 

развивающие, 

дидактические игры 

13.01 

15.01 

 «Сложи узор» 

«Платье для новой куклы» 

22.01 

29.01 

«Пифагор» 

«Разноцветные узоры» 

2. Опыты и 

эксперименты 

13.01 Практическая работа: измерение высоты 

снежного покрова 

27.01 

 

Экспериментирование «Свойства снега» 

3. Наблюдения 14.01 Наблюдение за снегоуборочной машиной 28.01 Наблюдение за прохожими 
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2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Художественно-творческая деятельность 

1. Творческие 

мастерские (рисование, 

лепка, художественный 

труд) 

19.01 «Парки Белогорья» Создание коллективной 

композиции. «Цветной мир Белогорья» 

Серых Л.В.с..150 

26.01 Узоры на кухонных досках 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

11.01 

12.01 

13.01 

14.01 

15.01 

 

Рус.нар.сказка «Рукавичка» 

Рус.нар.сказка «Гуси- лебеди» 

М.Носов «На горке» 

Л.Квитко «На катке» 

Н,Калинина «Про снежный колобок» 

 

18.01 

19.01 

20.01 

21.01 

22.01 

25.01 

26.01 

27.01 

28.01 

29.01 

С.Островыский «Зимний лес» 

С.Есенин «Береза» 

А.Фет «Печальная береза», 

 В.Степанов «Лосиное письмо», 

 С.Черный «Волк», 

К.И,Чуковский «Федорино горе» 

Рус.нар.сказка «Царевна лягушка» 

Рус.нар.сказка «Заюшкина избушка» 

Суриков «Зима» С.Есенин «Пороша» 

«Зима пришла»(русский фольклор) 

 

3. Музыкально-

театрализованная 

гостиная 

14.01 Вивальди – Зима 

Шуман - Веселый крестьянин 

21.01 Р-Корсаков  «Снегурочка» - Пляска птиц 

«Дидактическая игра «Собери картинку» 

(музыкальные инструменты) 
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2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

11-15.01 Порядок в шкафу с игрушками и пособиями 

Дежурство по столовой, занятиям, центру 

природы 

Лепка снежных построек (горки, дорожки, 

крепости).  

Сооружение снежных построек (лабиринт 

Прикопка к стволам деревьев снега, чтобы 

ели было тепло зимой. 

Поливка цветной водой дорожек лабиринта 

Ремонт книг 

Ремонт коробок для игр и бросового 

материала 

 

18-29.01 Формирование КГН: Хозяйственно-бытовой 

труд: генеральная уборка в групповой 

комнате 

Уборка прогулочной площадки  

Уборка клумбы и огорода 

«Протираем от пыли полки для игр и 

игрушек». 

Застилаем правильно кровати 

Стирка кукольной одежды 

Наведение порядка в шкафчиках 

2. Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

13.01 Коллективный труд на участке по уборке 

территории 

29.01 Изготовление горки для кукол. 

Расчистка снега с дорожек. 

 

 

 

10. Модуль самостоятельной деятельности детей 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Название центра Дата 

наполнения 

Содержание Дата 

наполнения 

Содержание 
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1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Игровой 12.01 игрушки домашних животных и птиц, 

игрушки, стилизованные под куклу и 

имитирующие фигуру ребенка (поросенок в 

платье, собака в шапочке, кошка в фартуке и 

т. д., напольная ширма, макет домика, 

предметы-заместители (кирпичик-колбаска 

для кошечки, палочка-косточка для собачки, 

наборы «парикмахер», «маленький доктор», 

«магазин». 

20.01 

 

23.01 

29.01 

Дидактическая игра «Какой цифры не 

стало?»,  

Дид. игра по математике «Составь цифру», 

Дидактическая игра «Хорошо - плохо». 

2. Физкультурный 13.01 Мячи, кегли скакалки, мешочки с 

песком.обручи, кегли. 

22.01 Городки, футбольный мяч, скакалки, ленты, 

Шапки-маски, картинки-эмблемы разного 

способа крепления, обручи, кегли. 

3. Конструирования 14.01 Материалы для создания «Детский 

Деревенский дворик» (Лего) 

23.01 Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 

4. Природы 15.01 Кенетический песок. 25.01 Магниты, различные металлические 

предметы, стакан с водой  пластмассовые 

палочки, деревянные брусочки. 

5. Краеведения 11.01 Знакомство с  писателями, поэтами 

Белгородской области Чтение произведений, 

слушание музыки. 

27.01 Образовательное путешествие «По 

памятным местам блокады 

Ленинграда»(Презентация)  

6. Сенсорный 11.01 «Собери по образцу» 29.01 Блоки Дьенеша 

7. Библиотека 13.01 Подобрать стихи А.Фет «Печальная береза», 

В.Степанов «Лосиное письмо», С.Черный 

«Волк», поместить иллюстрации зимний 

пейзажей 

 

20.01 Выставка книг и иллюстраций на тему 

 « День Ленинградской Победы» 

8. ИЗО-деятельности 15.01 Листы для упражнения «Отрежь по 

пунктирной линии» 

Цветной песок, мыльные пузыри, пипетки, 

разведенная гуашь,  трафареты, пластилин,  

20.01 Цветной песок, мыльные пузыри, пипетки, 

разведенная гуашь,  трафареты, пластилин 

стеки, доски,,  акварель, восковые  мелки, 

свеча, бумага белая и тонированная, бумага, 

кисти,  
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акварель, восковые  мелки, свеча, бумага 

белая и тонированная, бумага, кисти, доски, 

стеки. 

9. Речевой 11.01 Сюжетные и предметные картинки по теме 

«На сельском подворье», «Профессии». 

Мненомотаблицы для составления 

описательных рассказов. 

21.01 Сюжетные и предметные картинки по теме 

«Посуда», 

Мненомотаблицы для составления 

описательных рассказов. 

10. 

Экспериментирования 

15.01 Кенетический песок. 29.01 «Волшебное свойство магнита» 

 

 

 

3.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. НОД (занятие) по 

предложению детей 

14.01  

«Чем можно измерять длину?» 

 

21.01 Ситуации «Поведение в театре» 

2. Проведение 

тематических дней 

15.01  «Зимний лес» 22.01 «В гости к Фее  изобразительного 

искусства» 

3. Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

15.01 «Зимние хлопоты» 25.01 «Школа этикета. Сервировка стола» 

4. Организация детских 

мини проектов 

13.01 «Покормите птиц зимой!» 29.01 Создание компьютерной презентации по теме. 

«Зимние забавы» 

5. Организация помощи     
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малышам 

3.3. Оборудование для прогулки 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Познавательные 

игры 

13.01 Коллекционирование - пеналы из яичных 

ячеек для сбора интересных вещей (шишки, 

веточки для поделок и др.) определение 

направления ветра - вертушки, парашюты 

27.01 Оборудование для экспериментирования со 

снегом и льдом 

2. Дидактические игры 12.01 

15.01 
Дидактическая игра «Какой цифры не 

стало?», «Составь цифру», 

 Разгадывание загадок о снеге, инее, льде.  

25.01 

29.01 

Дидактическая игра «Опасно - безопасно» 

Дидактическая игра «Хорошо - плохо» 

3. Подвижные 

Игры 

13.01 Лыжи, санки, ледянки 29.01 Клюшки, шайбы, шишки 

4. Наблюдение 11.01 

12.01 

13.01 

 

14.01 

15.01 

 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Наблюдение за снегопадом 

Наблюдение за деревьями (рассматривание 

коры) 

Наблюдение за погодой 

Наблюдение за серой и черной вороной 

 

 

18.01 

19.01 

 

20.01 

21.01 

22.01 

25.01 

26.01 

27.01 

 

28.01 

29.01 

Наблюдение за красотой деревьев 

Наблюдение за поведением птиц у 

кормушки  

Наблюдение за скрипом снега 

Рассматривание изморози 

Наблюдение за рябиной 

Наблюдение за ветром 

Наблюдение за следами птиц на снегу 

Наблюдение за снегом (защитные свойства 

снега) 

Наблюдение за долготой дня 

Наблюдение за хвойными деревьями 

 

5. Труд 11-15.01 Лопатки, ведерки, вертушки, цветные 

льдинки 

18-29.01 

 

Лопатки, ведерки, вертушки, цветные 

льдинки 
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6. Свободная 

деятельность 

11-15.01 Хоккейные клюшки, мячи, набор для  

боулинга,  куклы в одежде по сезону, 

 

 

 

18-29.01 

 

Хоккейные клюшки, мячи, набор для  

боулинга,  куклы в одежде по сезону, 

11. Модуль взаимодействия с семьей 

Формы работы Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1.Педагогический 

мониторинг 

11.01 Консультация « Как  провести выходной 

день с ребенком» 

21.01 Анкетирование (гражданско- 

патриотическое воспитание)  

2.Педагогическая 

поддержка и 

образование 

15.01 Консультация « Режим дня- залог здоровья и 

успеха в учебе» 

27.01 Памятка «Искусство прощать и наказывать» 

3.Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

13.01 Организация тематического «День зимних 

забав». 

 

29.01 Организация тематического «День 

здоровья». 
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Перспективное (модульное) планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

2020-2021 учебный год 

(февраль)
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11. Основные направления реализации образовательных областей программы 

Задачи: 

Игровая деятельность Игровая деятельность. 

Месяц:февраль Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку 

Латышева Л.С., Онищенко Н.О. 

Тема 1: «Мир профессий. Все профессии нужны, все профессии 

важны» «Мир технических чудес. Тайны света» (05.02- 12.02) 

 

Тема 2: «Защитники Отечества» (15.02- 26.02) 

 

 

Цель: Воспитание любознательности, привитие чувства благодарности 

к человеку труда, уважительного отношения к результатам его труда, 

Расширение и обобщение представлений детей о людях разных 

профессий, орудиях труда, трудовых действиях. Показать результаты 

труда, важность и его общественную значимость. Развитие интереса к   

профессиям своих родных и близких с учетом гендерного воспитания.  

 

Цель: Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными профессиями». Воспитывать любовь к Родине. Знакомить с 

разными родами войск, боевой техникой. Формировать в мальчиках 

стремление быть сильным, смелым, стать защитниками Родины.   .                                                  

    

 

 

Срок реализации: 2 недели 

 

Срок реализации:  2 недели 

Предполагаемые результаты: Активный интерес  детей к людям 

разных профессий.  Умение детей формулировать вопросы о 

профессиях, об особенностях профессиональной деятельности. Дети 

устанавливают  связи между трудом людей разных профессий. 

Воспитание уважения к труду человека. Составление картотеки 

профессий (названия профессий, качества нужные людям разных 

профессий, инструменты и профессиональная одежда, места работы, 

связи с другими профессиями.  

Итоговый продукт, мероприятие: Альбом, созданный из рисунков 

детей «Кем я хочу быть». 

Предполагаемые результаты:. Дети знакомы с «военными 

профессиями». Любовь к Родине. Знакомы с разными родами войск, 

боевой техникой. Сформировано в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины 

Итоговый продукт, мероприятие: поздравительные открытки для пап 

и дедушек,   праздник, посвященный дню Защитника Отечества. 
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Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; развивать умения объяснять 

воспитателю и сверстникам содержание и правила игры, отвечать на 

вопросы об игре, продолжать учить согласовывать общий игровой 

замысел с использованием разнообразных способов распределения ролей 

(считалки, жребия) 

Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт   ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности познавательной, речевой, 

продуктивной, включающей игру. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми; продолжать приучать 

детей к самообслуживанию (одевание, раздевание , умывание) 

,способствовать развитию самостоятельности , уверенности , 

положительной самооценки 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 

в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Расширять знания детей о том кем они являются, какими они могут быть 

в будущем; учить наблюдать, видеть причинно-следственные связи, 

делать выводы; расширять понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»»  

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания развивать познавательную активность, 

любознательность, логическое мышление, речь, кругозор; воспитывать 

любовь и бережное отношение к своей Родине, отечеству. Закреплять 

представления разных родах войск, боевой технике. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Продолжать развивать в творческих рассказах использование личного и 

литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей; 

обогащение активного словаря;. Учить подбирать точные слова для 

выражения мысли. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

Образовательная область «Речевое развитие». Развивать речевое 

творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. Освоение умений самостоятельно сочинять 
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фонематического слуха. 

 

 

 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки;  рассказы по 

картине или серии картинок.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения знакомства с 

репродукциями картин художников, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Обеспечивать возможность проявления 

самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

 Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. 

Обеспечивать возможность проявления самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. Обогащать слуховой опыт у детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

12. Модуль взаимодействия педагога с детьми 

12.1. Непосредственно-образовательная деятельность 
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Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

01.02 

 

 

 

 

 

03.02 

Тема: Рассказывание по сюжетным 

картинкам 

План: Продолжать развивать умение 

правильно составлять предложения, при 

составлении рассказа картинкам. 

 

Тема: Составление рассказа по картине 

Шишкина «Зима в сосновом бору»  

План: Учить рассказывать по картине, не 

повторяя   рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы образные 

слова и выражения. 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С 

15.02 

 

 

 

 

 

 

 

17.02 

 

 

Тема: Пересказ сказки «Старик годовк» 

 План: Расширять словарный запас ; 

развивать  монологическую и 

диалогическую речь; учить пересказывать 

текст близко к тексту 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С 

 

 Тема: Составление рассказа по сюжетным 

картинкам 

План: Развивать умение следить за 

сюжетом, не упуская важных деталей; 

формировать представление о аомпозиции 

рассказа 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

08.02 

 

 

 

 

 

 

10.02 

Тема: Тема: Составление рассказа «Как я 

ходил в театр» 

План: Расширять словарный запас ; 

развивать  монологическую и 

диалогическую речь, воображение , 

мышление 

 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок  

План: Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название. 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С., с.142 

 

22.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02 

 Тема: Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему 

План: Учить отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа. 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С. с. 211 

 

Тема: Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему 

План: Учить отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа. 
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Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С. с. 211 

 

 

2.6.  

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

 

1-2 неделя  

 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Обучение грамоте 

12.02 Буква ы  и звук(ы) 

Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза, совершенствование 

навыков чтения слогов и слов с буквой ы 

Нищева с133 

26.02 Буква Сс  и звук (с),(с‖)  

Ознакомление со звуками с с‖ и буквой с 

совершенствование навыков чтения слогов 

и слов с буквой с, профилактика 

нарушений письменной речи. 

Нищева с133 

     

 

2.6. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

02.02 Тема: «Лес как экологическая 

система»План: Формировать понятие 

«этажи леса», выявить взаимосвязи между 

растениями и местом обитания, питания 

животных. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.376 

Добро пожаловать в экологию! 

 

 

16.02 Тема: «Пищевые цепочки в лесу» 

План: Сформировать представления о 

пищевой зависимости обитателей леса, 

учить выстраивать «пищевые цепочки» в 

лесу. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.381 

Добро пожаловать в экологию! 
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2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

09.02 Тема: «Колыбельная из двух слов» 

План: Дать простейшие знания о самом 

важном органе человека_ сердце. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.374  

 

 

23.02 Тема: «Как животные приспособились к 

зиме.» 

План: Расширить представления детейо 

приспособлении животных разных классов 

к зимним условиям существования. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.385 

Добро пожаловать в экологию ! 

 

 

1.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

4.02 Тема: «Опасные предметы в помещении. 

Предметы, требующие осторожного 

обращения» 

План: Актуализировать представления 

детей о предметах домашнего быта, 

которые являются источниками 

потенциальной опасности. Напомнить 

правила безопасного обращения с ними.  

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.92 

18.02 Тема: «Запомните, детки, таблетки не 

конфетки!» 

План: Рассказать о действиях при 

отравлении таблетками. Учить набтрать 

номера экстранных служб ,сообщать 

необходимую информацию, называть 

домашний адрес. 

 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.96 

2.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

11.02 Тема: «Осторожно! Электроприборы!» 

План: Учить детей аргументировать с 

опорой на сюжетные картинки ту или 

иную точку зрения, делать выводы о том, 

при  каких условиях может случиться беда. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.95 

 

25.02 Тема: «Гололедица» 

План: Повторить правила безопасного 

поведения на улице в зимний период 

 

 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.99 

 

2.6. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 
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1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Решение задач 

План: продолжать учить составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание чисел в пределах 

10; познакомить детей со структурой 

задачи; упражнять в счете в пределах 20, 

уметь называть «соседей» названного 

числа. 

Источник: Новикова В.П  

 

Тема: «Деление на равные части» 

План: Упражнять детей в делении 

предмета на восемь равных частей путем 

складывания по диагонали; учить 

показывать одну часть из восьми, а также 

2/8, 5/8, 8/8; учить составлять силуэт из 

восьми равнобедренных треугольников;  

упражнять в ориентировке на плоскости, 

используя слова: между, рядом, сбоку; 

упражнять в счете в пределах 20 

Источник: Новикова В.П (з41.) . 

 

 

16.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Сантиметр» 

План: Упражнять в измерении длины с 

помощью условной меры; познакомить 

детей с единицей длины -  сантиметром; 

 познакомить с линейкой и ее назначением; 

закрепить названия дней недели; 

упражнять в счете в пределах 20,  в умении 

составлять число из двух меньших чисел. 

Источник: Новикова В.П(з44) 

Тема:«Счет тройками» 

План: Учить детей счет тройками; учить 

называть общее количество предметов в 

группе; учить классифицировать 

геометрические фигуры по разным 

признакам 

Источник: Новикова В.П(з45) 

 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

09.02 

 

 

 

 

Тема: «Измерение» 

План: Упражнять детей в счете двойками; 

развивать наблюдательность, внимание; 

упражнять в счете в пределах 20; 

упражнять в измерении длины разными 

23.02 

 

 

 

 

Тема: «Четные, нечетные числа» 

План: Закрепить названия геометрических 

фигур; упражнять в ориентировке в 

пространстве, используя слова: слева, 

справа, вдали, вблизи, рядом, около; 
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11.02 

мерками. 

Источник: Новикова В.П (з42.) 

 

Тема:«Решение задач» 

План: Продолжать учить детей составлять 

и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание, записывать 

задачи, используя знаки; закрепить 

названия дней недели; упражнять в счете в 

пределах 20; учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу 

 

Источник: Новикова В.П(з43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02 

познакомить детей с четными и нечетными 

числами. 

Источник: Новикова В.П (з46.) 

 

Тема: «Измерение» 

План: Упражнять детей в счете;  развивать 

наблюдательность; упражнять в измерении 

длины с помощью линейки;  учить 

различать четные и нечетные числа. 

Источник: Новикова В.П (з47.) 

 

 

 

2.6. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

01.02 Тема: Рисование с элементами 

аппликации«Белый медведь и северное 

сияние» 

План: Формировать умение изображать 

животных в движении передавая 

особенности внешнего вида; учить 

рисовать пастелью северное сияние 

Источник: Лыкова И.А с.144 

15.02 Тема: «Наша армия родная» 

План: Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам  литературных 

произведений, передавая образы солдат 

Источник: Комарова Т,С,,с.19 

 

 

2.Образовательная 08.02 Тема: «Сказочное царство» 22.02 Тема: «Зима» 
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развивающая ситуация 

Рисование 

План: Учить создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы;закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме.  

Источник: Комарова Т.С.. с,19 

План: Закреплять умения пользоваться 

разными технивами рисования (оттиск), 

передавать в рисунке характерные 

признаки зимы. 

Источник Лыкова И.А с.20 

 

2.6. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Лепка 

10.02 Тема: «Пограничник с собакой» 

План: Закреплять умение лепить фигуру 

человека и животного. Передовая 

характерные черты образов. 

Источник: Комарова Т.С.. с,19 

24.02 Тема: «Карандашница в подарок папе» 

План: Учить детей лепить красивые и в 

тоже время функциональные предметы в 

подарок близким людям.  

Источник Лыкова И.А с.146 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Аппликация 

03.02 Тема: «По замыслу» 

План: Учить задумывать содержание 

аппликации , подбирать бум  нужного 

цвета 

Источник: Комарова Т.С.. с,18 

17.02 Тема: «Поздравительная открытка для 

мамы» 

План: Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные раннее 

умения и навыки. 

Источник: Комарова Т.С.. с,20 

 

11.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

05.02 

 

Тема: «Пингвинчик»  

План: Продолжать учить работать с 

19.02 

 

Тема: Продолжать работу с конструктором 

«Тико», развивать моторику рук, вызывать  
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Конструирование  

 

12.02 

природным материалом и пластилином. 

 

Тема: « Транспорт» (ручной труд) 

План: Учить делать разнообразный 

транспорт из мелких коробочек с 

двигающими колесами. (коробочки .бумага 

тонкий картон, картонные кружки разного 

размера, бумажные трубочки) 

Источник Куцакова С.с.103 

 

. 

 

 

 

26.02 

интерес к конструкторской деятельности  

 

Тема: «Мебель»  

План: Учить детей новому приѐму работы, 

делать выкройки из пластилина и 

изготавливать из них мебель. 

Источник Куцакова С.с.102 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

ЧХЛ 

05.02 Тема: Заучивание стихотворения 

Е.Трутневой«Первый снег» 

План: Учить детей интонационно 

выразительно передавать любование 

картиной зимней природы при чтении 

наизусть стихотворения. 

Источник: Ушакова О.С.,с.179 

19.02 Тема: Чтение рассказа С.Иванова «Каким 

бывает снег» 

План: Углублять знания детей об 

особенностях природы в разные периоды 

зимы. 

Источник: Ушакова О.С.,с.188 

 

11.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникация (общение) 

1.Ситуации  общения 05.02 

08.02 

 

02.02 

09.02 

« С кем бы я хотел дружить?» 

 «Конец зимы», «Какой последний месяц 

зимы?» ,  

«Почему стало темнеть позже?» 

«Что такое профессия?» 

15.02 

17.02 

19.02 

23.02 

24.02 

Игровая ситуация «Давай помиримся»  

«Что ты знаешь об армии?», 

 « Кто такие военные?»  

«Кто такие защитники», 

 «Какой праздник отмечают в феврале?»  
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10.02 

12.02 

 

 

 «Какие нужно соблюдать правила 

безопасности зимой?», 

«Все работы хороши…» 

«Чудеса вокруг.» 

25.02 

26.02 

 

 

« Как появился праздник» 

«Злая неправда» 

2. Беседы и разговоры 

с детьми 

01 02 

03.02 

04.02 

 

11.02 

 

«Осторожно  сосульки»  

«Опасные игры» 

«Какие нужно соблюдать правила 

безопасности зимой?»,  

«Расскажи о своих увлечениях?»,  

«Кем ты хочешь стать?»  

16.02 

18.02 

 

22.02 

 

«Наши защитники» 

«Почему у снегоуборочной машины 

прикреплен спереди большой скребок» 

«Дружные ребята»  

Рассказ воспитателя «Что такое оттепель?» 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Игровая деятельность 

1Сюжетно-ролевые 

игры 

01.02 

05.02 

11.02 

«Детский сад» сюжет «Новенький» 

«Поход в зоомагазин» 

 «Школа » сюжет«На уроке». 

18.02 

 

22.02 

26.02 

««Магазин»: отделы для мальчиков и 

девочек» 

«В аптеке» 

«Швейное ателье» 

2. Режиссерские игры 05.02 ««Рак – отшельник» 19.02 «Мы-военные моряки » 

3. Игры драматизации 10.02 «У страха глаза велики» 24.02 «Три медведя» 

4. Театрализованные 

игры 

09.02 «Снежный колобок»(«Колобок» на новый 

лад) 

23.02 «Снегурочка» 

5. Подвижные игры 01.02 

02.02 

03.02 

04.02 

05.02 

08.02 

09.02 

10.02 

«Лиса и куры» 

«Снежная баба» 

«Коршун и наседка» 

« Мороз, Красный нос» 

«Горелки» 

«День и ночь» 

«Кто дальше?»  

по желанию детей 

15.02 

16.02 

17.02 

18.02 

19.02 

22.02 

23.02 

24.02 

«Ловишки с преседанием» 

«Раз! Два! Три- Смотрю!» 

«День и ночь» 

«Гуси-гуси» 

«Совушка» 

«Два Мороза»  

«Волк во рву»  

«Хитрая лиса » 
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11.02 

12.02 

«Краски» 

«Хоккей»  

25.02 

26.02 

«Двое на снегу» 

«Ловля оленей» 

 

6. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

ЧДА 

12.02 Катание с горки на санках и ледянках 26.02 Катание с горки на санках и ледянк 

«Веселая масленица» 

 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Сенсорные 

тренинги, 

развивающие, 

дидактические игры 

04.02 

05.02 

10.02 

12.02 

 Игра-тренинг «Сердечко честности» 

д/и«Стук да стук,найди слово милый друг» 

«Когда это бывет?» 

«Кто больше заметит небылиц» 

17.02 

19.02 

25.02 

26.02 

д/и «Третий лищний» 

«О чем еще так говорят?» 

«Назови растение с нужным звуком» 

«Птицы, звери,рыбы» 

2. Опыты и 

эксперименты 

12.02 «Разве соль не волшебница?» 19.02 «Посев семян огурцов»» 

3. Наблюдения     

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Художественно-творческая деятельность 

1. Творческие 

мастерские (рисование, 

лепка, художественный 

09.02 «Профессия агроном на Белгородчине» 

Создание коллективной художественной 

композиции «Белгородское поле» «Цветной 

23.02 Тема: Изготовление сказочных героев из 

ниток.(помпоны) 

План: Познакомить с последовательностью 
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труд) мир Белогорья» Серых Л.В. с157 выполнения игрушек из помпонов 

Развивать художественный вкус, фантазию, 

изобретательность. Развивать мелкую 

моторику рук; творческое конструкторское 

мышление. 

 

 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

01.02 

02.02 

03.02 

04.02 

05.02 

08.02 

09.02 

10.02 

11.02 

12.02 

 

В.Даль «Старик –годовик» 

В.Давыдова «Посуда» 

В.Сухомлинский «Птичья кладовая»  

К.Ушинский «Проказы старухи зимы».   

Братья Гримм «Двенадцать братьев»  

И.Токмакова «Куда в машинах везут снег»  

Л.Толстой «Лев и собачка»  

«Каша из топора» рус.нар. 

 Тютчев «Чародейкою зимою» 

«Два товарища» Л.Толстой 

 

15.02 

 

16.02 

18.02 

19.02 

22.02 

23.02 

24.02 

25.02 

26.02 

 

 В, Берестов «Гололедица»  

А.Куприн «Слон»  

А .Твардовский. «Рассказ танкиста»..  

«Лучше нет родного края»  

А.Жаров «Пограничник»  

И.Шимов «На дальнем рубеже»  

Р.Бойко «Наша Армия родная»  

В.Маяковский «Летчик»  

Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

М.Мошковская «Автобус,который плохо 

учился»  

 

3. Музыкально-

театрализованная 

гостиная 

04.02 Знакомство с русской народной песней «Ах, 

вы сени, мои  сени!» 

25.02 «Военный марш – это что?»Прослушивание 

Марш   «Гренадер» «Прощание славянки» 

 

 

 

 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

01-12.02 Помогаем педагогу  готовиться к занятию 

Полив растений 

Формирование КГН: 

Хозяйственно-бытовой труд: генеральная 

уборка в групповой комнате  

Работа в уголке природы: заполнение 

календаря погоды 

Работа в уголке природы: наблюдение 
«Комнатные растения». Трудовые 

поручения: полив растений  

Работа в уголке книги: ремонт книг 

Наведение порядка в шкафчиках 

15-26.02 

 
Уход за растениями в уголке природы 

Наведение порядка в игровой комнате 

Привлечение детей к сервировке стола  

Трудовые поручения по подготовке 

материалов для НОД, игр.  

Мытьѐ игрушек.  

Работа в уголке книги: ремонт книг 

Наведение порядка на уличном участке. 

Работа  в уголке природы 

Наведение порядка в уголке природы 

2. Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

12.02 Укутывание снегом клумб. 26.02 Беседа-обсуждение «Как мы помогаем дома 

родителям» 

 

 

 

12. Модуль самостоятельной деятельности детей 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Название центра Дата 

наполнения 

Содержание Дата 

наполнения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Игровой 03.02 

05.02 

11.02 

12.02 

Настольно-печатные игры; 

 «Домино», 

«Вкладыши», 

«Разрезные картинки» 

15.02 

26.01 

Пополнить атрибутами с.р. игры «Военные» 

и «Спасатели» (появление новых объектов 

(журналов, раскрасок, комиксов), 

стимулирующих игровую, познавательную 

активность детей и т.д.) 
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2. Физкультурный 05.02 маски зверей, флажки, кубики, мячи, 

настольный хоккей 

19.02 Спортивные игры «Кольцеброс»,  

игра для развития дыхания 

3. Конструирования 04.02 Модульный конструктор большого размера, 

инструменты игрушечные 

18.02 Конструктор «Тако»,спецмашины для  

4. Природы 03.02 Подобрать материал для опытов (большая 

стеклянная емкость с герметичной крышкой, 

черенок растения в воде или маленький 

горшочек с растением, 

17.02 Семена , земля для посадки растений, 

горшочки 

5. Краеведения 03.02 Набор  картинок «Особенности труда людей 

родного края Профессии» 

17.02 Знакомство с  родами войск Белгородской 

области. 

6. Сенсорный 12.02 «Пазлы», 16.02 Набор солдатиков. 

7. Библиотека 08.02 Подобрать стихи о профессиях 
 

 

23.02 Репродукций картин о подвигах солдат, 

картинки о родах войск, репродукция 

картины «Богатыри» Васнецова, 

энциклопедия «Военная техника» 

8. ИЗО-деятельности 01.02 Выложить образцы рисования, шаблоны и 

трафареты полезных продуктов 

схемы – модели приготовления полезных 

блюд. 

пластилин и схему лепки фигуры человека 

22.02  Подобрать виды портрета (автопортрет, 

детский, семейный, парадный портрет) 
 

 

9. Речевой 01.02 

13.02 

Создание игровых ситуаций «Я ведущий 

программы «Дог-шоу» 

Игра «Четвертый лишний»,  

24.02 Дидактические игры : «Что нужно солдату, 

моряку, пограничнику, летчику» 

, «Военная техника», «Чья форма» 

10. 

Экспериментирования 

10.02 Чашки, соль, палочки для размешивания. 

Блюдца, акварель, лупа, стакан с водой, мяч. 

22.02 Лупа, почва, стаканчики, палочки, лейка с 

водой, семена, модель посева семян. 

 

 

 

3.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 



188 
 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. НОД (занятие) по 

предложению детей 

05.02 Интегрированное занятие  «В мире 

профессий» 

17.02 Огород на подоконнике 

2. Проведение 

тематических дней 

11.02 «Профессии моих родителей» 

 

 

19.02 «Русские богатыри» 

3. Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

08.02 Обсуждение предложений по доработке 

выставки 

24.02 Обсуждение предложений по доработке 

проекта «Богатыри земли Русской» 

4. Организация детских 

мини проектов 

12.02 Выставка рисунков «Все работы хороши…» 27.02 Проект «Богатыри земли Русской» 

5. Организация помощи 

малышам 

    

3.3. Оборудование для прогулки 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Познавательные 

игры 

03.02 

12.02 
«Назови растение» 

«Узнай по описанию» 

 

19.02 

26.02 

«Что к чему» 

«Узнай дерево по описанию» 

 

2. Дидактические игры 04.02 

 

05.02 

10.02 

11.02 

12.02 

Дидактические и развивающие игры и 

задания:  

«Что лишнее» 

«Что вредно, что полезно» 

«Кто зовѐт тебя в лесу» 

 

16.02 

 

 

25.02 

 «Подбери технику воину» (учить детей 

находить военную технику к родам 

войск)  

«Режим дня» 
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3. Подвижные 

Игры 

12.02 Лыжи, санки, ледянки 26.02 Клюшки, шайбы, шишки 

4. Наблюдение 01.02 

02.02 

03.02 

04.02 

05.02 

08.02 

09.02 

10.02 

11.02 

12.02 

Наблюдение за снегом 

Наблюдение за сойками 

Наблюдение за облаками 

Наблюдение за  солнцем 

Наблюдение за деревьями 

Наблюдение за силой ветра 

Наблюдение за вороной и сорокой 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Наблюдение за березой 

Наблюдение за сосульками 

 

15.02 

16.02 

17.02 

18.02 

19.02 

22.02 

23.02 

24.02 

25.02 

26.02 

 Наблюдение за следами птиц 

Наблюдение за следами человека 

Наблюдение за гололедом 

Рассматривание почек на деревьях 

Наблюдение за прохожими 

Наблюдение за галками 

Наблюдение за капелью 

Наблюдение за воробьями 

Наблюдение за признаками весны в природе 

 

5. Труд 01-12.02 Лопатки, ведерки, вертушки, цветные 

льдинки 

15-26.02 Лопатки, ведерки, вертушки, цветные 

льдинки 

6. Свободная 

деятельность 

01-12.02 Хоккейные клюшки, мячи, набор для  

боулинга 

15-26.02 Хоккейные клюшки, мячи, набор для  

боулинга,  

 

13. Модуль взаимодействия с семьей 

Формы работы Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1.Педагогический 

мониторинг 

05.02 Консультация «Осторожно на водоемах 

зимой» 

15.02 Памятка «Искусство прощать и наказывать» 

2.Педагогическая 

поддержка и 

образование 

12.02 Консультация «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников» 

19.02 Индивид.беседы « Игры и упражнения для 

развития логического мышления» 

3.Совместная 11.02 «Папа и я –лучшие друзья» 24.02 Выставка поделок и рисунков  «Мы 
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деятельность 

педагогов и родителей 

будущие защитники Родины» 
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Перспективное (модульное) планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

2020-2021 учебный год 

                                                            (март) 
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Месяц: март Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку 

Латышева Л.С. , Онищенко Н.О. 

 

Тема 1 «Начало весны .Красота в искусстве и жизни». (1.03 -15.03) 

 

 

Тема 2: «Книжкина неделя. Юмор в нашей жизни». (16.03- 31.03) 

Цель:    Познакомить детей с весной. Учить устанавливать связи между 

сезонными явлениями и явлениями, происходящими в живой и 

неживой природе.  Уточнить представления детей о временах года. 

Учить видеть признаки сезонных изменений в погоде, растениях, в 

поведении животных и людей. Закреплять умения отгадывать загадки, 

связывая текст с действительностью. Учить проявлять любовь к 

природе. закрепить знания характерных признаков весны, воспитывать 

радостное, заботливое отношение детей к пробуждающейся природе.   

Формирование понятия красоты, как эстетической категории, ее 

проявлений в природе и произведениях искусства. 

Цель: Познакомить детей с работой библиотеки, профессией 

библиотекаря и правилами поведения в библиотеке . Формировать 

читательский интерес. Прививать любовь к книге. Познакомить с 

историей появления письменности, знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения информации: берестяные грамоты, книги, 

компьютер. Развивать интерес к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. Формировать умение 

выражать свои положительные эмоции. Способствовать сплочению 

коллектива,  

Срок реализации: 2 недели 

 

Срок реализации:  2 недели 

Предполагаемые результаты:  Дети должны иметь элементарные 

представления о времени года - весна. 

 Иметь представления о некоторых природных явлениях. 

 Знать и называть перелѐтных птиц, их характерные особенности. 

 Уметь составлять описательные рассказы о предметах и явлениях 

окружающего мира весны. 

Итоговый продукт: мероприятие: Утренник «Поздравление для милой 

мамочки!»  

 

Предполагаемые результаты:  Дети должны иметь элементарные 

представления о  работе библиотекаря и правилами поведения в 

библиотеке. Уметь ориентироваться в жанровых направлениях  

(детские сказки, стихи, рассказы, книжки-малышки, энциклопедии, 

детские журналы, басни, былины)Проявляют  интерес к литературным 

и изобразительным  произведениям.  умеют правильно и бережно 

обращаться с книгами: ремонтировать их, пользоваться закладками. 

 Знают о значении книги в жизни человека;  владеют понятием 

«Библиотека» 
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13. Основные направления реализации образовательных областей программы 

Задачи: 

Игровая деятельность. Обогащать содержание сюжетных игр детей на 

основе знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, парикмахерская. путешествие и 

др.), активизировать воображение на основе сюжета сказок и 

мультипликационных фильмов. Совершенствовать умения следовать 

игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Игровая деятельность Развивать интерес к отображению в с/ р  играх 

разнообразных событий , связанных с их непосредственным опытом 

(библиотека, книжный магазин, супермаркет). 

Развивать умения самостоятельно придумывать новые сюжетные линии, 

комбинировать и согласовывать варианты развития сюжета со 

сверстниками. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. Формировать у детей представления о 

профессиях, роли груда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. Обеспечивать развитие 

самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному груду и 

конструированию, груду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. формировать патриотические чувства  на основе 

дидактических игр по ознакомлению детей с родным городом, игр по 

краеведению; продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 

со спецификой родного города. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 

в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. Формировать умения 

самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил безопасного поведения, приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, 

 

Итоговый продукт: Изготовление Книжки-самоделки 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей развивать представления о родном 

городе и стране, гражданско-патриотические чувства. Поддерживать 

творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности, расширять кругозор детей, формировать интерес к 

архитектуре города, знакомить с музеями. 

Образовательная область «Познавательное развитие»».  

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания.  

Расширять знания детей о работе  библиотекаря, правилах поведения в 

библиотеке; развивать познавательную активность, любознательность, 

логическое мышление, речь, кругозор; воспитывать любовь и бережное 

отношение к книге.. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей 

Образовательная область «Речевое развитие» 
. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. Самостоятельное использование в речи разных типов 

предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 

соответствии с содержанием высказывания. Освоение умений 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки;  рассказы по «кляксографии», по картине или серии картинок. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности.Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 

в процессе посещения знакомства с репродукциями картин художников, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 
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чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов, формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства местных художников, 

художественно – творческой деятельности. 

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста.  Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

 

проектной деятельности. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство 

и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Обеспечивать возможность проявления 

самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

 

 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

. совершенствовании. Развивать умения осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). Воспитывать у детей стремление самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; приобщать детей к участию в 

общегородских  спортивных мероприятиях и в рамках детского сада; 

приобщать к правилам безопасного поведения в природе. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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14. Модуль взаимодействия педагога с детьми 

14.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03 

Тема: «Моя мамочка» 

План: Учить отвечать на вопросы, 

правильно строить предложения в рассказе 

о маме. Углубить знания детей о роли 

мамы в их жизни. Сформировать у детей 

интерес к своей маме, семье, сохранению 

семейных традиций и обычаев.  

 

Тема: Пересказ сказки  

План: Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь 

персонажей. 

 

 

 

17.03 

 

 

 

 

 

 

 

22.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рассказывание по сюжетным 

картинкам 

План: Продолжать развивать умение 

правильно составлять предложения, при 

составлении рассказа картинкам. 

Тема: Пересказ сказки  Я.Тайца 

«Кораблик» 

 

Тема: Рассказывание по сюжетным 

картинкам 

План: Продолжать развивать умение 

правильно составлять предложения, при 

составлении рассказа картинкам. 
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2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

10.03 

 

 

 

 

15.03 

 

Тема: Придумывание загадок о весне. 

Тема: Учить придумывать загадки 

природных явлениях, опираясь на личный 

опыт. 

 

Тема: Составление описательного рассказа  

по картине Саврасова «Грачи прилетели» 

План: Учить составлять рассказ по 

картине, используя в описании 

прилагательные; развивать творческое 

воображение при составлении 

описательного рассказа; воспитывать 

любовь к природе . 

Источник: Ушакова ,с.200  

 

 

24.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03 

Тема: Пересказ сказки  Я.Тайца 

«Кораблик» 

План: Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений; учить использовать при 

пересказе образные художественные 

средства 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С. с. 134 

 

Тема: Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему 

План: Учить отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа. 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С. с. 211 

 

Тема:Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок  

План: Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название. 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С., с.142 

 

2.7.  

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

 

1-2 неделя  

 

1.Образовательная 05.03 План: Ознакомление со звуками(з),(з’) 19.03 Тема: Ознакомление со звуком (ш), буквой 



198 
 

развивающая ситуация 

Обучение грамоте 

буквой З 

План: Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза; 

совершенствование навыка чтения слогов 

и слов, предложений с новой буквой. 

Источник: Нищева с145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш 

План: Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза; 

совершенствование навыка чтения слогов 

и слов, предложений с новой буквой 

Источник: Нищева с151 

 

 

 

2.7. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

02.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Если хочешь быть здоров!» 

План: Закрепить представления детей о 

приспособляемости человека к зимним 

условиям жизни, правилами поведения при 

простудном заболевании. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.389. 

Добро пожаловать в экологию! 

 

16.03 Тема: «Комнатные растения- спутники 

нашей жизни». 

План: Расширять и систематизировать 

знания детей о комнатных  растениях ; 

закреплять знания о строении растений, об 

уходе за ними. 

Источник: Воронкевич О.А. , с401 

Добро пожаловать в экологию! 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

 

09.03 Тема: «Как поссорились март и февраль» 

План: Продолжать формировать у детей 

представлеиия о марте как месяце 

пробуждения природы 

Источник: Воронкевич О.А. , с393 

Добро пожаловать в экологию! 

 

23.03 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Загадки природы» 

План: Обобщить представления детей о 

типичных экосистемах (лес, луг. водоем. 

пустыня); развивать умение 

самостоятельно устанавливать взаимосвязи 

в экосистемах. 

Источник: Воронкевич О.А. , с.406 



199 
 

 

 

30.03 

Добро пожаловать в экологию! 

 

Тема: «Как растет человек» 

План: Учить различать проявления 

возрастных и половых особенностей во 

внешнем облике людей; закрепить 

представления детей о семейных 

отношениях  и семье.  

Источник: Воронкевич О.А. , с.412 

Добро пожаловать в экологию! 

 

1Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

04.03 Тема: « Природа и безопасность. Контакты 

с животными.» 

План: Рассмотреть различные ситуации, 

которые могут возникнуть при контакте с 

незнакомыми животными. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.103 

 

18.03 Тема: «Дорога домой» 

План: Закреплять умения детей соблюдать 

правила безопасного поведения (не 

отклоняться от знакомого маршрута, 

никуда не ходить с незнакомыми людьми и 

др.) 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» с.60 

 

2.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

11.03 Тема: «Бездомные животные рядом с 

нами» 

План: Рассказать детям о том, откуда 

берутся  бездомные животные как надо 

вести себя при встрече с ними 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.104 

 

25.03 Тема: Повторение темы «Безопасность на 

дороге » 

План: Повторить правила пешехода и 

правила поведения в общественном 

транспорте. 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С. 
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2.7. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

02.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03 

Тема: «Отрезок» 

План: Учить детей чертить отрезки и 

измерять их; упражнять  в счете тройками; 

продолжать учить составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание по числовому 

примеру. 

Источник: Новикова В.П (з48.) 

 

Тема: «Повторение» 

План: Упражнять в счете в пределах 20; 

учить понимать, что числа от 11 до 20 

состоят из одного десятка и разного 

количества единиц; учить понимать 

количественные отношения между 

числами в пределах 20, пользоваться 

знаками: + =  - ; упражнять детей в счете 

по заданной мере; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги; учить 

чертить отрезок определенной длины. 

Источник: Новикова В.П (з49.) 

16.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

План: Продолжать учить детей 

ориентироваться на странице тетради, 

учить перерисовывать рисунок, 

рассказывать при этом, в каком 

направлении необходимо двигаться при 

рисовании; упражнять в названии дней 

недели;  упражнять в счете в пределах 20; 

учить называть предыдущие и 

последующие числа. 

Источник: Новикова В.П (52) 

 

Тема:«Измерение» 

План: Упражнять детей в измерении 

жидкости; рассказать, что такое метр, 

полметра; продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах20;  упражнять в составлении 

числа из двух меньших чисел. 

Источник: Новикова В.П (53) 

2.Образовательная 09.03 Тема:«Измерение» 23.03 Тема:«Ориентировка в пространстве» 
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развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

11.03 

План: Упражнять в счете; учить составлять 

и решать простые арифметические задачи 

по числовому примеру; упражнять в 

измерении жидкости с помощью составной 

в счете; развивать мелкую моторику. 

Источник: Новикова В.П (50)  

 

Тема: «Ориентировка в пространстве» 

План: Продолжать учить детей 

ориентироваться на тетрадной странице; 

упражнять в составлении числа из двух 

меньших; закрепить знание четных и 

нечетных чисел; учить из треугольников 

образовывать новые многоугольники 

Источник: Новикова В.П (51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03 

План:  Продолжать упражнять детей в 

ориентировке на листе бумаги; учить 

выполнять здания под диктовку;  учиться 

двигаться во время перерисовывания от 

казанной точки в том направлении, 

которое называет педагог; продолжать 

учить составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание на числах в 

пределах20; закрепить названия месяцев. 

Источник: Новикова В.П (54) 

 

Тема: «Повторение» 

 План: Упражнять детей в составлении 

фигуры из восьми треугольников; 

закрепить знания о четных и нечетных 

числах;  упражнять в счете в пределах20;  

закрепить названия месяцев. 

Источник: Новикова В.П (55) 

  

Тема: «Повторение» 

План: Упражнять детей в составлении 

фигуры из восьми треугольников; 

закрепить знания о четных и нечетных 

числах; упражнять в счете в пределах20; 

закрепить названия месяцев. 

Источник: Новикова В.П (56) 
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2.7. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

01.03 Тема:  Рисование по представлению «Мы с 

мамой улыбаемся» 

План: Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение. 

Источник: Лыкова И.А.,с.156 

22.03 Тема: «Нарисуй, что ты хочешь ,красивое» 

План: Продолжать формировать умения 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира 

Источник: Комарова Т.С., с.21 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

08.03 

 

 

 

 

 

 

15.03 

Тема: «Моя семья» 

План: учить детей рисовать фигуру человека, 

добиваться четкого изображения 

пропорций, выразительности позы 
воспитывать уважение чуткое и бережное 

отношение к окружающим и членам 

своей семьи. 

 Тема: Рисование с натуры «Букет цветов» 

План: Учить детей рисовать с натуры , 

точно передавая форму и колорит цветов в 

букете; продолжить знакомство с 

жанровым многообразием искусства . 

Источник: Лыкова И.А.,с.162 

 

 

29.03 

 

Тема: «Золотой петушок» по мотивам 

сказки А.С.Пушкина 

План: Развивать воображение, чувство 

цвета, формы и композиции. 

Источник: Лыкова И.А.,с.168 

 

2.7. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 
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Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Лепка 

03.03 Тема: «Конфетница для мамочки» 

План: Учить детей лепить красивые, 

полезные предметы в подарок; 

познакомить с одним из видов лепки- из 

колец 

Источник: Лыкова И.А.,с.152 

 

17.03 

 

 

 

 

31.03 

Тема: «Чудо - цветы» изразцы 

План: Учить детей создавать декоративные 

цветы пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. 

Источник: Лыкова И.А.,с.158 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Аппликация 

10.03 Тема: «Радужный хоровод» 

План: Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Источник: Комарова Т.С., с.22 

 

24.03 Тема: Аппликация из шерстяных ниток 

«Пушистые картинки» 

План: Учить детей делать аппликацию из 

ниток; обогатить аппликативную технику. 

Источник: Лыкова И.А.,с.160 

 

 

13.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Конструирование 

05.03 

 

 

 

12.03 

Тема:  изготовление кукол из ткани 

«Зайчик на пальчик» 

План: Познакомить с одним из способов 

изготовления народных кукол (игровые) 

 Тема: оригами «Тюльпаны» 

План: Продолжать знакомить с техникой 

оригами. 

Источник:  Мусиенко С. «Оригами в 

детском саду»,с. 39 

 

19.03 

 

 

 

 

 

26.03 

Тема: «Цветущий кактус»  

План:  Учить детей конструировать 

объемные цветы из бумаги. 

Источник:  

 

Тема: «Борисовские камчатые скатерти» 

План: Совершенствовать навыки  

элементарного плетения в технике 

«бумагопластика» 

Источник: Серых «Цветной мир 

Белогорья» ,с.22 
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Чтение художественной литературы 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

ЧХЛ 

12.03 Чтение басни С.Михалкова «Ошибка» 

План: Учить эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать ее 

нравственный смысл. 

26.03 Комплексное занятие «Весна идет».Чтение 

рассказов и стихотворений о весне. 

План: 

Источник: Ушакова О.С., с192 

 

13.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникация (общение) 

1.Ситуации  общения 01.03 

 

02.03 

05.03 

09.03 

12.03 

«Как изменяется одежда у людей с 

приходом весны? » 

. «История праздника 8 Марта». 

 «Поздравляем с праздником»  

«Что такое шутки, потешки, прибаутки» 

«Бездомные животные рядом с нами» 

16.03 

29.03 

 

 

 

 «Какие птицы прилетают первыми» 

«Правила поведения на улице» 

2. Беседы и разговоры 

с детьми 

03.03 

04.03 

 

08.03 

10.03 

11.03 

15.03 

Беседа о весне (признаки ) 

Беседа по этике и культуре поведения с 

девочками« 

«Как я помогаю маме»  

«Труд взрослых  в природе весной»   

"Какие первые цветы появляются весной" 

 «Животные весной» 

17.03 

18.03 

19.03 

22.03 

23.03 

24.03 

25.03 

26.03 

«Библиотека – дом, где живут книги» 

«Откуда пришла книга?»  

«Кто сделал книгу?» 

 «Что такое энциклопедия? » 

 «Книги – наши друзья» 

«Что такое юморина». 

«День смеха у нас и у разных народов» 

«Добро и зло» 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 
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деятельности 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Игровая деятельность  

1Сюжетно-ролевые 

игры 

01.03 

04.03 

08.03 

11.03 

 «Салон красоты» 

 «Семейный праздничный обед» 

«Детский сад»сюжет «утренний прием» 

«В транспорте» 

 

15.03 

18.03 

25.03 

 «Библиотека»  

«Цирк»сюжет « На представлении» 

«Библиотека» сюжет «В читальном зале» 

2. Режиссерские игры 05.03 «Весенняя ярмарка» 19.03 «Театр пантомим» 

3. Игры драматизации 03.03 Разыгрывание сказки «Заюшкина избушка» 

по ролям. 

15.03 «Колобок» 

4. Театрализованные 

игры 

02.03 Сказка  «» Теремок» 23.03 Сказка «3 медведя» 

5. Подвижные игры 01.03 

02.03 

03.03 

04.03 

05.03 

08.03 

09.03 

10.03 

11.03 

12.03 

15.03 

 

«День и ночь»  

«Садовник». 

 «Краски». 

 «Гори, гори, ясно» 

«Второй лишний» 
«Кто быстрее?». 

«Вороны и воробьи» 

«Бездомный заяц» 

«Два мороза»  

«Найди свой домик» 

 «Перемена мест» 

 

16.03 

17.03 

18.03 

19.03 

22.03 

23.03 

24.03 

25.03 

26.03 

29.03 

30.03 

31.03 

 «Выбей из круга» 

«Пустое место». 

«Не попадись» 

«Гуси лебеди» 

«Тише едешь- дальше будешь» 

« Ручеек» 

«Золотые ворота» 

«Коза рогатая» 

«Зайцы в огороде» 

«Змейка» 

«Весѐлые кружочки» 

«Съедобное – несъедобное»  

6. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

ЧДА 

05.03 «Поздравляем с  праздником милых дам» 20.03 Веселая эстафета 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма Дата Содержание Дата Содержание 
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образовательной 

деятельности 

проведения проведения 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Сенсорные 

тренинги, 

развивающие, 

дидактические игры 

02.03 

10.03 

«Путешествие в волшебный лес»  

«Портрет самого лучшего друга»  

16.03 

24.03 

«Что сначала, что потом» 

«Хорошо и плохо» 

2. Опыты и 

эксперименты 

03.03 Исследование свойств бумаги и картона: 

складывание, разрезание, намокание, 

разрывание 

24.03 Опыты с магнитом. 

3. Наблюдения 01.03 

02.03 

03.03 

04.03 

05.03 

08.03 

09.03 

10.03 

11.03 

15.03 

Наблюдения за сезонными изменениями 

Наблюдение за воробьем 

Наблюдение за собакой 

Наблюдение за снегом 

Наблюдение за облаками 

Наблюдение за таянием снега и льда 

Наблюдение за работой дворника  

Наблюдение за весенними приметами 

Наблюдение за сосульками 

Наблюдение за оттепелью и капелью  

 

16.03 

17.03 

18.03 

19.03 

22.03 

23.03 

24.03 

25.03 

26.03 

29.03 

30.03 

31.03 

 

Наблюдение за кошкой  

Наблюдение за ветром 

Наблюдение за весенним небом и облаками 

Рассматривание почек на деревьях 

Наблюдение за березой (кора дерева 

Наблюдения за изменениями в одежде детей 

Наблюдение за деревьями 

 Наблюдение за кучевыми облаками 

Рассматривание за солнцем  

Наблюдения за сезонными изменениями 

Наблюдение за весенними приметами 

Наблюдение за оттепелью 
 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Художественно-творческая деятельность 
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1. Творческие 

мастерские (рисование, 

лепка, художественный 

труд) 

04.03 «Подарок милой мамочке» 19.03 «Красота орнамента в женском народном 

костюме Белогорья»Декоративное 

украшение рубахи орнаментной 

композицией по мотивам белгородской 

вышивке«Цветной мир Белогорья» Серых 

Л.В.с.166 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

01.03 

 

02.03-03.03 

04.03 

05.03 

08.03 

09.03 

10.03 

11.03 

12.03 

15.03 

Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в 

тишине  

В. Катаев, "Цветик-семицветик" 

Дедушка Мазай и зайцы (Некрасов Н.А.)  

В. Бианки «Три весны». 

И. Тютчев «Зима недаром злится»  

С. Маршак «Круглый год»  

Е. Пермяк «Мамина работа». 

Нанайская народная сказка «Кукушечка», 

«Три сына» 

Г.Блинова «Лекарства- не игрушка» 

  

 

16.03-17.03 

18.03-19.03 

22.03 

23.03 

24.03 

25.03 

26.03 

29.03 

30.03 

31.03 

П. Ершов «Конек –горбунок» 

А.С.Пушкин «Золотой петушок» 

Н. Носов «Живая шляпа»,  

«Фантазеры» 

Д. Хармс «Веселые чижи» 

М.Задорнов «Веселые путешественники» 

Драгунский «Заколдованная буква» 

М.Пришвин «Весна в лесу»  

 «Какого цвета весна?»  

П. Ершов «Конек –горбунок» 

3. Музыкально-

театрализованная 

гостиная 

04.03 Слушание А. Вивальди «Весна», «Гроза».П. 

И. Чайковский «Времена 

года,«Подснежник»  

25.03 Шостакович – «Вальс шутка»   Шуман – 

«Веселый крестьянин» 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма Дата Содержание Дата Содержание 
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образовательной 

деятельности 

проведения проведения 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

01-15.03 Дежурство по столовой, занятиям, центру 

экологии 

Протираем подоконники влажной ветошью 

в групповой комнате и спальне.  

Учимся заправлять свои постели 

Уборка строительного материала».  

Стирка салфеток, используемых на занятиях 

по изобразительной деятельности».  

Дежурство в учебной зоне  

Очистить от пластилина, доски  для лепки. 

16.03-31.03 Трудовые поручения по подготовке 

материалов для НОД, игр 

Привлечение детей к сервировке стола, 

Работа  в уголке природы 

Убираем посуду со столов  

Наведения порядка в центрах активности 

Ремонт дидактических пособий. 

Дежурство по столовой. 

 Стирка кукольного белья 

2. Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

11.03 

Уборка клумбы 

Протираем от пыли полки для игр и игрушек 

18.03 Уборка прогулочной площадки 

 Ремонт книг 

 

  

 

 

14. Модуль самостоятельной деятельности детей 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Название центра Дата 

наполнения 

Содержание Дата 

наполнения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Игровой 02.03 С/р «Салон красоты» (зеркало, набор 

расчесок, бритва, ножницы, машинка для 

стрижки волос, фен для сушки, лак для 

17.03 с/р «Библиотека»(журналы, книги разных 

писателей и поэтов, разных жанров,   
таблички: (библиотека, читальный зал, 
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волос, одеколон, лак для ногтей, детская 

косметика, альбом с образцами причесок, ) 

соблюдайте тишину,) 

2. Физкультурный 03.03 Шапочки для подвижных игр, обручи, 

веревочки, кольцебросы ,скакалки канат. 

 

 

17.03 Мешочки для метания, обручи, флажки, 

ленточки, кегли, шапки-маски, скакалки 

3. Конструирования 05.03 Материалы для создания «Детская 

площадка» (Деревянный конструктор) 

 

 

19.03 Материалы для создание «Дом моей мечты» 

конструктор «ТИКО» 

4. Природы 03.03 Ветки деревьев и  (ива, абрикос ,  береза, 

сирень), баночки с водой 

 

 

 

24.03 Магниты, железные предметы, бумага, 

дерево, пластик, стекло. 

5. Краеведения 10.03 Фотоальбом «Весенний Белгород».  

 

 

 

17.03 Материал по теме «Труд взрослых в родном 

городе с приходом весны». 

6. Сенсорный 11.03 

13.03 

«Угадай, что это?». 

«Кто скорее соберет?». 

 

 

18.03 

26.02 

«Волшебный сундучок» 

«Ниткопись» 

 

7. Библиотека 12.03 Рассказы, сказки о весне, весенних месяцах, 

о приметах весны.. 

 

 

 

19.03 Литературные произведения  по теме 

«Юмор» 

8. ИЗО-деятельности 01.03 Бумага, картон, краски, кисти, фотографии, 

цветной скотч, трафареты,  акварель, 

восковые мелки, свечи, пуговицы, раскраски 

по тематике. 

22.03 Раскраски, соленое тесто, цветная бумага, 

клей, наклейки, кисти, стеки, журналы, 

картон. цветной скотч, трафареты,  

акварель, восковые мелки, свечи, пуговицы, 
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 раскраски по тематике. 

9. Речевой 12.03 Мненомотаблицы для составления 

описательных рассказов. 

Сюжетные и предметные  картинки по теме 

«Весна» 

 

23.03 Сюжетные и предметные юмористические 

картинки 

10. 

Экспериментирования 

01.03 Бумага и картон, ножницы, ѐмкость с водой, 

лупа. 

 

 

22.03 Магниты, тазик с водой железные 

предметы, бумага, 

3.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. НОД (занятие) по 

предложению детей 

04.03 «Интересные факты о весенних изменениях 

природе». 

16.03 «Откуда пришла книга?» 

2. Проведение 

тематических дней 

11.03 Викторина «Признаки весны» 18.03 «Забавное вокруг нас» 

3. Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

12.03 Презентация «Весенние месяцы» 

 

  

4. Организация детских 

мини проектов 

12.03 Изготовление альбома «Весенние приметы» 26.03 Изготовление книжек –малышек 

5. Организация помощи 

малышам 

    

3.3. Оборудование для прогулки 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 
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1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Познавательные 

игры 

01.03 

03.03 

05.03 

10.03 

«Что сначала, что потом» 

«кто больше назовѐт действий?» 

 «Скажи слово с нужным звуком»(картинки) 

 "Почки, листики, цветочки" 

 

16.03 

18.03 

19.03 

24.03 

«Разложи по порядку».                  

«Волшебная палочка» 

«Что изменилось» (логические таблицы)             

« Путаница» 

 

2. Дидактические игры 04.03 

11.03 

12.03 

 

«Детки с ветки» 

«Подбери признак» (картинки) 

 «Что умеет весна» 

17.03 

19.03 

23.03 

«Отгадай, о чем расскажу»  

«Только «веселые»слова» 

«Угадай, что опишу» 

3. Подвижные 

Игры 

02.03 

 

Маски , обручи , флажки, упряжки, 

кольцеброс, кегли, ленты, мешочек с грузом 

для метания, «летающие тарелки».  

25.03 Маски , обручи , флажки, упряжки, 

кольцеброс, кегли, ленты, мешочек с грузом 

для метания, «летающие тарелки». 

4. Наблюдение 15.03 Султанчики,«ветрячки», 

термометр,мыльные пузыри , лупа 

30.03 Наблюдение за одеждой прохожих, как они,  

с помощью свей одежды, сохраняют тепло 

от зимнего ветра 

5. Труд 01.-15.03 Лопатки, , ведерки, веники, песок, носилки 

,краски, корм для птиц. 

16-.31.03 Лопатки, , ведерки, веники, песок, носилки 

,краски, корм для птиц. 

6. Свободная 

деятельность 

01.-15.03 Шапочки для подвижных игр, обручи, 

веревочки, кольцебросы, , куклы в одежде 

по сезону, посуда, коляски, инструменты. 

16-.31.03 Мешочки для метания, ленточки, кегли,  

шапки-маски, куклы в одежде по сезону, 

посуда, коляски . 

15. Модуль взаимодействия с семьей 

Формы работы Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1.Педагогический 

мониторинг 

02.03 Консультация «»Развитие творческих 

способностей ребенка» 

23.03 Индивидуальные беседы и консультации 

2.Педагогическая 

поддержка и 

образование 

11.03 
Папка- передвижка «Как бороться с 

25.03 Памятка «Осторожно на реке тает лед» 
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агрессией дошкольника» 

3.Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

05.03 Творческая выставка поделок и рисунков 

«Все цветы для вас, мамы и бабушки» 

26.03 Помощь родителей  в подготовке 

дидактического материала. 
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Перспективное (модульное)планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

2020-2021 учебный год 

                                                           (апрель) 
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15. Основные направления реализации образовательных областей программы 

Задачи: 

 

Игровая деятельность. Поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт   ребенка на основе участия в интегративной 

Игровая деятельность  
Продолжать поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; развивать логическое 

мышление, находчивость, сообразительность, умение перевоплощаться. 

Месяц  апрель Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку 

Латышева Л.С. , Онищенко Н.О. 

 

Тема « Весна пришла. Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли» (01.04- 09.04) 

 

Тема : «Тайна третьей планеты» (12.04-23.04) 

Тема: Дружат дети всей земли (26.04- 30.04) 

Цель:    Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

весенних изменениях в природе. Расширение представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе.  

 

Цель: развитие интереса к проблемам освоения космического 

пространства, космическим явлениям, профессиям,  связанным с 

космосом. 

 

 

Срок реализации: 2 недели 

 

Срок реализации:  3 недели 

Предполагаемые результаты:  Знает и рассказывает о характерных 

признаках весны; о перелете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. Передает свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Проявляет  интерес к родному 

краю,  уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

Предполагаемые результаты: обобщает знания о космосе и 

космонавтах, использует их в составлении творческих рассказов; на  

элементарном уровне объясняет устройство солнечной системы, 

сравнивает предложенные  объекты, различает их, классифицирует; 

раскрывает причины движения ракеты; планирует деятельность по 

изготовлению игрового оборудования; использует знания, полученные 

в ходе экспериментов в практической деятельности. 
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деятельности познавательной, речевой, продуктивной, включающей 

игру. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать привычки культурного поведения и  общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. Развивать 

гуманистическую направленность поведения, социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Развивать 

умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой природы с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»».  

Закрепить знания детей о космосе, планетах, Галактике, луноходах, 

космических путешествиях, о происхождении луны, солнца, звезд, 

представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы 

с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. Учить самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию , делать маленькие «открытия». 

Познакомить с удивительными загадками и тайнами о космосе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» Развивать речевое 

творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. Самостоятельное использование в речи разных 

Образовательная область «Речевое развитие» 
.Продолжать развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. Самостоятельное использование в речи 
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типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) 

в соответствии с содержанием высказывания. Освоение умений 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки;  рассказы по «кляксографии», по картине или серии картинок. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. Развивать умения воспринимать текст, с 

помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

 

 

 

разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные).Продолжать самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем. Познакомить детей с представлениями древних людей о 

форме Земли,учить устанавливать причино-следственные связи, уточнить 

и расширить представления детей о планетах, познакомить с историей 

появления и использованием глобуса — модели Земли. Расширить 

кругозор детей о профессии космонавт. Развивать интерес к людям, 

профессии которых связаны с космосом, их качествами, способами жизни 

человека в космическом пространстве. Закрепить произношение звуков. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения знакомства с 

репродукциями картин художников, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи   образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения отношения автора 

к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. Обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Продолжить совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи   образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения отношения автора 

к изображенному. Продолжить развивать эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и познавательные способности.Обогащать 

слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. Поддержать интерес к познанию окружающего 

мира через литературу. 
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творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

коллективному, дружному взаимодействию в играх с правилами. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

16. Модуль взаимодействия педагога с детьми 

16.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

05.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04 

Тема: Составление текста-рассуждения 

План: Учить употреблению 

сложноподчиненных предложений ;учить 

подбирать определения к заданным 

словам, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

«Занятия по развитию речи для детей 5-7 

лет» Ушакова О.С. с. 139  

 

Тема: Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему 

План: Учить отбирать соответственно теме 

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

21.04 

Тема: Придумывание рассказов по 

картинкам «Любимый город» 

План: Упражнять в правильном 

использовании грамматических форм, 

обогащать знания о видах предложения 

(восклицательное, вопросительное и 

повествовательное). 

 

Тема: Составление рассказа по сюжетным 

картинкам  

План: Учить составлять  сюжетный рассказ 

по картинкам, соблюдая 
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факты из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа. 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С. с. 211 

 

последовательность. точность и 

выразительность 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С. с. 159 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

12.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04 

Тема: Пересказ сказки  Л, Толстого 

«Новоселье гномов» 

Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь 

персонажей; учить подбирать синонимы и 

антонимы 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С. с. 167 

 

Тема: Пересказ сказки  

План: Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь 

персонажей. 

 

26.04 

 

 

 

 

 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Составление рассказа на основе 

личного опыта. 

План: Учить передавать в рассказе 

события, произошедшие с ребенком четко, 

без повторений.    

 

Тема: Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему 

План: Учить отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа. 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С. с. 211 

2.8.  

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

 

1-2 неделя                                                                                                                                                      3-4неделя 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Обучение грамоте 

02.04 Тема: Ознакомление со звуками ( ж ),Жж 

буквой     . 

План: Формировать умение находить 

букву  среди других букв; совершенствавть 

16.04 

 

 

 

Тема: Ознакомление со звуком (э) и буквой 

Э 

План: Формирование навыка чтения слогов 

и слов с новой буквой Э Э;  
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навык чтения. 

.Источник: Нищева с15 

 

 

 

 

 

 

 

30.04 

совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза.; 

совершенствование навыка печатания. 

Источник Нищева с170 

 

2.8. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

06.04 

 

Тема: «Весенняя экскурсия в лесопарк» 

План: Сформировать представления детей 

о лесопарке, как о сообществе в котором 

живут вместе растения и животные. 

Источник: Воронкевияч О.А. «Добро 

пожаловать в экологию !» стр.417 

 

20.04. 

 

Тема: «Кто такой человек?» 

План: Уточнить знания детей о человеке в 

сравнении с животным и растительным 

миром, выделяя их существенные 

признаки. 

Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию !» стр.422 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

 

13.04 Тема: «Почему земля кормит» 

План: Познакомить детей с компонентами, 

которые входят в состав почвы, при 

помощи опытов. 

Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию !» стр.420 

 

27.04 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Весенние заботы птиц» 

План: Обобщить ,систематизировать 

знания детей об изменениях в жизни птиц 

весной. 

  Источник: Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию !» стр.425 

 

1.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

01.04 Тема: Повторение «Зачем необходимо 

знать ПДД»  

План: Закрепить с детьми ПДД. Обсудить 

ситуации и подвести к выводу для чего 

необходимо знать ПДД 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

22.04 Тема: Компьютерная 

презентация«Простые правила» 

План: Предложить  детям рассмотреть 

различные ситуации, которые могут 

.обсудить их возникнуть при контакте с 

незнакомыми животными 
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поведения) культуры безопасности» С.54 

 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.103 

 

2.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

08.04 

 

 

 

 

 

 

 

15.06 

Тема: Просмотр и обсуждение М/ф «Волк 

и 7-ро козлят» 

План: Продолжать формировать у детей 

осторожное и осмотрительное отношение к 

незнакомцам 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.103 

 

Тема: «Мои права» 

План: Познакомить детей с правами, 

которыми о ни обладают как члены семьи, 

способами самозащиты от агрессии 

взрослых. Рассказать детям о том, кто 

может им помочь в случае нарушения их 

прав 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.111 

 

29.04 Тема: «Безопасность в общении. Правила 

общения со сверстниками» 

План: Рассмотрение разных ситуаций 

общения, отметить в каком случае с 

человеком приятнее общаться. Помочь 

сформулировать правила общения и 

безопасность в общении 

Источник: Л.Л.Тимофеева «Формирование 

культуры безопасности» С.120 

 

 

2.8. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

06.04 

 

 

 

Тема:«Решение задач» 

План: Продолжать учить составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание на 

числах в пределах20;   развивать внимание 

20.04 

 

 

 

Тема: « Геометрические фигуры. 

Повторение» 

План: Повторить название геометрических 
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08.04 

детей; упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать вопросы используя 

слова слева, справа, за, под, между 

Источник: Новикова В.П (57) 

 

Тема:«Повторение» 

План: упражнять детей в счете в 

пределах20; учить увеличивать и 

уменьшать число на единицу; учить 

составлять фигуру из счетных палочек; 

закрепить названия геометрических фигур. 

Источник: Новикова В.П (58) 

 

 

 

 

 

22.04 

фигур, упражнять в ориентировке в 

пространстве.  

Тема: Линии(прямые, ломаные)  
План: повторить  представления о ломаной и 

прямой линиях и многоугольнике; 

-закрепить представление о замкнутых и 

незамкнутых линиях, тренировать умение 

выделять и называть кривую, ломаную, 

отрезок, рисовать линии; 

-закрепить представления о геометрических 

фигурах, их признаках; 

-закрепить умения самостоятельного 

формулирования алгоритма действий, опыт 

самопроверки по образцу, нахождения и 

исправления ошибок. 

Источник: Новикова В.П (58) 

 

 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

13.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Повторение» 

План: продолжать учить детей определять 

количественные между числами в пределах 

20, делать соответствующую «запись» при 

помощи цифр и знаков; закрепить названия 

дней недели; упражнять детей в счете по 

осязанию; закрепить названия 

геометрических фигур. 

Источник: Новикова В.П (59) 

Тема: «Повторение» 

27.04 

 

 

 

 

 

 

 

29.04 

 

 

 

Тема: Составление и решение задач. 

План: Продолжать учить детей составлять 

и решать задачи на сложение и вычетание 

на числах в пределе 20, развивать 

внимание детей, 

упражнять в ориентировке на листе 

бумаги.  

 

Тема: Порядковые числительные 

 План: Закреплять знания детей о 

порядковом счете. продолжать  упражнять 

в увеличении и уменьшении числа в 
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15.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План: учить чертить отрезки заданной 

длины; учить определять числа 

предыдущее и последующее названному 

числу; закрепить названия геометрических 

фигур. 

Источник: Новикова В.П (60) 

 

 

 

 

 

 

 

пределах 20;упражнять  в составлении и 

решении простых арифметических задач с 

помощью символов;Закреплять умение 

детей ориентироваться в пространстве; в 

составлении числа из двух меньших; 

деление предметов на 2, 4 равных части и 

находить заданную часть; развивать 

логическое мышление, память, внимание. 

Воспитывать аккуратность, умение 

работать сообща 

 

 

2.8. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

05.04 

 

 

Тема: Рисование пастелью «»Золотые 

облака» 

План: Продолжать знакомить детей с 

новым художественным материалом- 

пастелью; совершенствовать приемы 

работы острым краем(штриховка) и 

плашмя (тушевка). 

Источник И.А.Лыкова с,176 

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Летающие тарелки и пришельцы из  

космоса» 

План: Развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы работы в 

новую творческую ситуацию; вызывать 

интерес к изображению пришельцев и 

средств их передвижения. 

Источник И.А.Лыкова с,188 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

12.04 

 

Тема: «Весенняя гроза» 

План; Знакомство с принципом 

асимметрии, позволяющей передать  

26.04 

 

 

 

Тема: «Чудо писанки» 

План: Продолжать  знакомство детей с 
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движение; учить отражать в  рисунке 

стихийные явления в природе. 

Источник;И.А.Лыкова,с.194 

искусством миниатюры на яйце ;уточнить 

представление о композиции и элементах 

декора. 

Источник И.А.Лыкова с,172 

 

 

2.8. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Лепка 

14.04 Тема: «Персонажи любимых сказок» 

План; Учить детей выделять и передавать в 

лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, используя 

освоенные ранее приемы лепки 

Источник; . Т.С.Комарова,с.87 

28.04 Тема: Лепка рельефная «В далеком 

космосе» 

План: Продолжать освоение техники 

рельефной лепки; напомнить о 

возможности смешивания цветов 

пластилина, о пластилиновой растяжке для 

эмоционально- цветового решения темы. 

Источник И.А.Лыкова с,186 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Аппликация 

07.04 Тема: «Полет на луну» 

План; Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятна ,куда она 

летит.; закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами. 

Источник; . Т.С.Комарова,с.88 

21.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Аппликация по замыслу» 

План: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, используя разнообразные 

приемы вырезывания; закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Источник; . Т.С.Комарова,с.89 
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15.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Конструирование 

02.04 

 

 

 

 

 

 

 

09.04 

Тема: Ручной труд (работа с тканью) 

«Чудесный мешочек» 

План: Учить кроить несложные изделия, 

сшивать их, украшать изделия 

аппликацией 

Источник: Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду Стр.89 № 29 

 

Тема: Ручной труд (из природного 

материала) «Сюжетная композиция» 

План: Учить детей  продумывать свою 

работу в соответствии с общим замыслом. 

Обращать внимание детей на то, что все 

животные и человечки должны 

соответствовать друг другу по размерам 

Источник: Л.В. Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду Стр.93№ 35 

 

16.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04 

 

 

 

 

 

30.04 

Тема: Ручной труд (из использованных 

материалов) «по замыслу» 

План :Учить детей  продумывать свою 

работу в соответствии с общим замыслом, 

давать возможность советоваться, 

оказывать друг другу помощь, делиться 

опытом 

Источник: Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду Стр.97№ 25 

 

Тема: оригами «Кораблик» 

План: Продолжать знакомить с техникой 

оригами. 

Источник:  Мусиенко С. «Оригами в 

детском саду», 

 

Тема: Ручной труд (из бумаги и картона) 

«Мебель» 

План: Учить детей новому приему работы 

с условной линейкой. Закрепить умение 

видеть в выкройке определенную форму 

Источник: Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду Стр.85№ 21 

 

Чтение художественной литературы 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

09.04 Тема: Чтение басне Л.Толстого «Собака и 

еѐ тень». 

23.04 Тема: Чтение сказки М.Михайлова 

«Лесные хоромы. Сопоставление с русской 
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ЧХЛ План: Учить детей осмысливать аллегорию 

басни, еѐ образную суть ; соотносить  идею 

басни со значением пословицы. 

 

 

народной сказкой «Теремок». 

План: Познакомить детей со сказкой, 

помочь найти сходное и отличное от , 

русской народной сказки «Теремок», 

научить осмысливать идею сказки, 

оценивать характеры персонажей. 

Источник: О.С.Ушакова ,с.194 

 

 

15.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникация (общение) 

1.Ситуации  общения 01.04 

02.04 

05.04 

06.04 

07.04 

«Какой сейчас весенний месяц?»  

«Бережно ли мы относимся к природе?» 

«Птицы прилетели» 

«Солнце в жизни растений»  

«Я остался один дома». 

19.04 

20.04 

21.04 

22.04 

«Первая женщина – космонавт» 

 «Покорение космоса».  

«Почему нельзя достать до солнца».  

«Зачем планете Земля спутник?»  «Как он 

называется?». 

«Светлый праздник- Пасха» 

«Пасхальные традиции » 

2. Беседы и разговоры 

с детьми 

08.04 

09.04 

 

«Соблюдаем правила ПДД» 

«День космонавтики» 

 

12.04 

13.04 

14.04 

15.04 

16.04 

23.04 

26.04 

27.04 

«Первый космонавт Ю.А Гагарин» 

 «Можно ли считать космонавтов героями?»  

«Всемирный День земли» 

«С помощью какого летательного аппарата 

исследовали Луну?» 

«Откуда стартуют космические корабли?» 

«Бережно ли мы относимся к природе?»  

«Земля – наш общий дом» 
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28.04 

29.04 
 

30.04 

«Как помочь взрослым сохранить Землю?» 

«Какие планеты ты знаешь?» 

«Рассказ о созвездии Большой и Малой 

медведице» 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Игровая деятельность 

1Сюжетно-ролевые 

игры 

05.04 

 

«Ателье»,сюжет «Пошив платья» 

  

 

12.04 

19.04 

21.04 

26.04 

28.04 

«Магазин».сюжет «Покупка датских 

тваров» 

«Семья» 

«Космонавты» 

 «Семья сюжет «Отдых на природе»» 

2. Режиссерские игры 02.04 Этюд «изобрази животное» 

 «Домашний праздник» 

16.04 «Три медведя» 

 «Мы в космосе» 

 

3. Игры драматизации 07.04 «Мы играем в дирижѐров» 21.04 По мультфильму «Тайна третьей планеты» 

4. Театрализованные 

игры 

06.04 «Мультяшки-анимашки» 20.04 Настольный театр «Три медведя» 

5. Подвижные игры 01.04 

02.04 

05.04 

06.04 

07.04 

08.04 

09.04 

 

«Волк и коза» 

«Я знаю» 

«Кто быстрее?» 

«Зайцы  собака» 

«Дальше, выше» 

«Кати в цель» 

« Догони мячь» 

 

12.04 

13.04 

14.04 

15.04 

16.04 

19.04 

20.04 

21.04. 

22.04 

«Кот на крыше» 

«Ловишкиа» 

«Зайцы и волк» 

«Кот Апанас» 

«Король не любит» 

«Замри» 

«Бездомный заяц» 

«Кто быстрее?» 

«Охотник и утки» 
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23.04 

26.04 

27.04 

28.04 

29.04 

30.04 

«Пустое место» 

«Волк во рву» 

«Садовник» 

«Казаки-разбойники» 

«Космонавты» 

«Волк и коза» 

6. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

ЧДА 

09.04 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 23.04 Физкультурный досуг на тему 

«Космическое  путешествие» 

 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Сенсорные 

тренинги, 

развивающие, 

дидактические игры 

01.04 

05.04 

06.04 

09.04 

 

д/и «Найди предмет той же формы» 

д/и «Кто где живѐт» 

д/и «Дикие и домашние животные» 

д/и «Назови детѐныша» 

 

 

15.04 

19.04 

22.04 

28.04 

30.04 

 

д/и «Когда это бывает?» 

д/и «Найди пару» 

д/и «Чей? Чья? Чьѐ?» 

д/и «Бывает – не бывает» 

д/и «Придумай сам» 

 

2. Опыты и 

эксперименты 

01.04 «Как легче бегать- против ветра или по 

ветру?» 

 

15.04 «Следы насекомых» сравнивание следов на 

песке жука и муравья. 

3. Наблюдения 01.04 

02.04 

05.04 

06.04 

Наблюдение за ветром 

Рассматривание растений 

Наблюдение за таянием снега 

Наблюдение за перелѐтными птицами 

12.04 

13.04 

14.04 

15.04 

 Наблюдение за почвой 

Наблюдение за насекомыми 

Наблюдение за весенней грозой 

Наблюдение за воробьями 
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07.04 

08.04 

09.04 

 

Наблюдение за рябиной 

Наблюдения за растениями и кустарниками 

Наблюдение за облаками 

 

16.04 

19.04 

20.04 

21.04. 

22.04 

23.04 

 

26.04 

27.04 

28.04 

29.04 

30.04 

 

Наблюдение  за почками 

Наблюдение за небом 

Наблюдение за камнями 

Наблюдение за одуванчиками 

Наблюдение за растениями 

Наблюдение за весенними изменениями в 

природе 

Наблюдения за многообразием насекомых 

Наблюдение за всходами ландыша 

Рассматривание сирени 

Рассматривание цветущей берѐзы 

Наблюдение за облаками 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Художественно-творческая деятельность 

1. Творческие 

мастерские (рисование, 

лепка, художественный 

труд) 

09.04 Коллективная работа «Космические 

просторы» (работа с салфетками) 

23.04 «Защитники земли русской» Нарисовать 

щит для богатырей с использованием гуаши 

и бумажных заготовок.  

«Цветной мир Белогорья» Серых Л.В. 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

01.04 

02.04 

05.04-06.04 

 

07.04 

 

08.04 

09.04 

 

В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка…»  

В.Бианки «Лесные домишки»  

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

 

Чтение басни И.А. Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

 «Тайное становится явным» В. Драгунский 

Г.Новицкой «Вскрываются почки» 

 

12.04-13.04 

 

14.04 

 

15.04 

16.04-19.04 

20.04 

21.04. 

 

Повесть Кира Булычѐва «Путешествие 

Алисы» («Алиса и три капитана») 

Стихотворение  Л.Вышеславского«108 

минут» 

«Ворона и лисица» И.Крылов (басня)  

«Царевна-лягушка»  

В. Драгунский «Тайное становится явным»  

А.К. Толстой «Колокольчики». 

пер. со швед.  
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22.04 

23.04 

26.04 

27.04 

28.04 

29.04 

30.04 

 

Л. Брауде; «Шляпа волшебника», 

 К.Г. Овчарова «Мой край»  

М.Пришвин «Золотой луг» 

 

3. Музыкально-

театрализованная 

гостиная 

09.04 Прослушивание Штраус «Венский вальс»  23.04 Русские народные плясовые 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

01-09.04 Ремонт коробок н- п игр.  

Уход за комнатными растениями (рыхление 

и полив)  

 Мытье игрушек.  

Уборка веточек на групповом участке 

Работа в уголке природы: заполнение 

календаря погоды  

12-30.04 Ухаживаем за растениями в уголке природы 

мытье.  

Работа  в уголке природы (рыхление и 

полив)  

Трудовые поручения по подготовке 

материалов для НОД, игр.. 
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Стирка кукольного белья. 

Пересадка комнатных растений. 

Ухаживаем за растениями в уголке природы 

мытье 

. Ремонт книг. 

Формирование КГН:  Хозяйственно-бытовой 

труд: генеральная уборка в групповой 

комнате Убираем посуду со столов 

 

Уборка прогулочной площадки  

Мытьѐ игрушек. 

 Наведение порядка в игровой комнате  

Привлечение детей к сервировке стола  

Наведение порядка на уличном участке. 

Мытьѐ игрушек. 

Работа  в уголке природы 

Убираем посуду со столов 

 

2. Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

09.04 Коллективный труд на участке по уборке 

территории 

 

30.04 Беседа-обсуждение «Для чего нужна 

посадка газонной травы Посев цветов на 

клумбе 

 

16. Модуль самостоятельной деятельности детей 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Название центра Дата 

наполнения 

Содержание Дата 

наполнения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Игровой 02.04 Сюжетно-ролевые игры: изготовление 

атрибутов для игры «Ателье», «Магазин». 

 

 

 

 

13.04 Макет  ракеты, игровое поле «Космопорт», 

модели самолетов, космических кораблей, 

конструктор, бутафорская еда, детали 

костюмов для кукол,  двухсторонний скотч, 

швейная машинка. 

2. Физкультурный 08.04 Мячи, кегли скакалки, мешочки с песком, 

бита 

 

22.04 Мячи, кегли скакалки, мешочки с песком, 

бита. 
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3. Конструирования 13.04 Модульный конструктор среднего размера, 

инструменты игрушечные 

 

23.04 Модульный конструктор среднего и малого 

размера, кубики, спецмашины и спецодежда 

4. Природы 09.04 Природный материал. 

 

 

22.04 Природный материал. 

5. Краеведения 07.04 Пополнить картотеку закличек, народных 

песенок 

 

Внести сборник русских поэтов «Весна» 

 

28..04 Подобрать разные виды сувениров, кукол 

 

6. Сенсорный 14.04 Изготовление д/и «Времена года»(пазлы) 

 

 

29.04 Индивидуальные листы с развивающими 

заданиями: 

 

7. Библиотека 15.04 Выложить книги со сказками и рассказами о 

весне,  птицах и жавотных . 

 

 

 

 

20.04 Детские рассказы о космосе 

Книжки-самоделки. Портреты космонавтов, 

фотографии с эпизодами встречи 

космонавтов. 

8. ИЗО-деятельности 16.04 Внести репродукцию картины Бродского 

«Апрель» 

Выложить образцы рисования животных, 

деревьев, птиц, насекомых  трафареты. 

Пластилин и схему лепки космической 

ракеты. 

 

 

30.04 Цветной песок, мыльные пузыри, пипетки, 

разведенная гуашь,  трафареты, пластилин,  

акварель, восковые  мелки, свеча, бумага 

белая и тонированная, наждачная, кисти, 

доски, стеки.  

Подобрать варианты планет, звезд в 

Солнечной системе 

 

9. Речевой 15.04 Д/и« Составь слова», «Подбери рифму» 

 

21.04 «Найди пару», «Подбери по форме», 

«Найди ошибку», 
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10. 

Экспериментирования 

06.04 Подобрать материал для экспериментов с 

воздухом. 

 

 

 

19.04 Подобрать материал для экспериментов со 

стеклом 

 

 

3.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. НОД (занятие) по 

предложению детей 

07.04  «Птицы- наши друзья» 20.04 «Путешествие по странам» 

2. Проведение 

тематических дней 

15.04 «День птиц» 22.04 «Наша планета – Земля.» Рассматривание 

иллюстраций, фотоальбомов   

3. Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

02.04 Обсуждение предложений по доработке 

выставки. 

 

23.04 Выбор рисунков для выставки детских 

работ. 

4. Организация детских 

мини проектов 

09.04 Викторина «Что мы знаем о весне» 

 

29.04 Составление презентации «Бескрайний 

космос» 

5. Организация помощи 

малышам 

    

3.3. Оборудование для прогулки 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 
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1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Познавательные 

игры 

09.04 Сортировка – пластиковые емкости, фасоль 

разного цвета, горох, кукуруза 

Коллекционирование- пеналы из яичных 

ячеек для сбора интересных вещей 

(камешки, семена растений, веточки для 

поделок и др)определение направления 

ветра- вертушки 

 

21.04  Лото, домино, разрезные картинки 

 «Летает – не летает»   

 «Назови перелетных птиц» 

 «Все оттенки зеленого» 

2. Дидактические игры 07.04 

09.04 

 

Д/игра «Четвертый лишний»  

«Кто больше назовет действий?» - 

12.04 

 

 

 

19.04 

23.04 

28.04 

Д/и «Узнай, кто позвал»  

упражнять в подборе глаголов, 

соответствующих весенним явлениям 

природы 

«Раз,два,три – к дереву беги» 

«Какой цифры не стало» 

«Разведчики» 

3. Подвижные 

Игры 

16.04 Дворовые игры 

 

 

27.04 Дворовые игры 

 

4. Наблюдение 09.04 Наблюдение за ветром (ветрячки) 30.04 Наблюдения за сезонными изменениями, 

происходящими в растительном и мире. 

Лупа. 

5. Труд 01-09.04 Лопатки, грабельки, ведерки веники. 12-30.04 Лопатки, грабельки, ведерки веники. 

 

17. Модуль взаимодействия с семьей 
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Формы работы Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1.Педагогический 

мониторинг 

08.04 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания. 

23.04 Анкетирование  «Психологическая 

готовность родителей к школе» 

2.Педагогическая 

поддержка и 

образование 

15.04 Оформление информационного уголка 

 « Воспитание самостоятельности»; 

Передвижка «Воспитание у детей внимания 

и усидчивости» 

29.04 Консультация «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

3.Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

12.04 Выставка  детского рисунка 

«Я рисую космос» 

27.04 Изготовление семейных поделок «Светлая 

Пасха». 
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Перспективное (модульное)планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

в структурном подразделении – детском саду 

МБОУ СОШ № 31 г. Белгорода 

2020-2021 учебный год 

                                                             (май) 
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17. Основные направления реализации образовательных областей программы 

Задачи: 

Игровая деятельность. Поддерживать проявления активности, 

самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт   ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности познавательной, речевой, продуктивной, включающей 

игру. 

 

Игровая деятельность Обогащать содержание сюжетных игр детей на 

основе знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, парикмахерская. путешествие и 

др.), активизировать воображение на основе сюжета сказок и 

мультипликационных фильмов. Совершенствовать умения следовать 

игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. Обеспечивать развитие самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

Месяц: май  Ф.И.О. педагога, ответственного за разработку 

Латышева Л.С. , Онищенко Н.О. 

 

Тема «День Победы. Идем в музей»  (03.05- 14.05) 

 

Тема 2: «Наш Пушкин. До свиданья, детский сад» (17.05-31.05) 

Цель:    Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

весенних изменениях в природе. Расширение представлений о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе.  

 

Цель: развитие интереса к проблемам освоения космического 

пространства, космическим явлениям, профессиям,  связанным с 

космосом. Продолжать знакомить детей с творчеством А.С.Пушкина; 

через произведения А. С. Пушкина воспитывать любовь к родной 

природе и русскому слову; 
 

Срок реализации: 2 недели 

 

Срок реализации:  2 недели 

Предполагаемые результаты:  Познакомили  и расширили знания 

детей о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. Воспитали  детей в духе патриотизма, любви к Родине.   

Предполагаемые результаты: Развитие интереса к творчеству А.С. 

Пушкина; развитие у детей познавательной активности, творческих 

способностей ,коммуникативных навыков; знают  и узнают 

литературные произведения Пушкина, знакомы с биографией поэта 
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взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

 

 

 

ручному груду и конструированию, груду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников, Формировать умения 

самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил безопасного поведения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Развивать 

умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания. Развивать представления о родном городе и стране, 

гражданско-патриотические чувства Самостоятельное (индивидуальное 

и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов неживой природы с 

использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»». Обогащать 

представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. Поддерживать творческое отражение результатов 

познания в продуктах детской деятельности .Продолжать знакомство 

детей с творчеством А.С.Пушкина. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» Развивать речевое 

творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. Самостоятельное использование в речи разных 

типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) 

в соответствии с содержанием высказывания. Освоение умений 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки;  рассказы по «кляксографии», по картине или серии картинок. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их.  

Образовательная область «Речевое развитие».Обогащать 

представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. Развивать 

умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения знакомства с 

репродукциями картин художников, стимулирования 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 
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коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи   образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения отношения автора 

к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 

суждения. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности. Обеспечивать возможность проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

 

 

сенсорные и познавательные способности. Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов 

Образовательная область «Физическое развитие» Развивать умения 

осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). Воспитывать 

у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения . 

 

Образовательная область «Физическое развитие» Развивать 

творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

 

 

18. Модуль взаимодействия педагога с детьми 

18.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникативная деятельность 
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1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

03.05 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 

 

 

 

Тема: Составление рассказа с 

использованием антонимов. 

План: Учить составлять  рассказ , 

используя  антонимы, выделять 

существенные признаки предметов. 

Источник: Ушакова О.С., с.157  

 

Тема: Составление текста  

поздравительной открытки ветерану 

План: учить составлять поздравительный 

текст, воспитание чувства патриотизма, 

уважения к ветеранам; воспитывать 

культуру речи, умение и желание 

общаться, доброжелательное отношение 

друг к другу, умение слушать. 

17.05 

 

 

 

 

 

 

19.05 

 

 

 

Тема: Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок  

План: Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название. 

Источник: «Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет» Ушакова О.С., с.142 

 

Тема : Придумывание загадок о весне 

План:  актуализировать знания детей по 

теме «Весна»; активизировать пассивный 

словарь и расширить активный словарь 

детей по данной теме. 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Развитие речи 

10.05 

 

 

 

 

 

 

12.05 

 

 

 

 Тема: Пересказ сказки  «Сказка о рыбаке и 

рыбке»    

План: Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь 

персонажей. 

 

 

24.05 

 

 

 

 

26.05 

 

 

 Тема: Диагностика 

 

 

 

 

Тема: Диагностика 

2.9.  

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

 

1-2 неделя  

 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Обучение грамоте 

07.05 

 

 

Тема: Ознакомление со звуком (й) и 

буквой й 

План: Формирование навыка чтения слогов 

21.05 

 

 

Тема: Ознакомление со звуком буквой Ёѐ 

План: Формирование навыка чтения слогов 

и слов с новой буквой ; совершенствование 
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14.05 

и слов с новой буквой Э Э; 

совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза.; 

совершенствование навыка печатания; 

развитие фонематического восприятия, 

артикуляционной моторики. 

Источник Нищева с175 

 

Тема: Ознакомление со звуком  и буквой 

Ее 

План: Формирование навыка чтения слогов 

и слов с новой буквой ; совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза.; совершенствование навыка 

печатания. 

Источник Нищева с180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза.; совершенствование навыка 

печатания; развитие фонематического 

восприятия, артикуляционной моторики. 

Источник Нищева с185 

     

 

2.9. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

живой и неживой 

природы) 

04.05 Тема: «Зеленая аптека» 

План: Познакомить детей с основными 

лекарственными растениями; формировать 

познавательный интерес к лекарственным 

растениям; Источник: Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в экологию !» стр.316 

 

18.05 Тема: Тема: «Да сохранится шар земной!» 

План: Уточнить представления детей о 

видах деревьев, о необходимости посадки 

их для  окружающей среды; воспитывать 

стремление сохранить красоту природы . 

Источник; О.А.Воронкевич с.445 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Социальный мир 

(исследование объектов 

11.05 Тема: «Строим экологический город» 

План: Уточнить природоведческие знания 

детей о факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле; 

25.05 Тема: Диагностика 
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живой и неживой 

природы) 

формировать умение прогнозировать 

последствия своих действий; воспитывать 

гуманное отношение к природе, желание 

сберечь и сохранить красоту природы. 

Источник: О.А.Воронкевич с.430 

 

1.Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

06.05 Тема: «Безопасность в общении» К ак 

ребятам в дружбе жить?» Анализ ситуации 

План: Учить детей самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты ,по 

возможность их избегать 

 Источник: : Л.Л.Тимофеева 

«Формирование культуры безопасности» 

С.120 

 

20.05 Тема: Викторина по стихам Вайнера на 

тему ПДД 

План:  Учит детей находить знаки, 

упомянутые в стихотворениях, называть 

их, рассказывать о их назначении 

2 Образовательная 

развивающая 

ситуация(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения) 

13.05 Тема: Игровая ситуация  «Давай 

мириться…» 

План: Продолжать знакомить детей со 

способами примирения в конфликтных 

ситуациях. 

Источник: : Л.Л.Тимофеева 

«Формирование культуры безопасности» 

С.121 

27.05 Тема: Диагностика 

 

 

2.9. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

04.05 

 

 

 

 

Тема:«Порядковые числительные второго 

десятка» 

План: упражнять детей в счете в 

пределах20; учить увеличивать и 

18.05 

 

 

 

 

Тема:  «Повторение , Знаки «больше», 

«меньше», «равно» 

План: Закрепить умения сравнивать числа; 

повторить прямой и обратный счет в 
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06.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уменьшать число на единицу; учить 

составлять фигуру из счетных палочек; 

закрепить названия геометрических фигур. 

Источник: Новикова В.П () 

 

Тема:«Повторение. Деление на равные 

части» 

План: Закрепить умение делить на равные 

части; повторить названия дней недели; 

упражнять детей в счете по осязанию; 

закрепить названия геометрических фигур: 

закрепить умение чертить отрезок 

определенной длины и деление его на 

равные части. 

Источник: Новикова В.П () 

 

 

 

 

 

20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пределах 20;  

Источник: Новикова В.П (58) 

 

Тема: «Повторение понятий: сутки, время» 

План: Закрепить представления о том, что 

утро, день , вечер, ночь составляют сутки; 

упражнять в определении времени по 

часам; повторить  прямой и обратный счет 

в пределах 20 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Математическое и 

сенсорное развитие 

11.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05 

Тема: «Повторение. Четные и нечетные 

числа» 

План: Закрепить  понятия «четные» и 
«нечетные» числа :упражнять детей в счете 
по заданной мере; упражнять в 
ориентировке на листе бумаги;  

Источник: Новикова В.П () 

Тема: Повторение. Счет двойками. 

План: Продолжать считать двойками 

называть общее количество предметов в 

группах, повторить названия 

геометрических фигур. 

25.05 

 

27.05 

 

 

 

 

 

 

Тема: Диагностика 

Тема: Диагностика 

 

 

 

2.9. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата Содержание Дата Содержание 
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проведения проведения 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

03.05 Тема: «День Победы в городе» 

План: Учить передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города; 

закреплять умение составлять нужные 

цвета, оттенки на палитре (смешивая 

краски с белилами, работать всей кистью и 

ее концом) 

Источник Т.С.Комарова с,95  

17.05 Тема: Рисование с натуры «Друг детства» 

План: Продолжать учить детей рисовать с 

натуры; познакомить с эскизом как этапом 

планирования ; формировать умение 

передавать в рисунке своѐ отношение к 

изображаемому. 

Источник;И.А.Лыкова,с.202 

 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

Рисование 

10.05 

 

Тема: «Праздничный салют» 

План: познакомить со способом рисования 

тычком жѐсткой полусухой кистью; 

совершенствовать умение правильно 

держать кисть при рисовании 

24.05 Тема: «Веселое лето» 

План: Закрепить знания детей о пейзаже 

как о жанре живописи; учить подбирать 

«летние» цветовые сочетания. 

Источник И.А.Лыкова с,172 

 

 

2.9. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Лепка 

05.05 Тема: Лепка рельефная из соленого теста 

«Дерево жизни» 

План: Учить детей создавать сложную 

композицию из соленого теста по 

фольклорным мотивам; продолжать 

знакомство с техникой рельефной лепки. 

Источник; И.А.Лыкова,с.204 

19.05 Тема: Сюжетная коллективная композиция 

«»Мы на луг ходили, мы лужок лепили 

План: Учить детей по выбору лепить 

луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и 

окраски; формировать коммуникативные 

навыки; развивать наблюдательность. 

 Источник И.А.Лыкова с,200 

 

2.Образовательная 12.05 Тема: «Город первого салюта» 26.05 Тема: «Аппликация по замыслу» 
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развивающая ситуация 

Аппликация 

План: Продолжать знакомство со своим 

родным городом, историческими 

событиями; развивать творческое 

воображение, нравственно- 

патриотические чувства; совершенствовать 

навык работы с  цветной бумагой . 

Источник; .Л.В.Серых «Цветной мир 

Белогорья»,с.26 

План: Учить детей задумывать содержание 

аппликации, используя разнообразные 

приемы вырезывания; закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Источник; . Т.С.Комарова,с. 

 

17.1. Непосредственно-образовательная деятельность 

Форма реализации Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Изобразительная деятельность 

1.Образовательная 

развивающая ситуация 

Конструирование 

07.05 

 

 

 

 

 

 

 

14.05 

Тема: Оригами «Букет» 

План: Продолжать знакомить детей с  

историей искусства оригами; развивать 

мелкую моторику рук; упражнять в 

изготовлении новой поделки путем 

соединения нескольких деталей. 

Источник: С. Мусиенко с.44 

 

Тема: Работа с конструктором «Тико» 

План: Закреплять умения создавать 

разнообразные варианты построек 

 

21.05 

 

 

 

 

 

 

 

28.05 

 

 

Тема: По замыслу 

План: Закреплять умения создавать 

разнообразные варианты построек 

 

 

 

 

 

Тема: Работа с конструктором «Лего» 

План: Закреплять умения создавать 

разнообразные варианты построек 

 

Чтение художественной литературы 

2.Образовательная 

развивающая ситуация 

ЧХЛ 

  29.05 Тема: Итоговая  литературная викторина. 

План: Закрепить , систематизировать 

знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за год, об 

особенностях разных жанров  

художественных произведений. 
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17.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Коммуникация (общение) 

1.Ситуации  общения 06.05 

07.05 

08.05 

 

 

««Мир и лад»,  

 «Что такое подвиг» 

«Александр Невский- освободитель земли 

русской» 

18.05 

 

19.05 

 

Беседа о жадности на основе сюжета 

сказки. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

«По страницам известных сказок» 

2. Беседы и разговоры 

с детьми 

12.05 

13.05 

14.05 

15.05 

 

«Пусть не будет войны никогда» 

 «Награды моего прадеда»  

«Дети войны» 

 «Подвиг народа» 

 

 

20.05 

21.05 

22.05 

25.05 

26.05 

27.05 

28.05 

29.05 

 

«Зависть и злость» 

«Можно ли доверять чужим людям?» 

«Что такое музей. Какие музеи бывают» 

«Для чего мы ходим в музеи«» 

«Когда ты один дома» 

«В каком городе ты живешь?»  

«Насекомые могут нести опасность» 

«Чем опасно и полезно солнышко?», 

«Поэты пишут о лете» 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Игровая деятельность 

1Сюжетно-ролевые 

игры 

08.05 

13.05 

«Семья»: сюжет «Праздник Победы». 

Детский сад»: сюжет «В детском саду 

праздник» 

 

 

19.05 

21.05 

 

26.05 

«Мы идем в музей» 

«Пожарные»: сюжет «Тушение пожара в 

жилом доме» 

«Магазин»: сюжет «Цветочный магазин» 

2. Режиссерские игры 06.05 

 

 «Готовимся к военному параду» 18.05 «В кафе» 

3. Игры драматизации 12.05 Сценка  «По щучьему велению» 20.05 Драматизация по сказке В.Сутеева «Утѐнок 
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и цыплѐнок». 

4. Театрализованные 

игры 

13.05 «Оживим наши сказки» 27.05 «Изобрази героя сказки» 

5. Подвижные игры 06.05 

07.05 

08.05 

12.05 

13.05 

14.06 

15.05 

«Горелки»  

«Ручеѐк» 

«Пустое место»  

«Третий лишний»  

«Мышеловка»  

«Охотники и зайцы»  

«Догони свою пару»  

 

18.05 

19.05 

20.05 

21.05 

22.05 

25.05 

26.06 

27.05 

28.06 

29.05 

«Пронеси, не урони» 

 «Спящая лиса»  

«Не наступи»  

«Ловишки» 

 «Кати в цель»  

«Догони мяч» 

«Тише едешь- дальше будешь» 

«Штандер» 

«Заря -заряница» 

 «Ловкая пара» 

6. Досуг здоровья и 

подвижных игр 

ЧДА 

15.05 Развлечение «Дворовые игры» 29.05 Развлечение «Летние забавы!» 

 

 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Сенсорные 

тренинги, 

развивающие, 

дидактические игры 

06.05 

08.05 

12.05 

14.05 

«Играем вместе» 

«Собери картинку» 

Блоки Дьениша, 

«Подбери признак» 

19.05 

21.05 

27.05 

«Собери узор» 

Ниткография «Повтори узор» 

«Больше- меньше» 

2. Опыты и 

эксперименты 

15.05 Песок и глина Их свойства 26.05 Свойства почвы 

3. Наблюдения  Наблюдение за посадкой деревьев  Наблюдение за  муравейником. 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма Дата Содержание Дата Содержание 

http://doshkolnik.ru/scenarii-na-23-fevralya/14180-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-na-temu-my-bravye-soldaty-posvyaschyonnogo-dnyu-zaschitnikov-otechestva-starshaya-gruppa.html
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образовательной 

деятельности 

проведения проведения 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Художественно-творческая деятельность 

1. Творческие 

мастерские (рисование, 

лепка, художественный 

труд) 

07.05 Изготовление поздравительных открыток 

ветеранам. 

21.05 Объемная аппликация «Царевна -Лебедь» 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

03.05 

04.05 

 

05.05 

06.05 

07.05 

10.05 

11.05 

12.05 

13-14.05 

 

В. Фѐдоров «Освобождение» 

 А. Твардовский «И голос праздничных 

орудий…»  

Е.Воробьева «Последний выстрел», 

«Обрывок провода» 

 Л. Воронкова «Девочка из города»  

 Ю. Коваль «Выстрел»; 

В. Осеева «Волшебное слово» 

Л. Толстой «Филлипок» 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-

все»(отрывки) 

17.05 

18.05 

19.-20.05 

 

21.05 

24.05 

25.05 

26.05 

 

27.05 

28.05 

 

31.05 

 

И. Соколов-Микитов «Соль земли» 

Е. Носов, «Тридцать зѐрен» 

А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике 

его Балде»  

В. Драгунский «Он живой и светится» 

А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 

А.С.Пушкин «У лукоморья» 

«Вот пришло и лето красное...», русская 

народная песенка; 

Русская  народная сказка «Глупый волк» 

«Как братья отцовский клад нашли», 

молд. сказка,  

Стихотворения о лете 

3. Музыкально-

театрализованная 

гостиная 

0605 Прослушивание фронтовых  песен  

  

 

28.05 Выпускной бал 

. 

2.2. Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в режимных моментах 

Форма 

образовательной 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 
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деятельности 

1-2 неделя 3-4 неделя 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

03—14.05 Ремонт коробок н- п игр.  

Уход за комнатными растениями (рыхление 

и полив)  

 Мытье игрушек.  

Уборка веточек на групповом участке 

Работа в уголке природы: заполнение 

календаря погоды  

Пересадка комнатных растений. 

Ухаживаем за растениями в уголке природы 

мытье 

Посев цветов на клумбе 

17-31.05 Ухаживаем за растениями в уголке природы 

мытье.  

Работа  в уголке природы (рыхление и 

полив)  

Наведение порядка на прогулочном участке 

Трудовые поручения по подготовке 

материалов для НОД, игр.. 

 Стирка кукольного белья. 

Уборка прогулочной площадки  

Мытьѐ игрушек.  

Формирование КГН:  Хозяйственно-

бытовой труд: генеральная уборка в 

групповой комнате 

2. Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

04.05 

13.05 

 

Вскопать землю вокруг  роз. 

Посадка растений на клумбе  

 

20.05 

25.05 

Поливка цветника 

 Подметание дорожек  

 

 

 

18. Модуль самостоятельной деятельности детей 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Название центра Дата 

наполнения 

Содержание Дата 

наполнения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Игровой 03.05. 

06.05 

10.05 

12.05 

14.05 

«Кто на чем едет»  

 «Найди чем отличаются»  

 «Узнай по части»  

«Подбери предметы по родам войск » 

 «Чья военная форма?» 

17.05 

19.05 

21.05 

25.05 

27.05 

«Узнай по описанию» 

 «Есть ли у человека помощники в труде» 

«Придумай модель» (прически, платья) 

«Мой вопрос- твой ответ»  

 Какая игрушка по счету спряталась» 
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  31.05  «Назови профессию» (мяч) 

2. Физкультурный 05.05 

 

Шапочки для подвижных игр, обручи, 

веревочки, кольцебросы, скакалки, городки, 

ракетки,мячи , мешочки для метания, 

шапки-маски, «Летающие тарелки». 

 

20.05 Шапочки для подвижных игр, обручи, 

веревочки, кольцебросы, скакалки, городки, 

ракетки,мячи ,канат, мягкие модули, 

мешочки для метания, шапки-маски, 

«Летающие тарелки». 

 

3. Конструирования 14.05 Железный конструктор 

 

 

 

28.05 Модульный конструктор среднего и малого 

размера, кубики, спецмашины 

4. Природы 07.05 Природный материал 

 

 

 

21.05 Природный материал 

 

5. Краеведения 06.05 Подбор открыток, иллюстраций, 

фотографий  по тематике. 

Иллюстрационный материал по темам 9 мая 

«Герои Белгородчины», репродукции картин 

о подвигах солдат 

 

26.05 Демонстрационный и раздаточный 

материал по теме «Наш Пушкин».   

6. Сенсорный 07.05 

 

12.05 

14.05 

«Танграм» (карточки с образцами, 

геометрическими фигурами) с  

«Подбери признак» (картинки) 

 «Инструменты для постройки» (картинки) 

 

 

19.05 

24.05 

27.05 

 

Поместить д\и «Почитай»,  

«Составь из букв» 

«Что сначала, что потом» (логические 

картинки) 

 

7. Библиотека 06.05 Выставка книг о ВОв. Внести плакаты 

«Сталинградская битва» 

 

 

18.05 Подобрать  книги с произведениями 

А.С.Пушкина 

 

8. ИЗО-деятельности 03.05 Бумага, картон, , краски, кисти, фотографии, 

цветной скотч, трафареты, , акварель, 

восковые мелки, свечи, пуговицы, раскраски 

по тематике. 

17.05 Раскраски, соленое тесто, цветная бумага, 

клей, наклейки, кисти, стеки, журналы 
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9. Речевой 06.05 

07.05 

 

11.05 

14.05 

«Скажи слово с нужным звуком»(картинки) 

«Зачем нам нужны эти вещи»(формирование 

лекс. словаря) 

«Правильно или нет»(развитие 

грамматического строя речи) 

«Доскажи словечко» (развитие 

грамматического строя речи) 

 

18.05 

 

21.05 

 

25.05 

«Живые слова» (развитие грамматического 

строя речи) 

«Где начало рассказа? «(развитие связной 

речи)» 

«Наоборот»(формирование словаря)  

10. 

Экспериментирования 

13.05 Глина, песок, увеличительные стекла, вода, 

ткань, воронка. 

 

 

 

 

25.05 Почва, стекло, увеличительные стекла, 

дождевые черви, вода,  стакан. 

 

 

3.2. Детская инициатива (способы направления и поддержки «недирективная помощь») 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. НОД (занятие) по 

предложению детей 

13.05 «Веселый КВН» 19.05 «Расцвели красивые цветы» 

2. Проведение 

тематических дней 

07.05 «День Победы» 27.05 «Лето красное» 

3. Обсуждение - 

подведение итогов 

самостоятельной 

деятельности 

    

4. Организация детских 

мини проектов 

05.05 Составление презентации  «Этот праздник 

со слезами на глазах…» 

28.05 «Сказки рядом живут» Книжки –малышки  

по произведениям сказок А.С.Пушкина 
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5. Организация помощи 

малышам 

    

3.3. Оборудование для прогулки 

Форма 

образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Познавательные 

игры 

03.05 

 

06.05 

12.05 

 

 

«Чей клюв?» 

«Какой бывает транспорт?» (карточки) 

«Подбери признак» (картинки) 

 

 

19.05 

 

20.05 

22.05 

25.05 

«Попробуй, отгадай» 

«Что к чему» 

«Так бывает или нет?» 

«Не ошибись» 

 

2. Дидактические игры 04.05 

12.05 

14.05 

 

Предметы для проведения д/игры «Фанты» 

«Хорошо-плохо» 

«Из чего сделано?»  

 

18.05 

19.05 

26.05 

27.05 

Дидактические игры по произведениям А.С. 

Пушкина «Какой сказочный герой 

лишний?»,  

«Найди предметы из сказок Пушкина», 

«Собери сказку» 

3. Подвижные 

игры 

13.05 Шапочки для подвижных игр, скакалки, 

кольцеброс, выносные игрушки обручи 

20.05 Шапочки для подвижных игр, скакалки, 

кольцеброс,  выносные игрушки,обручи 

4. Наблюдение 03.05 

04.05 

06.05 

07.05 

10.05 

11.05. 

12.05 

 

13.05 

14.05 

Наблюдение за цветущими деревьями  

абрикос и вишни. 

Наблюдение за цветущим каштаном 

Наблюдение за березой.  

Наблюдение за поведением голубей  

Наблюдение  за цветами на  клумбе 

Наблюдение за путем солнца, за тенью от 

столбов в полдень. 

 Наблюдение за насекомыми. 

Наблюдение за птицами 

17.05 

18.05 

19.05 

20.05 

21.05 

24.05 

25.05 

26.05 

27.05 

28.05 

Наблюдение за дождевыми червями 

Наблюдение за цветущей сиренью. 

Наблюдение за облаками. 

Наблюдение за одуванчиками 

Наблюдение за ветром. 

Наблюдение за работой дворника весной 

Наблюдение за растениями на клумбе. 

Наблюдение за ивой 

Наблюдение за прохожими 

Наблюдение за собакой 

5. Труд 03-14.05 Лопатки,  ведерки, веники, носилки , корм 

для птиц,грабли 

17-31.05 Лопатки,  ведерки, веники, носилки , корм 

для птиц,грабли 

6.Свободная 03-14.05 Шапочки для подвижных игр, обручи, 17-31.05 Шапочки для подвижных игр, обручи, 
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деятельность веревочки, кольцебросы, , куклы в одежде 

по сезону, посуда, коляски, инструменты, 

кегли, строительный конструктор, цветные 

мелки 

веревочки, кольцебросы, , куклы в одежде 

по сезону, посуда, коляски, инструменты, 

кегли, строительный конструктор. цветные 

мелки 

 

19. Модуль взаимодействия с семьей 

Формы работы Дата 

проведения 

Содержание Дата 

проведения 

Содержание 

1-2 неделя 3-4 неделя 

1.Педагогический 

мониторинг 

21.05 Итоговое собрание 17.05 Индивидуальные консультации 

2.Педагогическая 

поддержка и 

образование 

12.05 Оформление папок-передвижек для 

родителей: по теме «Безопасное поведение 

детей на дороге»  

20.05 Консультации по оздоровлению 

«Воспитываем на собственном примере 

основы здорового образа жизни». 

3.Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

07.05 Создание стенгазет  из рисунков, 

фотографий  родителей «Спасибо Деду за 

победу!» 

27.05 Фото вернисаж «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

 

 


