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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
Пояснительная записка

Рабочая программа разработана для детей подготовительной к школе группы (дети 6-
7  лет)  «Бусинка»  общеобразовательной  направленности  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».
Цель: создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  физической,  мотивационной,  интеллектуальной,  эмоционально-
волевой, коммуникативной, общеличностной, социальной готовности ребенка к обучению
в школе. 
Координация  действий  педагогического  коллектива  с  родителями  (законными
представителями) по вопросам развития,  воспитания, образования детей готовящихся к
школьному обучению и сохранение единства образовательного пространства.

Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 
 создать  благоприятную  психологическую  атмосферу  для  совместной

образовательной деятельности;
 создать условия для психолого-педагогической готовности ребенка к обучению в

школе;
 создать  условия  для  развития  творческого  мышления  у  детей  старшего

дошкольного возраста;
 совершенствовать предпосылки учебных универсальных действий;
 привлечь родителей к организации образовательного процесса, как равноправных

участников.
Приоритетное  направление:  реализация  основной  образовательной  программы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана
«Детский сад «Антошка».
Значимые  характеристики  для  разработки  и  реализации  рабочей  Программы
Образовательная программа формируется с учётом значимых для разработки и реализации
Программы характеристик особенностей развития детей 6-7 лет.
Ребенок 6 -7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и
поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый
человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и
достаточно  тонко  их  различать,  например,  очень  хорошо  различают  положительную
окрашенность  слова  «экономный»  и  отрицательную  -  слова  «жадный».  Они  могут
совершать  позитивный  нравственный выбор  не  только  в  воображаемом  плане,  но  и  в
реальных  ситуациях  (например,  могут  самостоятельно,  без  внешнего  принуждения,
отказаться от чего- то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные
чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
К  6-7  годам  ребенок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания:  может
самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными  привычками,  элементарными
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а
также состояние  здоровья окружающих;  может назвать  и показать,  что  именно  у  него
болит,  какая  часть  тела,  какой  орган;  владеет  культурой  приема  пищи;  одевается  в
соответствие  с  погодой,  не  переохлаждаясь  и  не  утепляясь  чрезмерно.  Старший
дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае
травмы  (алгоритм  действий)  и  готов  оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и
другому  (промыть  глаза,  промыть  ранку,  обработать  ее,  обратиться  к  взрослому  за
помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не
только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.
 Расширяется  мотивационная  сфера  дошкольников  6-7  лет  за  счет  развития  таких
социальных  по  происхождению  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные
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(побуждающие  делать  добро),  а  также  мотивов  самореализации.  Поведение  ребенка
начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое
плохо».  С  развитием  морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и
возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребенок  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,  которое
формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Планируемые результаты освоения рабочей Программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности:

− самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации;
− находит новую трактовку роли и исполняет ее;
− может моделировать предметно-игровую среду;
− участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 
«костюмеры», «оформители».

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
− в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 
выборе карт, схем; 
− проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств:
− понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 
высказать свою точку зрения.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства:

− соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 
улице и в транспорте, правила дорожного движения;
− различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них:

− знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 
переход», «Пункт медицинской помощи»;
− различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра».

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:

− самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
− умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 
необходимые для занятий, игр;
− ответственно выполняет обязанности дежурного;
− умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам:
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− старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 
участке детского сада;
− оценивает результат своей работы;
− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 
для других деятельности;
− радуется результатам коллективного труда.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человек:

− владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 
писателей, композиторов;
− имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 
(села);
− имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 
благодарности к людям за их труд;
− бережно относится к тому, что сделано руками человека.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие:

− различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 
пространстве, цвет и т.п.);
− обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий;
− классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 
деталям.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности:
− способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
− самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 
учетом их конструктивных свойств;
− способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 
инструкции, реализует собственные замыслы .
Формирование элементарных математических представлений:

− владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 
количество предметов;
− решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;
− использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 
величине: длине, объёму, массе;
− ориентируется в пространстве и на плоскости;
− определяет временные отношения.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
− имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 
мире, своем городе, стране;
− выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 
познавательной задачей;
− устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями;
− использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 
познания окружающего мира;
− знает правила поведения в природе и соблюдает их.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

− способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);

5



− свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения
разговора.

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:

− использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 
языка;
− использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
− правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
− самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
− называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
− дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 
общении со взрослыми и сверстниками;
− пользуется естественной интонацией разговорной речи;
− соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 
ударения.

Развитие литературной речи:
− способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 
выразительности;
− самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 
драматизации.

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 
и эстетического вкуса:

− называет любимые сказки и рассказы;
− называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения;
− может импровизировать на основе литературных произведений.
− способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 
подтекст;
− способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
− способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 
особенности;

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
− воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно
использует в своей речи;
− способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
− способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
− способен проводить звуковой анализ слов;
− понимает смыслоразличительную роль фонемы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к изобразительному искусству:

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство);
− понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 
замыслом художника;
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− выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 
эстетические суждения.

Приобщение к музыкальному искусству:
− определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
− называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение.

Приобщение к словесному искусству:
− называет любимые сказки и рассказы;
− называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения;
− может импровизировать на основе литературных произведений.

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд:
– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 
аппликации
– применяет традиционные техники изображения.
Развитие конструктивной деятельности:
• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 
учетом их конструктивных свойств;
• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 
инструкции, реализует собственные замыслы.
Развитие музыкально-художественной деятельности:

− узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 
произведения;
− различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 
припев);
− выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 
динамику);
− может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 
пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию
(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и 
распределяя дыхание;
− умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;
− самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, 
по образцу и без него;
− умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;
− способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 
передавать несложный ритмический рисунок;
− импровизирует под музыку соответствующего характера;
− инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах;
− исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 
народных инструментах несложные песни и мелодии.

Развитие детского творчества:
− принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного
содержания;
− создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;
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− создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 
рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 
произведений;
− варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 
выразительности для передачи образа.

Образовательная область «Физическое развитие»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:
− усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 
зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном;
− правильно пользуется носовым платком и расческой;
− следит за своим внешним видом;
− быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 
чистотой одежды и обуви.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:имеет 
сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации):
– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
– мягко приземляться;
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
– с разбега (180 см);
– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 
разными способами;
– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
– бросать предметы в цель из разных исходных положений;
– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
– метать предметы в движущуюся цель;
– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 
горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
– плавает произвольно на расстояние 15 м;
– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 
выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):

− выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 
прыжков, метания, лазанья;
− умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,

шеренги после расчета на первый-второй;
− соблюдать интервалы во время передвижения;
− выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
− следит за правильной осанкой.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании:
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− участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный теннис):
− умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные
игры;
− проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта;
− проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

Контингент детей.
Списочный состав группы насчитывает 29 детей. Из них девочек - 13, мальчиков – 16 По
социальному составу дети в основном из полных семей – 93%. 65 % – имеют братьев и
сестер  и  35%  детей  воспитываются  в  семье  одни.  По  национальной  принадлежности
(указанной родителями в опросе анкетного типа) дети:
Национальность Количество детей
Русские 24
Кумыки 1
Немцы 2
Чуваши 1
Армяне 1
Контингент  родителей.  По  социальному  статусу  в  группе  «Бусинка»  25  полных  и  4
неполных  семьи.  Контингент  воспитанников  в  большинстве  из  семей,  где  родители  с
высшим  образованием  64%,  остальные  родители  имеют  средне  –  специальное
образование 36%.

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса

В комплексно - тематическом планировании указаны примерные сроки, темы и примерное
содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей.  Примерное
комплексно  -  тематическое  планирование  разработано  по образовательным областям с
учетом событийного подхода:
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно - эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

9



 
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в подготовительной группе «Бусинка»

на 2019– 2020 учебный год

Срок Тема проекта Цель Примерное содержание совместной деятельности
Образовательное
событие проекта

Сентябрь 1 неделя
(02-06.09)

Осень. Приметы 
осени.

Создание условия для
развития поисковой, 
познавательной, 
исследовательской, 
творческой, 
коммуникативной 
активности в 
процессе сюжетно-
ролевой игры 
«Поиски осенних 
примет»

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Листопад, листопад – 
листья желтые летят. [11- 63] 
ФЭМП Занятие 1 [1-17]; Занятие 2 [1-18]
Прогулка № 1,2,3
«Речевое развитие» 
Осень [8- 42] Осень [8- 43]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
«Золотая осень» [3- 28]; «Такие разные зонтики» [2- 
68]  (В);
Аппликация Осенний натюрморт [2- 44] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1 
Физкультура на воздухе Занятие № 1
Ситуация общения «Где растут бананы и 
мандарины?». Сл./игра «Скажи наоборот», 
составление сказок про фрукты.
Восприятие художественной литературы «Старик и 
яблоня» Л.Н.Толстой., М.Исаковский «Вишня». 
Поисковая. Д/и «Какой по счету?», «Чудесный 
мешочек». Заучивание стихов об осени
Проблемная ситуация «Что нужно сделать чтобы 
урожай не пропал?» К.Д. Ушинский «Рассказы и 
сказки осень»; Чтение А. Гонтаря «Осень в лесу», 
пер. В. Берестова.;
Двигательная. «Груши, яблоки и сливы»
Конструирование /моделирование «Машины везут 

Праздник 
«День знаний»
Праздник «День 
хакасского языка»
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фрукты в магазин», изготовление макета обложки, 
рисование иллюстраций к сказке.
Музыкальная. «Полет шмеля» Римский — Корсаков.
Двигательная П/игра «Медведь и пчелы», 
пальчиковая гимнастика «Жук-портной».
Рассматривание и сравнение картин И. Левитана 
«Золотая осень», В. Волкова «Осень». [14. 38]
Прослушивание аудиозаписей: «Осень» А. Вивальди 
из цикла «Времена года»

2 неделя Овощи
(09 -13.09)

Создание условий для
развития детского

творчества в процессе
подготовки выставки
детского творчества

подделок из овощей и
фруктов

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Овощи.
(познание предметного и социального мира):
ФЭМП Занятие 3 [1-20]; Занятие 4 [1-23]
Прогулка № 4,5,6
«Речевое развитие» 
Огород. [8- 24] Труд взрослых на полях и огородах [8- 
27]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Наши полезные овощи. [3-26] Праздник урожая [3-
35]
Лепка Овощи [2- 46] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 2
  Д/и «Жизнь семян». [13. 10]; «Собери картинку про 
осень», Д/и «Какое растение?»; Д/и «Созревшие 
овощи»; «Учимся вести календарь природы»;
Коммуникативная деятельность «Что нам осень 
подарила?»; Рассматривание календаря природы»; 
«Урожай»; «Уборка урожая»; «Экскурсия в овощной 
магазин»; Д/и «Кто быстрее соберет овощи»; Д/и 
«Что в мешочке» 

Выставка подделок
из овощей и

фруктов
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Чтение стихотворения (Т. Боковой) «Праздник 
урожая»; 
Конструирование из бумаги «Цветок» (по образцу);
«Сарайчики и гаражи для сельскохозяйственных 
машин» (по условию)
Игровая деятельность- «Магазин овощей»; «Завоз 
овощей в магазин»; «Заготовки»; «Магазин выбор 
осенней одежды»
Ситуативный разговор «Овощи для еды- хорошо или 
плохо» 
Зрительная гимнастика .«Овощи». 
С/Р игра «Магазин овощей» 

3 неделя Фрукты
(16-20.09)

Создание условий для
развития детского

творчества в процессе
подготовки к

выставки детского
творчества подделок
из овощей и фруктов

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Фрукты
(познание предметного и социального мира):
ФЭМП Занятие 5 [1-24]; Занятие 6 [1-25]
Прогулка № 7,8,9
«Речевое развитие» 
Сад. [8- 29] Труд взрослых в садах [8- 30]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Яблоня с плодами [3-35] Фруктовый сад [2-34] (В)
Лепка Фрукты [2- 46] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 3
Д/И «Угадай по описанию» Д/И «Что бывает такого 
цвета» Д/и «Назови цвет фруктов» Игра «Мы считаем
фрукты»  Д/и «Соберем фрукты» Д/И «Во саду ли, в 
огороде» Отгадывание загадок о фруктах 
Рассматривание иллюстраций «Чем богата эта осень».
Рассматривание иллюстраций по теме «Фрукты»
Артикуляционная гимнастика «Вкусное 

Выставка подделок
из овощей и

фруктов 
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варенье»Пальчиковая гимнастика " Апельсин 
С.р.и. «Фруктовое кафе» 
Чтение Л.В. Воронкова «Грушевое яблочко» 

4 неделя
Лесное царство

(23-30.09)

Создание условий для
поисково-
познавательной, 
речевой, творческой 
активности по 
средством 
оформления выставки
детского рисунка 

«Мы в лес ходили»

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Дары леса. [7- 104]
Дары леса [7-104]
ФЭМП Занятие 7 [1-27]; Занятие 8 [1-30] 
Прогулка № 10,11
«Речевое развитие» 
 Прогулка в лес[11- 70] Лес. Ягоды. Грибы[8- 38]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Завиток [3-34] Праздник урожая [3-35]
Аппликация Плетеная корзина для натюрморта [2- 
42] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 4
Пальчиковая гимнастика «грибы»;
 Д/и «Закончи предложение»; «Составь слово»; 
«Раздели на группы»
Чтение загадок, потешек. А. Прокофьев «Боровик».
В.  Катаев  «Грибы».  В.Даль  «Война  грибов  с
ягодами».  В.  Сутеев  «Под  грибом». Е.  Трутнева
«Грибы». С. Аксаков «Грибы», Я. Тайц «Про ягоды».
Я. Тайц «Про грибы».

Выставка детских
рисунков «Мы в

лес ходили»

 Октябрь 1 неделя Дорожная азбука
(01 – 04.10)

Создание условий для
поисково-

познавательно,
речевой, творческой

активности
посредством
подготовки

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Путешествие в прошлое 
светофора. [6- 27]
ФЭМП Занятие 1 [1-32]; Занятие 2 [1-34]
Прогулка №1,2
«Речевое развитие» 
 Правила дорожного движения. [8- 96] Пересказ сказки с 

Концерт для
бабушек и дедушек
ко Дню пожилого

человека.
Гонки на

самокатах.
Акция 
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проведения акция
«Внимание - дети!»

опорой на предметные картинки «Как Колобок свою 
сестрицу догонял» [8- 98]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Мы едем, едем, едем в далекие края [2- 74] (В) Какой 
ты знаешь дорожный знак [3- 59]
Лепка Едем – гудим! С пути уйди! [2- 70] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 1
  Ситуации общения «Осторожно транспорт!» 
Чтение «Прогулка для непослушных детей» М.Котин 
А. Дорохов «Зелёный…Жёлтый…Красный!» 
А.  Иванов  «Как  неразлучные  друзья  дорогу
переходили». Г.Глушнёв «Тучи» М. Ильин, Е. Сегал
«Машины на нашей улице». Н. Калинина «Как ребята
переходили  улицу».С.  Михалков  «Дядя  Стёпа  –
милиционер», «Моя улица».
Видео  -  урок  «Смешарики.  Уроки  дорожной
безопасности». 
Д/и «Дорожное лото», «Дидактический светофор» и 
т. д.

«Внимание —
дети!»

2 неделя Дикие животные
и их детеныши. 

(7-11.10)

Создание условий для
развития поисковой,

познавательной,
речевой активности в
процессе подготовки

к научной
конференции «Мир

животных»

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Как звери к зиме 
готовятся. [11- 29] 
ФЭМП Занятие 3 [1-36]; Занятие 4 [1-38]
Прогулка № 3
«Речевое развитие»
 Как звери зимуют? [8- 88]Купание медвежат. [7- 141]
(В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
«Рисование с натуры керамической фигуры 

Детская научная
конференция «Мир

животных».
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животного» [3- 42] Лесные жители [2- 50]
Аппликация Кто в лесу живет? [2- 60] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 2
 (В) ФЭМП 
Восприятие художественной литературы. «Два 
жадных медвежонка», венг. сказка обр. А Краснова...
Т. Александрова «Звери», «Медвежонок В.Н.Орлов 
«Лисий хвост»,  «Колыбельная для слонёнка», 
«Обиженная лошадь», «Снежная песенка».В. Осеева 
«Ежинка».В. Сутеев «Яблоко»Г. Скребицкий «Как 
белочка зимует», «На лесной полянке».Г. Снегирев 
«След оленя»Е. Чарушин «Волчонок» (Волчишко), 
«Медвежата», «Про зайчат».
Бурик»;Д/игра «Назови ласково»
Восприятие изобразительного искусства И.Шишкин 
«Медведи в сосновом бору».
Обсуждение проекта «Дикие животные. Подготовка к
зиме» (Что знаем? Что хотим узнать? Как мы это 
будим делать?). 
Поисковая. Зачем белке пушистый хвост? Звери и 
люди: чем похожи и в чем отличие? Кто такие 
браконьеры? Кто защищает зверей в лесу?
Проблемная ситуация. Как сохранить исчезающих 
животных?
 «П/игра «Хитрая лиса», эстафета «Собери орешки 
для белочки».; Двигательная. Физминутка «Уселась 
кошка на окошко»

3 неделя Домашние 
животные и их 
детеныши

(14-18.10)

Создание условий для
обобщения и 
систематизации 
знаний детей о 

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): К дедушке на ферму [6- 
28]
ФЭМП Занятие 5 [1-41]; Занятие 6 [1-44]

Оформление 
фотовыставки 
«Братья наши 
меньшие».
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домашних животных, 
их приспособления к 
среде обитания, 
пользе для человека и
развития в детях 
гуманного отношения
к «братьям нашим 
меньшим». Участие 
родителей в 
оформлении 
фотовыставки 
«Братья наши 
меньшие».

Прогулка № 4
«Речевое развитие» .
Ферма[8- 80]Домашние животные [7- 143] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 «Кони пасутся» [3- 47] (В) Серая шейка [3-37]
Лепка Ребенок и котенок [3- 38] 
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 3
Рассматривание картины из серии «Домашние 
животные»
-Беседы: «Как человек заботится о животных», 
«Почему их называют домашние», «После помощи 
животным позаботься о безопасности своего 
организма», «Что делать, если нашли щенка (котенка)
на улице».
-Чтение: В.Иванов «Наша кошка», «Мой щенок»
В.Н.Орлов  «Вежливый  хвост»,  «Почему  собака
виляет  хвостом?»,  «Хвостатая  труба»,  «Что  снится
животным?»В.  Осеева  «Почему».В.  Сутеев  «Кто
сказал  мяу?».Г.  Гарин  –  Михайловский  «Тёма  и
Жучка».Г.Глушнёв  «Соседский  щенок»,  «Подарите
мне коня».  Г.  Остер «Котенок по имени Гав».Д.  Р.
Киплинг  «Кошка,  гулявшая  сама  по  себе».Е.
Чарушин  «Кошка»,  «Кролик»,  «Что  за  зверь?»Л.Н.
Толстой «Лев и собачка», «Котенок».К. Паустовский
«Кот – ворюга».

4 неделя Дружат в нашей
группе девочки и

мальчики
(21-25.10)

Создание для
познавательной,

речевой активности
по средствам
подготовки к

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира):Традиции русских людей.
ФЭМП Занятие 7 [1-46]; Занятие 8[1-48]
Прогулка № 5
«Речевое развитие» 

Развлечение «Мы
дружные ребята».
Выставка детского

творчества
«Дружба
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развлечению «Мы
дружные ребята».

В гости к друзьям.[11- 15]Первый день Тани в 
детском саду. [7-147] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Как мы играем в детском саду [3 -38] Наша любима 
подвижная игра [3-40]
Аппликация Детский сад мы строим сами [2-66] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 4
А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 
(главы).В.Осеева «Волшебное слово».В. Маяковский 
«Что такое хорошо».В.Н.Орлов «Вежливый хвост», 
«Добрый день», «Кто первый».К.Драгунская 
Лекарство от послушности».Н. Носов. «Бобик в 
гостях у Барбоса».

крепкая…»

5 неделя Посуда
(28-31.10)

Обеспечить условия 
для развития 
познавательной, 
речевой активности и 
формирования основ 
этикета в процессе 
подготовки сюжетно-
ролевой игры 
«Чаепитие»

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): История посуды.
ФЭМП Занятие 1 [1-51]; Занятие 2[1-54]
Прогулка № 6
«Речевое развитие» 
День рождение медвежонка[11- 24] Посуда [5- 124] 
(В)  
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Пир на весь мир [2-128] (В); Декоративное  рисование
по мотивам хохломской росписи [3-52]
Лепка Лепка по замыслу [3-39]
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 4
Приобщение к изобразительному искусству К. 
Маковский «За чаем», Б. Кустодиев «Купчиха за 

Сюжетно -ролевая
игра «Чаепитие»

17



чаем», К. Коровин «За чайным столом». Д/игры 
«Опиши, не называя», «Что для чего?», Поисковая 
деятельность «Из какого материала делают посуду: 
история и современность». Коммуникативная 
деятельность «Поможем бабушке Федоре»; «Какие 
виды посуды вы знаете?» [1.46]; Такая разная 
посуда».
Восприятие художественной литературы: А. Гайдар 
«Голубая чашка». Бр. Гримм «Горшок 
каши».Г.Глушнёв «Весёлые тарелки»К. Чуковский 
«Федорино горе», «Муха-Цокотуха».Н. Носов 
«Мишкина каша».Русские народные сказки 
«Жихарка», «Лиса и журавль», «Лисичка со 
скалочкой», «Лиса и кувшин».
Игровая деятельность «Посудная лавка»; «Выставка 
посуды»; «Ждем гостей». 
Пальчиковая гимнастика «Мы варили суп».
Рассматривание альбомов с росписью посуды в 
технике «Хохлома». «Кто быстрее наполнит кружку 
водой»

Ноябрь 1 неделя Одежда.
Головные

уборы.Обувь.
(01-08.11)

Создать условия для 
познавательной, 
творческой 
активности по 
обогащению 
представлений о 
предметах 
рукотворного мира, 
необходимых для 
жизнедеятельности 
человека (одежда, 
головные уборы, 
обувь) в процессе 

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Гардероб.
ФЭМП Занятие 3 [1-55]; Занятие 4 [1-58]
Прогулка № 1,2
«Речевое развитие»
 Ателье [8- 57] Ателье[8 - 58]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Кукла в национальном костюме. [3 -27] 
(В)Декоративное рисование по мотивам городецкой 
росписи  [3- 62];
Аппликация Волшебные плащи [2- 90] (В)
Физическое развитие

Сюжетно-ролевая 
игра «Ателье» и 
«Ремонт обуви и 
одежды»
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подготовки к 
сюжетно-ролевой 
игре «Ателье» и 
«Ремонт обуви»

Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 1
Беседы:  «Предметы  одежды,  свойства  материала»,
«Одежда  по  сезону»,  «Обувь  для  всей  семьи»  -
коммуникация.
Рассматривание  иллюстраций,  плакатов   «Наша
одежда» (одежда, головные уборы, обувь).
Д/И: «Повтори как я», «Закончи мое предложение»,
«Обувь по сезону», «Подбери одежду для девочки и
мальчика»,  «Продолжи  рисунок»,  «Опиши  предмет
одежды»,  «Отгадай,  о  ком  идет  речь»  (описание
предметов одежды).
Сюжетно-ролевые игры:  «Супермаркет», «Семья»
 Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» К.
Аксаков.  «Лизочек»;  А.  Фройденберг.  Л.  Левин.
«Сундук»;), «Заплатка» Н.Носов. 

2 неделя Перелетные
птицы

(11-15.11)

Создание условий для
развития поисковой,

познавательной,
речевой активности в
процессе подготовки

к научной
конференции

«Перелетные птицы»

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы) Улетают журавли. [11-17]
ФЭМП Занятие 5[1-61]; Занятие 6 [1-64]
Прогулка № 3.4
«Речевое развитие» 
 Перелетные птицы [8- 45]Ласточки пропали[3- 22] 
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Лебедушка [2- 52] (В)
Волшебная птица [3- 42]
Лепка Орлы на горных кручах [2- 82] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 2
А. Майков «Ласточка». В.А. Сухомлинский  «Пусть 
будут соловей и жук», «Стыдно перед соловушкой».
В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи». И. Соколов-

Детская научная
конференция
«Перелетные

птицы»
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Микитов «Улетают журавли».К.Д. Ушинский 
«Ласточка».
Пальчиковая гимнастика «Отлет птиц»
Д/и: Что за птица?; Чье гнездо?; Образуй слова.

3 неделя
Игрушки
(18-22.11)

Создание для
познавательной,

речевой активности
по средствам
подготовки к

развлечению «День
рождения Деда

Мороза»

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Путешествие в город игрушек.
ФЭМП Занятие 7 [1-67]; Занятие 8 [1-69]
Прогулка № 5,6
«Речевое развитие» 
Русская народная игрушка[8- 49]Моя любимая 
игрушка [7- 165] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Нарисуй свою любимую игрушку [3- 30] 
Декоративное рисование по мотивам городецкой 
росписи [3- 39]
Аппликация Нарядные игрушки - мобили [2- 170] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2 
Физкультура на воздухе Занятие № 3
Чтение художественной литературы: А. Барто 
«Веревочка», «Игрушки».Б. Житков «Что я видел».
В.Иванов «Мяч»В. Катаев «Цветик - семицветик».
В.Орлов «Кто во что играет?»Г.Глушнёв «Мячик»
Е. Серова «Нехорошая история». Л. Воронкова 
«Новая кукла».  М.Османова «Кукла в подарок»       
С. Маршак «Мяч», «Ванька - встанька».С. Михалков 
«Андрюша».

Развлечение 
«День рождения
Деда Мороза»

4 неделя Моя семья
(25-29.11)

Создать условия для 
познавательной, 
речевой, творческой 
активности в 

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Дружная семья [6- 4]
ФЭМП Занятие 1 [1-71]; Занятие 2 [1-73]
Прогулка № 7

Выставка детского
творчества

«Мама — самый
главный человек»

20



процессе подготовки 
выставки детского 
творчества
«Мама — самый 
главный человек»

«Речевое развитие» 
 Моя семья [8-63] Лиса с лисятами [7- 159] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере, по 
улице [3-32] «Я с папой (парный портрет. профиль ) 
[2- 146]; (В)
Лепка Петушок с семьей [3-33]
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 4
Беседа  «Кто  есть  в  моей  семье»  ,  «Как  я  помогаю
маме (бабушке)»; 
Д/и  «Назови  ласково»;  «Один-много»;   «Скажи
наоборот»; «Чьи это вещи?» 

Ознакомление  с  х/л  А.  Барто  «Вовка  –  добрая
душа». 

А. Гайдар «Чук и Гек» (главы).А. Раскин «Как папа
бросил  мяч  под  автомобиль»,  «Как  папа  укрощал
собачку».В.  Бианки  «Аришка  –  трусишка».В.
Вересаев «Братишка». В. Драгунский «Друг детства»,
«Сверху вниз,  наискосок».В.Маяковский «Что такое
хорошо».В.Орлов  «Кто  –  то»,  «Гости»,  «Не  бойся,
бабушка!», «Родня»В. Осеева «Просто старушка».
Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы».Г.Глушнёв
«Мама»  Д.Габе  «Моя  семья».  Е.  Благинина
«Аленушка», «Посидим в тишине». З. Воскресенская
«Секрет».
 Хозяйственно-бытовой труд стирка кукольного белья;
беседа «Мама с папой-моя родня, нет роднее родни у
меня»  ;  настольные  игры  «Моя  семья»,  «Собери
портрет  из  деталей»;  с/р  игры  «Семья»,  «Дочки-
матери»,  «Бабушка  заболела»;  д/и  «Мамы  всякие

Конкурс
родительских

собраний
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важны, мамы всякие нужны», «Кто есть кто?»
Беседа   «Традиции нашей семьи»; решение 
проблемной ситуации «Что я буду делать, если мама 
заболеет, папа уедет в командировку..?» ; д/и: 
«Разложи по порядку», «Кто старше?»
подвижные игры «Стоп»; «Мышеловка»; «Береги 
предмет»;  «Хитрая лиса»; эстафета «Поможем маме 
собрать вещи»; пальчиковая гимнастика «Моя семья»

Декабрь 1 неделя Зима. Зимние 
приметы.
(02-06.12)

Создание условий для
развития детского 
творчества в процессе
подготовки выставки 
детского творчества 
«Белый снег 
кружится, на землю 
ложиться»

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Зимушка хрустальная 
[11- 160] 
ФЭМП Занятие 3 [1-76]; Занятие 4 [1-77]
Прогулка № 1,2
«Речевое развитие» 
Зима[8- 73]Зима [8- 74]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 «Морозные узоры» [2- 92] (В) Зимний пейзаж [3- 45]
Аппликация Цветочные снежинки [2- 102] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 1
Рассматривание  демонстрационного  материала:
«Катаемся на санках», «Не боимся мороза», «Саша и
снеговик», «Река замерзла» 
 Дидактические  игры:  «Времена  года»,   «Зимние
забавы», «Когда это бывает?» (отгадывание загадок),
«Природа  и  человек»,  «Скажи  наоборот»,  «Добавь
слог»,  «Не  ошибись»,  «Закончи  предложение»,
«Придумай сам», «Найдите, что опишу», «Охотник»,
«Скажи по-другому», «Кто больше знает?», «Отгадай-
ка», «Бывает- не бывает (с мячом)», «Скажи, что ты
слышишь», «Когда это бывает»

Акция «Мы
вместе»,

посвященная
Международному
Дню инвалидов.

Выставка детского
творчества «Белый
снег кружится, на
землю ложиться»

Конкурс
совместного
творчества

«Символ года-
2019»
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П\и:  «Два  Мороза»,  «Угадай,  что  поймал»,
«Ловушка»,  «Найди  себе  пару»,  «Дети  и  волк»,
«Лягушки» рус. нар. забава «Снежная баба», зимние
забавы: «Снайперы»,  «Кто быстрее»,  «Кто дальше»,
«Снежная карусель», «Охотники и зайцы», «Снежки и
ветер»,  «Берегись,  заморожу»,  «Два  мороза»,
«Совушка» 
Чтение:  А.А.  Блок  «Снег  да  снег  кругом».  А.  С.
Пушкин  «Зима!  Крестьянин  торжествуя…»  (из
романа «Евгений Онегин»), «Зимний вечер» В. Даль
«Старик  –  годовик».  В.Бахревский  «Зимнее  море»,
«Счастливая  трудная  зима»  В.Ложко  «Зима  в
Коктебеле»  В.Н.Орлов  «Бахрома»,  «Белые  метели»,
«Всё  злее,  злее,  злее…»,  «Зимняя  ночь»,  «Зимняя
коляска»,  «Кто  в  чём?»,  «Маленькое  лето»,  «Под
утро»,  «Почему  ёлки  не  сбрасывают  иголки?»,
«Снежные медвежата», «Хвостатая труба».Г.Глушнёв
«Первый снег», «Дым»Г. Скребицкий «4 художника.
Зима».Г.-Х.  Андерсен  «Снежная  королева».
З.Аббасова  «Снег  идет»  И.З.  Суриков  «Зима».  И.
Никитин «Встреча зимы». К. Д. Ущинский «Проказы
старухи зимы».
Эксперименты  со  снегом  и  льдом:  «Три  состояния
воды»
Слушание произведений из цикла «Звуки природы»,
разучивание песни «Поёт Зима, аукает»; танцевальное
творчество:  «Вальс  снежных  хлопьев»  из  балета
«Щелкунчик», муз.П.И.Чайковского
Заучивание стихотворения о зиме по выбору.
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2 неделя

Животные Севера
(09-13.12)

Создание условий для
поисковой,

познавательной,
речевой, творческой

активности при
разработки проекта

(животные Арктики и
Антарктики)

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Животные Севера.
ФЭМП Занятие 5 [1-80]; Занятие 6 [1-83]
Прогулка № 3,4
«Речевое развитие»
На крайнем Севере [8- 91]На крайнем Севере [8- 92]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Белый медведь и северное сияние [2-140] (В); 
Пингвин с пингвиненком  [2-143]
Лепка Олень [2-151] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 2
Чтение познавательной и художественной
литературы  по  теме  о  животных  севера
В.Бахревский «Сказка о Пингвине и мальчике Онко»
Г.  Снегирёв  «Про  пингвинов»,  «Пингвиний  пляж»,
«К морю», «Отважный пингвинёнок», «Гага».
Н. Сладков «Во льдах», «Птичий базар», «Полярной
ночью», «Разговоры во льдах», «Кто что умеет», «В
тундре», «Молодой волк», «Под снегом», «Разговоры
в  тундре»,  «Загадочные  истории»,  «Разноцветная
земля».Д/и «Экзотические животные» [13.34]; 
П/и «Полярная сова».
Раскрашивание трафаретов и зарисовки любимых 
животных.

Детская
конференция «Как
помочь животным

севера?»

3 неделя Животные Юга
(16-20.12)

Создание условий для
познавательной,

речевой, творческой
активности по

средствам
изготовления макета

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Путешествие по 
Африки[11- 126] 
 ФЭМП Занятие 7 [1-85]; Занятие 8 [1-88]
Прогулка № 5,6
«Речевое развитие» 

Изготовление
макета «Вот какая

Африка»
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«Вот какая Африка»  Животные жарких стран[8- 97]Животные жарких 
стран [8- 98]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Носорог [2-89] (В); Африка [3-83]; 
Аппликация Зебра [2-164] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 3
Рассматривание иллюстрации «Животные жарких 
стран». Знакомство с пословицами и поговорками 
Ситуативные беседы «Что такое джунгли?». 
Составление описательного рассказа по 
мнемотаблице. «Назови 5 животных…». «Слова – 
родственники», «Подбери слово» Отгадывание 
загадок, Составление рассказа по серии картинок 
«Прогулка в зоопарк»
Чтение Д.Р.Киплинг рассказы из «Книги джунглей» 
Чтение стихов: Чуковский «Айболит»
«Природные зоны Африки», «Как приспосабливаются
к жизни животные  юга?», «Почему животные жарких
стран,  не  могут  жить  на  севере?»;  решение
проблемной  ситуации:  «Как  не  заблудиться  в
пустыне?»;  д/и  «Узнай  животное  по  описанию»;
«Травоядное или хищник?»; «Кто как двигается»; «В
чем ошибся художник?»;  Конструирование из бумаги
настольного  театра  «Зоопарк»,   оригами:  «Слон»,
«Крокодил».

4 неделя Новый год. 
(23-31.12)

Создание условий для
развития детского

творчества в процессе
подготовки к

празднику Нового

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Новый год идет по миру!
ФЭМП Занятие 1 [1-93]; Занятие 2 [1-95];
Прогулка № 7
«Речевое развитие»

Праздник 
«Новый год».
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года.  Праздник Новый год [8- 78] Сочинение сказки на 
предложенный сюжет [7-173] (В);
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 «Новогодний праздник в детском саду» [3- 46] 
«Новогодняя открытка» [2- 98]
Лепка Ёлкины игрушки – шишки. Мишки и 
хлопушки [2-100] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 4
 С/р «В магазине новогодних игрушек»; ручной труд:
мастерская  Дед  Мороза  (елочные  игрушки  из
бросового  материала);  беседа  «Ёлочные  гирлянды-
красиво, но небезопасно»
Рисование  новогоднего  салюта,  «Зимний  пейзаж»,
«Наша нарядная елка»; лепка «Новогодняя игрушка»;
прослушивание  аудиозаписи:  П.  И.  Чайковский
«Времена года.  Зима»;  разучивание песен о зиме,  о
новогоднем празднике;
Просмотр  мультфильма:  «Дед  Мороз  и  снеговик»;
беседы  «Русский  Новый  год.  Легенды  о  появлении
новогодней  елки»,  «Как  встречают  Новый  год  в
разных  странах  мира»; Дидактические  игры:
«Чудесный мешочек», «Четвертый лишний»
Подвижные  игры:  «Снежная  баба»,  «Два  Мороза»;
«Мороз – красный нос»
Ознакомление с х/л : Х. Андерсен «Снежная 
королева», В. Сутеев «Елка», р.н.с. «Морозко», 
«Снегурочка», В. Зощенко «Елка», А.А. Блок 
«Ветхая избушка».А. Фет «Мама! Глянь–ка из 
окошка…».В. Одоевский «Мороз Иванович».
Е. Трутнева «Ёлка», «С Новым 
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годом!».З.Александрова «Дед Мороз», «Ёлочка».
И.З. Суриков «Детство».Заучивание стихотворения: 
З. Александрова «Дед Мороз».

Январь 2 3 неделя Зимние забавы и 
развлечения

(9-17.01)

Создать условия для 
познавательной, 
двигательной 
активности, 
физического развития
по средствам 
подготовки к 
развлечению 
«Рождественские 
колядки»

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Зимние забавы на Руси.
ФЭМП Занятие 3 [1-96]; Занятие 4 [1-98]
Прогулка №1 ,2
«Речевое развитие» 
 Зимние забавы [8- 77] Как мы играем зимой на 
участке.[7-175] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
«Баба- яга и леший (лесная небылица) [2- 110] (В) 
«Как мы танцуем на музыкальном занятии»  
(хоровод) [3- 60]
 Лепка Лыжник [3-47];
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 1,2
С/р  игры  «В  горнице»;  ручной  труд  «Ангел»,
«Рождественская  открытка»;  беседа  «Опасные
ситуации  на  улице  и  во  дворе»;  беседа  «Русские
народные  промыслы  и  умельцы»;  беседа  о
традиционной кухне в народные праздники.
Музыкальное  развлечение  «Коляда,  коляда-отворяй
ворота»;  рассказ  воспитателя  «Живет  в  народе
песня»; хороводная игра «Как у дядюшки Трифона»,
«Сударушка-девушка»,  «Во  поле  березка  стояла..»;
прослушивание  песен  «За  окошком  Рождество»,»
Рождественская песенка», «Хрустальный вальс»
Рассказ  воспитателя  «Что  такое  Рождество?»,
«Поэзия  народного  костюма»,  «Шутки  шутить  –
людей насмешить» (о народном юморе), «Старинные

Колядки
Акция,

посвященная
Всемирному Дню

«Спасибо»
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обычаи»;игры-путешествия в прошлое предметов; д/и
«Что лишнее?», «Чего не бывает?»;  конструирование
из бумаги (оригами) «Дед Мороз», «Снегурочка»
П/и«Золотые  ворота»,  «Забори  медведя»,  «Стадо»,
«Барашеньки»,  «Краски»,  «Прятки»,  народные
игрища  на  свежем  воздухе  («Взятие  крепости»,
«Перетягивание  каната»);  физминутка  «Крошечка-
Хаврошечка»
Д/и  «Назови  ласково»;  «Звуковое  лото»;  «Что  для
чего?»; «Один-много»; «Угадай слово»
Беседа с использованием личного опыта детей «Как
мы праздновали Новый год и Рождество»
Составление  загадок-описаний  про  детали  и
элементы русского народного костюма
Л. Воронкова «Таня выбирает елку».Н.Къуртмоллаев
«Новый год»;Н. Носов «Фантазёры».С. Георгиев «Я
спас Деда Мороза»С.Д. Дрожжин «Дедушка Мороз».
С. Маршак «Двенадцать месяцев», «Песня о ёлке».
Т.Парусникова  «Дед  Мороз  на  Юге»  Русские
народные сказки «Два Мороза», «В гостях у дедушки
Мороза», «Морозко», «Снегурочка».

4 неделя Мебель. Части
мебели

(20-24.01)

Создание условий для
развития поисковой,

познавательной,
речевой активности

по средствам
подготовки детских
проектов по теме из
истории предметов

мебели.

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира):Мебель
ФЭМП Занятие 5 [1-100]; Занятие 6 [1-101]
Прогулка № 3,4
«Речевое развитие» 
 Моя квартира [8- 63] Моя квартира [8- 66]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Сказочная комната [3-50] (В); Уголок игровой 
комнаты [3-56];
Аппликация Прихожая [3-50] (В);
Физическое развитие

Детская научная
конференция

«Истории мебели»
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Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 3
Энциклопедическая литература. Загадки о мебели. 
Ознакомление с художественной литературой С. 
Маршака «Откуда стол пришел?» Заучивание «Дом, 
который построил Джек»; 
Конструирование/моделирование «Предметы 
мебели» [15.99]. Игровая деятельность «Новоселье»; 
«Мебельный магазин»; «Строим дом» [16. 5] 
Словесные игры "Мебель какая?" «Из чего сделана 
мебель?», Д/и «Мой дом», «Труд мебельщика», Лото 
«Мебель». Изобразительная деятельность «Дизайнер 
мебели», Подготовка совместных детско-взрослых 
проектов их защита.
П/и «Кто быстрее?». Восприятие изобразительного 
искусства Н.Анохин «Деревенская полка».

5 неделя Профессии
(27-31.01)

Создание условий для
обогащения 
представлений о 
профессии, 
предметах 
рукотворного мира, 
инструментах 
необходимых для 
занятия той или иной 
профессиональной 
деятельностью, для 
развития творческой 
активности в 
процессе подготовки 
к сюжетно-ролевой 
игре «Ветеринар»

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Сколько славных дел вокруг [6-
38]
ФЭМП Занятие 7 [1-103]; Занятие 8 [1-106]
Прогулка № 5,6
«Речевое развитие» 
Все профессии хороши[11- 48] Если бы мы были 
художниками.[7- 202] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Кем ты хочешь быть [3-58]; Нужные строительные 
инструменты [3-51]
Аппликация Добрый доктор  [3-64] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 4
Беседы: «Замечательный врач», «Профессия -

Сюжетно-ролевая
игра «Ветеринар».
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музыкант», «В гостях у продавца», «Наш любимый 
воспитатель», «Труд медицинской сестры», «О труде 
шофера», «О труде почтальона». «Царство кухни», 
«Где шьют одежду», «Кто поможет дом построить», 
«Труд дворника или кто вместе с солнышком встает».
«Кто помогает стульчику», «Кто стирает нам и 
гладит», «Кто охраняет нашу родину», «Профессия 
моих родителей», «Кто делает нас красивым»
-Рассматривание иллюстраций о людях разных 
профессий
-Дидактические игры и упражнения: «Кому что 
нужно для работы», «Для чего нужна вещь», «Не 
ошибись», «Вам письмо», «Вкусная игра», «Угадай 
мелодию», «Поможем дворнику», «Отгадай 
инструмент», «Летает и плывет», «Кто, где работает»,
«Для человека какой профессии это нужно», 
«Почтовый ящик»
-Чтение: А. Шибарев «Почтовый ящик»В. 
Маяковский «Кем быть?», «Стройка».В.Н.Орлов 
«Кому что снится», «Повар».Г. ЛюшнинСтроители».
Дж. Родари «Какого цвета ремесла?», «Чем пахнут 
ремесла?». Е. Пермяк «Мамина работа» М. Пожарова
«Маляры». С. Баруздин «Кто построил этот дом?».
С. Я.Маршак «Почта». Я. Аким «Неумейка».      
Армянская сказка «Заказчик и мастер» 
-Сюжетно-ролевые игры: «Кухня», «Детский сад», 
«Летчики», «Моряки», «Больница»
- «Построим новый дом», Ручной труд: изготовление 
атрибутов для игр.
 Этюд «Угадай, кем я стать хочу», «Покажи разные
профессии»

Февраль 1 неделя Обитатели морей 
и океанов

Обеспечение условий
для обогащения 

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Путешествие по дну 

Создание 
коллективной 
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представления детей 
о подводном мире, 
знакомство с 
разнообразием его 
обитателей и их 
особенностями, с 
размножением рыб; 
формирование знаний
у детей о подводных 
растениях, их 
разнообразием; 
развития 
познавательного 
интереса через 
создание 
коллективной работы.

моря [7- 114]
ФЭМП Занятие 1 [1-109]; Занятие 2 [1-111]
Прогулка № 1
«Речевое развитие» 
На речке [11- 91]Первая рыбка [7- 161] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Рыбки играют, рыбки сверкают [2-134] (В); На дне 
морском. [3-77] 
Лепка Морские коньки играют в прятки[2-132];  
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 1
С\р игра: «Путешествие на корабле», «Подводники».
Ручной труд: изготовление дидактической игры 
«Пресноводные- морские».
Беседа: «Правила поведения на воде». «Может ли 
человек жить под водой?».
Настольные игры: «Что изменилось?». «Парные 
картинки». «найди такую же».
Пальчиковая гимнастика: Акула.
Д/и: Узнай по силуэту; Найди домик; Какое слово не 
подходит;
Чтение х/л: А.С. Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке; Н.
Носов Карасик; Г.-Х. Андерсен «Русалочка»; Е. 
Пермяк Первая рыбка; В.Данько Головастик; 
Б.Заходер «Кит и кот». 

работы «На дне 
моря».

2 неделя Накормите птиц 
зимой (10-14.02)

Создание условий для
развития 
познавательной, 
речевой, активности 
по средствам 
подготовки акции 

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Птицы наши друзья [7- 
126]
ФЭМП Занятие 3 [1-114]; Занятие 4 [1-116]
Прогулка № 2
«Речевое развитие» 

Акция 
«Накормите птиц

зимой».
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«Накормите птиц 
зимой». 

 Птицы [11- 103]Зимующие птицы. [8- 75]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 «Летят перелетные птицы» [2- 62] (В);«Волшебна 
птица» [3- 65]
Аппликация Голуби на черепичной крыше [2-174] 
(В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1  
Физкультура на воздухе Занятие № 2
Ознакомление  с  х/л:  А.  Блок  «Ворона».В.  Бианки
«Синичкин  календарь»,  «Сова».Г.  Скребицкий,  В.
Чаплина «Появились синички».Е. Носов. «Как ворона
на  крыше  заблудилась».Е.  Чарушин  «Воробей»
И.Козеева «Белоголовый сип», «Совята», «Филин»
И.С. Тургенев «Воробей». Л.Н. Толстой «Птичка».
М. Горький «Воробьишко».М. Пришвин «Птицы под
снегом», «Синички».С. Михалков «Зяблик».
Крымчакская притча «Орлица и ее сыновья» 
Ненецкая народная сказка «Кукушка».
Слушание:  песня  «Птички»,  муз.  Т.  Ломовой;
«Воробей»,  муз.  Ветлиной;  аудиозаписи  «Голоса
птиц»;  пение  попевки  «Кормушки»;  раскрашивание
силуэтов  птиц;  рисование  птиц,  опираясь  на
поэтапные образцы.
С/р игра «Птичий двор; хозяйственно-бытовой труд :
труд в природе-кормление птиц; расчистка дорожек от
снега;  ручной  труд  :изготовление  кормушек  из
бросового материала; беседа: «Как мы можем помочь
птицам зимой?»: 
Д/и «Птички на кормушках», «Каких птиц зимой не
увидишь»,  «Четвёртый  лишний»,  «Чья  тень?»;
оригами «Ворона»; викторина:  «Кто больше знает о
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птицах?»  ;  беседы:  «Меню  птиц»,  «Как  дети  с
родителями заботятся о птицах зимой?»
П/и  «Воробушки  и  кот»,  «Зимующие  и  перелётные
птицы»;  физминутка  «Прелёт»;  пальчиковая
гимнастика  «Ворона»,  «Синичка»;  «10  птичек-
стайка»

3 неделя Наша Армия
(17-21.02)

Создание условий для
развития

познавательной,
двигательной,

активности
посредством
проведения
праздника 

«День защитника
Отечества»

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Защитники Родины. Я военным 
быть хочу, пусть меня научат. [6- 20,40]
ФЭМП Занятие 5 [1-118]; Занятие 6 [1-120]
Прогулка № 3,4
«Речевое развитие» 
 Наша Армия[8- 94]День защитника Отечества [8- 93]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 «Я с  папой (парный портрет,  профиль)  [2-  146](В)
«Наша армия родная» [3- 83]
Аппликация Как мой папа спал когда был маленький 
[2- 144] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 3
Окружающий мир: 
Прогулка 7 :Наблюдение за ветром
Конструирование  из  бросового  материала
«Военная техника»
С/р игра «Моряки», «Учения военных».
Беседа  «Военно-морской  флот»,  «Четвероногие
бойцы»,  «Армия  в  мирное  время»,  «История
праздника - 23 февраля». «Для чего нужна армия?»
Д/и  «Что  нужно  моряку,  пограничнику,  лётчику?»,
«Если бы я был… богатырём», «Собери богатыря в
путь – дорогу…», «Чья военная форма?», «Морской

Праздник 
«День защитника

Отечества»
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бой», «Кому какой головной убор принадлежит?»
Чтение  х/л  А.  Барто  «На  заставе».А.  Твардовский
«Рассказ танкиста».В.Н.Орлов «Рисунок»,  «Старший
брат».З.  Александрова  «Дозор».Л.  Кассиль  «Твои
защитники».О.  Высотская  «Мой  брат  уехал  на
границу», «У телевизора».
Просмотр  м/ф  «Алёша  Попович  и  Тугарин  Змей»,
«Илья  Муромец  и  соловей  разбойник»,  «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч».
Оригами «Пилотка»
П/и и эстафеты «Кто быстрее доставит донесение в 
штаб», «Самый меткий», «Самый смелый», «Боевая 
тревога», «Преодолей препятствие».

4 неделя Моя страна. Мой
город

(24-28.02)

Создание условий для
познавательной, 
речевой, творческой 
активности по 
средствам подготовки
к выставке рисунков 
«Мой родной 
любимый город»

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Мое Отечество – Россия. Город 
мой родной.[6- 23,55]
ФЭМП Занятие 7 [1-123]; Занятие 8 [1-126]
Прогулка № 5,6
«Речевое развитие» 
 Мой город[6- 132] Пересказ рассказа С.А.Баруздина 
«Страна, где мы живём», [7- 112] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Город вечером [3-33] С чего начинается Родина? [2- 
38] (В)
Лепка Пограничник с собакой [3-51]
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2 
Физкультура на воздухе Занятие № 4
С/р игра «Телерепортаж «Наш город», «Строим дом»
Беседа «Достопримечательности нашего города», 
«История города», «Почему улицы имеют такие 
названия?»,  «Что мы знаем об Абакане?» «Кто для 

Выставка детского
творчества

«Мой родной
любимый город»

34



вас является героем?», «Каким должен быть 
защитник Родины?», «Россия-Родина моя», «Откуда 
пошла русская земля?», «Кто такие славяне?»
Д/и  «Узнай,  где  я  нахожусь»,  «Собери  картинку»,
«Карта  моего  города»,  «Город  будущего»,  «Найди
этаж», «Геометрическое лото»
Слушание песен о родном городе, звучания хакасских
народных инструментов
Разучивание Гимна России
С/р игра «»На посту», «Военные профессии»
Д/и «Отличия современного города от старинного», 
«Какую посуду купили на ярмарке?», «Подбери 
рифму», «Назови по-другому»
Чтение х/л А. Дугилов «Моя улица».З. Александрова 
«Родина».Песня Ю. Антонова «Есть улицы 
центральные…».С. Михалков «Моя улица». 
С.Баруздин «Шёл по улице солдат»
Заучивание Е.Благинина «Шинель»
П/и «Полоса препятствий», «Не попадись», «Самый 
меткий», «Самый ловкий», «Дружные ребята

Март 1 неделя Весна. Мамин
праздник.
(2-6.03) 

Создать условия для
развития

познавательной,
игровой, речевой,

творческой
активности по

средствам подготовки
к празднику

«Мамочка любимая» 

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Весна – красна.
ФЭМП Занятие 1 [1-128]; Занятие 2 [1-130]
Прогулка № 1,2,3
«Речевое развитие» 
Ранняя весна [8-108] Весна[8- 118]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 «Весенняя гроза» [2- 194]Золотые облака [2- 172] (В)
Аппликация Весна идет. [2-162] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 1

Праздник
«Мамочка
любимая».
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 С/р  игра  «Мама-парикмахер»,  «Мама-доктор»,
«Семья».
Беседа  «Почему  нужно  помогать  девочкам  и
защищать  их?»,  «8 марта-  международный женский
день», «Семейные традиции», «Мамы разные нужны,
мамы всякие важны».
Д/и «Назови ласково», «Живые слова», «У кого какая
мама?»
Составление  рассказа  из  опыта  «Моя  мама»,
составление  рассказа  по  сюжетной  картине
«Поздравляем маму».
Пластические этюды «Природа просыпается»
Речевая. Д/и «Когда это бывает», «Угадай и назови»,
«Подбери  одежду  для  прогулки»,  «Подбери  пару»,
«Скажи  ласково»,  «Скажи  чего  много»,
Ознакомление  с  х/л  В.Руссу  «Много  мам  на  свете
белом»,  Е.Благинина  «Посидим  в  тишине»,  «Вот
какая  мама»,  А.Барто  «Праздник  мам». В.  Бианки
«Голубые  лягушки»,  «Три  весны».В.Н.Орлов
«Бегство»,  «Весеннее  гадание»,   «Дождинки»,
«Живая  цепочка»,  «Кутерьма»,  «Ласковое
солнышко»,  «Март»,  «Ночной  гость»,  «Позывные»,
«Рассеянная  зима».Г.  Глушнёв  «Ещё  на  черных
ветках  почки  спят…»Г.  Скребицкий  «На  лесной
полянке»,  «Весна»,  «Счастливый  жучок».Е.
Баратынский «Весна, весна»Е. Серова «Подснежник»
И.  Соколов-Микитов  «»весна  в  лесу»,  «Ранней
весной».И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весна»,
«Весенние  воды».И.  Токмакова  «Весна».К.
Паустовский «Стальное колечко».
Ручной труд «Рамка для маминой фотографии».
Слушание детских песен А.Островский «Пусть всегда
будет  солнце»,  Ю.Чичков  «Наши  мамы  самые
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красивые».
П/и «Выше ноги от земли», «Пятнашки»

2 неделя
Комнатные

растения
(10-13.03)

Создание условий для
развития

познавательной,
творческой

активности в
процессе подготовки

фотоколлажа
«Комнатные растения

»

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы):
ФЭМП Занятие 3 [1-132]; Занятие 4 [1-34]
Прогулка № 4,5.6
«Речевое развитие» 
На выставке цветов[11- 41] День рождение зайца [7-
155] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Комнатное растение [3-30] Букет цветов [2- 158] (В)
Аппликация Аппликация по замыслу [3-60]
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 2
Чтение  х/л:  В.  Катаев  «Цветик-семицветик».Г.
Печаткина  «Цветут  фиалки  на  окне…»Г.-Х.
Андерсен  «Дюймовочка».С.Т.  Аксаков  «Аленький
цветочек».
Д/и  :  Где  спрятался  капитошка.  Подарок  для
капельки.  Капитошка  поливает  цветы.  Прятки.
Помоги Капитошке. Кто потерял.
С\и Магазин цветов. 
Беседа:  Растение  -  живой  организм.  Уход  за
комнатными  растениями.  Роль  в  жизни  человека
комнатных растений.

Масленица
Выставка

фотоколлажа
«Комнатные

растения
»

3 неделя Огород на
подоконнике

(16-20.03)

Создание условий для
развития 
познавательной, 
речевой,  творческой 
активности
посредством 

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Огород на окне.
ФЭМП Занятие 5 [1-136]; Занятие 6 [1-138]
Прогулка № 7,8,9
«Речевое развитие» 
 Сельские профессии [8- 83] Сельские профессии [8- 

Выставка рисунков
детей «От семечки

к росту».
Конкурс чтецов.
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подготовки  к 
выставке рисунков 
детей «От семечки к 
росту».

84]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Что нужно растениям [3- 48]; Наш огород [3- 52]
Лепка Пугало огородное [2- 88] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 3
Д/и: Вершки и корешки. Что сначала, что потом. 
Закончи предложение.Узнай на ощупь. От какого 
овоща эта часть. Сбор урожая. Собери корзинки. 
Вкусное варенье. Полезный сок. Варим суп.
Чтение х/л: «Репка», «Вершки и корешки», 
белорусская сказка «Пых». Украинская сказка 
«Колосок», татарская песенка «Мешок», Ю.Тувин 
«Овощи», А.Максакова «В огороде»,Т.Казырина «А у
нас в саду порядок»
Пальчиковые игры: Фрукты. Варим мы компот.

4 неделя Театральная
неделя

(23-27.03)

Создание условий для
развития 
познавательной, 
речевой,  творческой 
активности
посредством 
подготовки к 
конкурсу 
театральных 
постановок «Чыл 
Пазы»

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Беседа о сказках [11- 41] 
ФЭМП Занятие 7 [1-140]; Занятие 8 [1-143]
Прогулка № 10,11.12
«Речевое развитие» 
 В гостях у сказки [11- 33]Как аукнется так и 
откликнется [7- 199] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 «Афиша для представления»; «Мой любимый 
сказочный герой» [3- 60]
Лепка Пластилиновый спектакль [2- 204] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 4

Конкурс
театральных
постановок

 «Чыл Пазы»
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Беседа «Как вести себя в театре?», «Когда появился 
первый театр?», «Легко ли быть артистом?», «Виды 
театра», «Как сделать куклу-марионетку?»
Д/и «Весёлые сочинялки», «Придумай весёлый и 
грустный диалог между мышкой и зайчиком», «У 
кого что?», «Изобрази того, кто на картинке»
Составление рассказа из опыта «Что я видел в театре 
«Сказка».
Придумывание сказки по ряду картинок
Чтение х/л В.Степенов «Артист»,  А.Барто «В 
театре», С.Маршак «В театре для детей»
П/и «Что мы делали не скажем», «Передай позу», 
«Хитрая лиса», «Трусливый заяц»

Апрель 1 неделя Книжкина неделя
(30.03-3.04)

Создание условий для
развития 
познавательной, 
речевой, творческой 
активности по 
средствам подготовки
к викторине 
«По страницам 
любимых книг»

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Путешествие в типографию [6- 
14]
ФЭМП Занятие 1 [1-145]; Занятие 2 [1-147]
Прогулка № 1,2,3
«Речевое развитие» 
Библиотека [8- 120]Библиотека [8- 121]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Обложка для книги сказок [3- 61] «Сказочное 
царство» [2- 164] (В)
Аппликация Ажурная закладка для букваря [2- 36] 
(В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 1
С/р игра «Книжный магазин», «Библиотека».
Беседа  «Бережное  отношение  к  книгам»,  «История
книги», «Какие книги мне читают дома?», «Детские
писатели».

День смеха
Конкурс 

«Проба пера»
Викторина

«По страница
любимых книг»
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Д/и  «Что  сначала,  что  потом»,  «Раньше  и  сейчас»,
«Назови сказки, где есть бабка, дедка, мышка и т.д.»,
«Восстанови  стихотворение»,  «Из  какой  сказки
слова?»
Литературный  концерт  (чтение  детьми  любимых
стихотворений)
Рассказы детей о том, какие журналы они читают
Показ сказки «Колобок» детям младшей группы
П/и «Краски», «Хвосты», «К своему флажку», 
«Выручай!». «Пять шагов», «Мяч соседу»
 «Книги - наши друзья» (Выставка книжек-малышек)
Чтение произведений Маршака, Чуковского, 
Чарушина, А.Барто. Игровая. С/р игра «Библиотека». 
Пазлы по сказкам А.С. Пушкина.
Трудовая «Книжкина больница» (ремонт книг). 
Путешествие по выставкам "Эту книжку я люблю!", 
«Моя любимая книжка!» (вернисаж обложек) - 
презентация любимой книги;
Книги – юбиляры - знакомство со сказками: "Кот в 
сапогах" Шарль Перро, "Карлик Нос" Вильгельм 
Гауф , "Аленушкины сказки" Мамин – Сибиряк. 
Восприятие изобразительного искусства «И.Репин 
«Читающая девочка», «Ксения читает сказку куклам»
1950г.

2 неделя Неделя 
Здоровья
(6-10.04)

Создать условия 
для развития 
поисково-
исследовательской, 
двигательной 
активности по 
средствам подготовки
спортивного 
развлечения «Ловкие,

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): В здоровом теле, здоровый дух. 
[6- 42]
ФЭМП Занятие 13 [1-149]; Занятие 4 [1-151]
Прогулка № 4,5,6
«Речевое развитие» 
 Веселое путешествие[11- 6]Веселое настроение [7- 
210] (В)
Художественно-эстетическое развитие

Открытый день
здоровья.

Спортивное
развлечение

«Мама, папа, я —
спортивная семья»
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сильные, смелые».

Изобразительная деятельность
  Нарисуй, что хочешь красивое. [3-57]; «Спортивные
игры» [3- 59];
Лепка Спортивный праздник [2- 28] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1  
Физкультура на воздухе Занятие № 2
Игры – эстафеты «Кто быстрее». Беседа «Полезные 
продукты». 
Рассказывание из личного опыта «Моя здоровая 
семья». Силовые 
упражнения (отжимание от пола, приседание на счет, 
прыжки на скакалке и др.). Экспериментальная 
деятельность «Потребность живых организмов в 
воде».  Подвижная игра «Дети и волк».  Д/и « Так 
бывает или нет?»                                   
Восприятие изобразительного искусства на тему 
спорт в живописи.
Сочинение рассказа «Как я провёл выходные?», «Что
мне нравится в детском саду?»
Д/и  «Чего  сколько?»,  «Который  по  счёту?»,
«Чудесный мешочек», «Кто, кто в теремочке живёт?»
Ситуативный разговор «Как я родителям помогаю»
Чтение х/л:В.Н.Орлов «Хрюшкина подружка», 
«Чистюли».

3 неделя Космические дали
(13- 17.04)

Создать условия для
познавательной,

речевой,
двигательной
активности по

средствам подготовки
к конкурсу

летательных

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Космос [6- 26]
ФЭМП Занятие 5 [1-153]; Занятие 6 [1-155]
Прогулка № 7,8,9
«Речевое развитие» 
Космос [8- 114]Космос [8- 116]
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность

Конкурс
летательных
аппаратов.
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аппаратов.  «День и ночь» [2- 178] (В); «Космические дали» [2- 
186]
Аппликация Звезды и кометы [2-180] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 3
Слушание песни «Наш звездолёт»
С/р  игра  «Путешествие  на  луну»,  «Исследование
новой планеты»
Беседа «Кого принимают в космонавты?», «Планеты
солнечной  системы»,  «Почему  Луна  не  падает  на
Землю?»,  «Почему  Землю  называют  «голубой»
планетой?»,  «Звезды  и  созвездия»,  «Можно  ли
смотреть на солнце?»
Д/и  «Живые  слова»,  «Дополни  предложение»,
«Найди  картинке  место»,  «Чудесный  мешочек»,
«Выкладывание  созвездий  из  мозайки»,  «Каждой
планете своё место»
Чтение х/л: А. Барто «Веревочка».А. Леонов «Шаги
над  планетой».А.  Митяев  «12  апреля  –  день
космонавтики». В. Бороздин «Первый в космосе».
В.  Кащенко  «Найди  созвездие».В.  Медведев
«Звездолёт  Брунька».К.  Булычёв  «Тайна  третьей
планеты».Н.  Носов  «Незнайка  на  луне».П.
Клушанцев «О чём рассказал телескоп» С.Я. Маршак
«Рассказ о неизвестном герое». Ю.А. Гагарин «Вижу
землю».

ОЭД  «Почему  днём  не  видно  звёзд?»,  «Как
происходит смена дня и ночи?»
Просмотр  презентаций  «Как  человек  космос
осваивал?», «Планеты солнечной системы»
П/и «Обитатели космоса», «Солнце, Земля, Луна»
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4 неделя

Земля - наш
общий дом.
Сохраним
планету.

(20-24.04)

Создать условия 
для развития

поисково-
исследовательской,

двигательной
активности по

средствам подготовки
к развлечению 
«День Земли»

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Моя планета Земля.
ФЭМП Занятие 7 [1-156]; Занятие 8 [1-157]
Прогулка № 10,11,12
«Речевое развитие» 
Сохрани природу [11- 113] Золотой луг[7- 206] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Заря алая разливается. [2-176] (В) Субботник [3-62]
Лепка Планета Земля [3-72]
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 4
Беседа «Материки», «Для чего нужна почва?», 
«Земля наш общий дом», «Что мы можем сделать, 
чтобы наша Земля была красивой», «О последствиях 
нарушений правил охраны  воды и земли», : «О 
пользе воды и земли для окружающей природы и 
человека»
Чтение х/л: М. Дубин «Береги Землю»
Д/и  «Природа и человек», «На что похоже?», 
«Закончи предложение»
Игровая ситуация «Как помочь планете Земля?»
Просмотр мультфильма «Планета Земля»  
С.р.и. «Путешествие» 
Игра «Экологическое интервью».
«Викторина «Животные и растения Земли»

Развлечение 
«День Земли».

5 неделя Неделя
безопасности

(27-30.04)

Создание условий для
исследовательской

деятельности,
творческой

активности по
средствам

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира):Правила безопасного поведения.
ФЭМП Занятие 1 [1-158]; Занятие 2 [1-159];
Прогулка № 13,14,15
«Речевое развитие» 
 Игры, развлечения [11- 98]Как Ежок попал в беду [7-

Акция 
«Пожарам НЕТ!»
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изготовления
стенгазеты

«Пожарам НЕТ!»

181] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Веселые качели [2-32]; Разговорчивый родник [2-86];
Аппликация Коллективная работа Коллаж 
безопасности [2-159] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2 
Физкультура на воздухе Занятие № 4
Проблемные ситуации. Беседы о некоторых видах 
опасных ситуаций (бытовых, социальных, 
природных) «Если ты почувствовал запах гари…», 
«Человеку на улице стало плохо…», «Ребенок 
захотел перебежать дорогу…»
Ситуативные разговоры, педагогические ситуации об 
основных источниках опасности в быту, на улице, в 
природе. «Пешеход» [1.106]
Развивающие игры на освоение правил безопасного 
поведения: «Один дома», «Ты и природа» и т.п.
С/Р игры «Отдых в лесу», «Путешествие на
машине», «Отряд пожарных»
Подвижные игры «Воробушки и автомобиль»,
«Красный, желтый и зеленый!» 
Строительные игры: «Пожарные», «Гараж» и т.п.
Чтение «Кошкин дом»
Стенгазета «Вместе сбережем нашу Планету Земля»

Май 1 неделя День Победы
(5-8.05)

Создание условий для
познавательной,

речевой, творческой
активности по

средствам подготовки
к празднику «День

Победы»

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Фронтовое письмо – треугольник.
ФЭМП Занятие 3 [1-158]; Занятие 4 [1-159];
Прогулка № 1,2,3
«Речевое развитие»
 День Победы[8- 122] День Победы [8- 123]
Художественно-эстетическое развитие

Выставка военной
техники.

Праздник песни и
строя 

«День Победы»
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Изобразительная деятельность
Первомайский праздник в городе[3-64] Открытка 
ветеранам [2-207] (В)
Лепка Вечный огонь [2-198] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1
Физкультура на воздухе Занятие № 1
Беседа «Как и почему нужно помогать ветеранам?»,
«Великий  подвиг  русского  солдата»,  «Почему
«вечный»  огонь  горит  всегда?»,  «Герои  в  нашей
семье», «Их именами названы улицы Абакана», «Они
сражались за Родину»
Д/и  «Ордена  и  медали»,  «Чья  форма?»,  «Военный
транспорт», «Назови соседей», «Который по счёту?»
Рассматривание картин и беседа по их содержанию
С.Герасимов  «Мать  партизана»,  П.  Кривоногов
«Защитники  брестской  крепости»,  А.Локтионов
«Письмо с фронта», А.Меркулов «Салют Победы»
Ознакомление  с  х/л  А.  Твардовский  «Рассказ
танкиста».  А.  Митяев  «Землянка»,   «Мешок
овсянки». В.Н.Орлов «Парад», «Салют».Е. Благинина
«Шинель».  Л.  Кассиль  «Сестра»,  «Памятник
советскому  солдату»,  «Твои  защитники».  М.
Исаковский  «Здесь  похоронен  красноармеец».  С.
Алексеев «Первый ночной таран», «Дом».
Слушание «Марш Победы», «Гимн России»
Познание  предметного  и  социального  мира
«Защитники Родины»
С/р  игры  «Танкисты»,  «Моряки»,  «Лётчики»,
«Пограничники»  Игры с  солдатиками «Наша армия
родна, охраняет мир она»
П/и «Полоса препятствий», «Попади в цель»

2 неделя Транспорт Создание поисковой, Познавательное развитие (познание предметного и 
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(13-15.05) творческой
активности в

процессе подготовки
выставки детского

творчества 
«Какие разные

насекомые»

социального мира): Транспорт [11-12]
ФЭМП Занятие 5 [1-163]; Занятие 6 [1-164]
Прогулка № 4,5,6
«Речевое развитие» 
 Транспорт [11- 78] Составление рассказа из личного 
опыта [7- 192] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
 Поезд, в котором мы ездили на дачу[3-27]
На чем бы ты хотел поехать в путешествие [3-29]
 Аппликация Корабли на рейде [3-50] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 1  
Физкультура на воздухе Занятие № 2
-Беседы с детьми: «На чем мы можем ездить?»
-Рассматривание иллюстраций
-Рассказ воспитателя о том, как совершенствовались 
средства передвижения от лодок, плотов и пирогов до
современных машин и кораблей
-Просмотр диафильма «Кто помогает человеку»
-Чтение произведений: Б. Житков «Железная дорога»
(из книги «Что я видел»). В.Н.Орлов «Пароход», 
«Теплоход» Лейла Берг «Рассказы о маленьком 
автомобильчике». М. Пляцковский «Удивительные 
приключения кузнечика Кузи». Н. Носов Н. Носов 
«Автомобиль», «Незнайка и его друзья» («Как Знайка
придумал воздушный шар», «Подготовка к 
путешествию», «В путь», «Над облаками»). С. 
Михалков «Велосипедист». С. Сахарнов «Два 
радиста», «Как достали якорь», «Магеллан», «Самый 
лучший пароход». С. Я. Маршак «Багаж».
«Беседы с дошкольниками о профессиях (капитан, 

Выставка 
«Моя любимая

машина»
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водолаз, рыбак)
-Работа в уголке книг
-Дидактические игры: «Скажи по-другому», «Похож 
не похож», «Круги на воде», «Будь внимателен», 
«Что по воздуху летает», «Отвечай быстро», «Назови 
знак», «Угадай машину», «Красный, желтый, 
зеленый», «Осторожно, пешеход»
 -Сюжетно-ролевые игры: «Нам на улице не 
страшно», «Самолетостроители», «Самолет», «Юные 
мореплаватели», «Морской семафор», «Улица 
большого города», «Нам на улице не страшно». 
Строительные игры: «Специализированные 
машины», «Военный корабль» и т.д.

3 неделя В музее
(18-22.05)

Создание условий для
развития

познавательной,
речевой, творческой

активности
посредством

подготовки к участию
в конкурсе мини

музеев.

Познавательное развитие (познание предметного и 
социального мира): Экскурсия в музей.
ФЭМП Занятие 7 [1-165]; Занятие 8 [1-166]
Прогулка № 7,8,9
«Речевое развитие» 
Экскурсия в музей[11-53] В музее[7- 157] (В)
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Музей [3-77]; Моя картина [3-93];
Лепка Статуэтка [3-80];  
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 3
Беседа: «Что такое музей?». «Как Бобик и Барбос 
ходили в музей». «Можно ли трогать экспонаты в 
музее?» 
Ситуативный разговор по теме «Как слоненок и 
тигренок купили 2 билета в музей». «Как я вижу 
музей»
Д/и: «Ассоциации», «Угадай картинку»

Конкурс мини
музеев. 

Развлечение 
«День русской
письменности»
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Игровая ситуация «Как вести себя в музее»
С/р игра «В музее», «Поход в музей»
П/и «Мы — капельки», «Живой лабиринт».

4 неделя Наши шестиногие
друзья

(25-29.05)

Создание поисковой, 
творческой 
активности в 
процессе подготовки 
выставки детского 
творчества 
«Какие разные 
насекомые»

Познавательное развитие (исследование объектов 
живой и неживой природы): Насекомые.
ФЭМП Занятие 7 [1-165]; Занятие 8 [1-166]
Прогулка № 10,11
«Речевое развитие» 
Насекомые [6- 143]  Шестиногие малыши[4- 135] 
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
На поляне. [2-200] (В); «Иллюстрации к книге «Муха 
Цокотуха»; [2-206];
Аппликация /Лепка Бабочки красавицы [2- 18] (В)
Физическое развитие
Утренняя гимнастика Комплекс № 2
Физкультура на воздухе Занятие № 4
Восприятие х/л.: В. Брюсов «Зеленый червячок».
В. Лунин «Жук». В.Н.Орлов «Жук», «Мухи», «Но 
зато друзья кругом!», «Одинокий светлячок», 
«Паучок», «Улитка и жук». Г.Глушнёв «Коллекция», 
«Страна Лилипутия» В. Бианки «Приключение 
муравьишки».И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».
И. Мазнин «Паучок». К. Ушинский «Капустница».
Н. Сладков «Домашняя бабочка». Ю. Аракчеев 
«Рассказ о зеленой стране». Ю. Мориц «Счастливый 
жучок». Еврейская сказка «Как царю Соломону 
божья коровка помогла». Крымскотатарская сказка 
«Как пчелы Кырк-Ор спасли».
Крылатые выражения «Комар носа не подточит». 
«Какая муха тебя укусила», «Трудится как пчела», 
разучивание ролей. 
Исследование объектов живой и неживой природы 

Выставка детского
творчества 

«Какие разные
насекомые»
Праздник 

«До свидания,
Детский сад».
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«Шестиногие малыши»
Музыкальная. «Полет шмеля» Римский — Корсаков.
Двигательная П/игра «Медведь и пчелы», 
пальчиковая гимнастика «Жук-портной».
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Циклограмма образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы «Бусинка»
2019 – 2020 учебный год

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
время Содержание 

образовательной 
деятельности

время Содержание 
образовательно
й деятельности

время Содержание 
образовательно
й деятельности

время Содержание 
образовательной 
деятельности

время Содержание 
образовательной 
деятельности

7.00-
8.20

Прием детей (взаимодействие с родителями). Рефлексивный круг («Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 
Наблюдения в центре экологии («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», речевое). Дежурство в центре 
экологии («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие») Д/игра «Напои цветок»  
Свободная игровая деятельность, индивидуальная работа («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 
Восприятие художественной литературы. Самостоятельная деятельность в центре художественного творчества («Художественно-
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

8.40 – 
8.50

Утренняя гимнастика («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

8.10-
9.00

Подготовка к завтраку, дежурства по столовой, завтрак («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие») Д/игра «Приятного аппетита».  Подготовка к непосредственно образовательной деятельности Д/игра «Маленькие помощники»

Непосредственно образовательная деятельность
9.00-
9.30

«Познавательное 
развитие»  
Исследование 
объектов живой
 и наживой природы, 
экспериментирование
, познание 
предметного и 
социального мира)
(О) 

9.00-
9.30

Познавательно
е развитие
ФЭМП (О)

9.00-
9.30

«Речевое 
развитие» 
Подготовка к 
обучению 
грамоте (О)

9.00-
9.30

Познавательное 
развитие
ФЭМП (О)

9.00-
9.30

 «Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура на воздухе
(О) 

9.40-
10.10

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Художественное 

9.40-
10.10

«Художественн
о-эстетическое 
развитие» 
Музыка (О)

9.40-
10.10

«Художественно
-эстетическое 
развитие»
Художественное 

9.40-
10.10

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Рисование (О)

9.40-
10.10

Речевое развитие 
1-3 неделя Связная 
речь 
2-4 неделя 
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творчество Рисование
(О)

творчество
Лепка / 
Аппликация (О)

«Развитие речи 
детей дошкольного 
возраста в детском 
саду»
Ушакова О.С. (В)

11.10-
11.40

«Физическое 
развитие» 
Физическая культура 
(О)

11.20-
11.50

«Физическое 
развитие» 
Физическая 
культура 
(О) 

 

10.20-
10.50

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
Музыка (О)

1.5 часа 1.час 1.5 часа 1.5 часа 1 час 
10.20-
12.20 

Подготовка к прогулке («Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»)  Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе, 
подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, 
ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, рисование на асфальте («Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»). 

12.20 -
13.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие»). дежурство по столовой («Социально-коммуникативное развитие») 
Обед («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

13.00 -
15.00 

Подготовка ко сну, сон («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»). 

15.00-
15.15

Подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия («Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»). 
Полдник («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

15.15-
15.35

Полдник: («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

15.30 - 
17.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми и самостоятельная деятельность детей в центрах активности. «Мир в твоих руках» (В) 
Образовательная область «Речевое развитие», восприятие художественной литературы.  Кружковая работа «»

17.10 - 
17.30 

Подготовка к ужину. Ужин («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 
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17.30-
19.00

Подготовка к прогулке («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») Д/игра «Помоги 
товарищу» Рефлексивный круг
Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, 
дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, рисование на асфальте («Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», ). Уход детей домой (взаимодействие с семьей, «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие») Д/игра «До 
свидание, детский сад»
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Перспективный план работы с родителями 
в подготовительной группе  «Бусинка»

2019 – 2020  учебный год
Основные задачи работы с родителями:
·        Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника:
·        Объединить усилия для развития и воспитания детей:
·        Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки:
·        Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей:
·        Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Тема цель

Сентябрь.
1. Оформление родительского уголка

на осеннюю тему.

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону
с целью привлечения внимания родителей к

полезной и нужной информации.
2. Родительское собрание: тема

«Готовимся в школу вместе»
Вовлечь родителей в диалог по вопросу подготовки к

школе, создать обстановку общности интересов и
эмоциональной взаимоподдержки. Познакомить с

задачами воспитательно- образовательного процесса
и планами на предстоящий учебный год.

3. Консультация для родителей
«Правила поведения детей на улице и

в транспорте»

Заинтересовать родителей данной проблемой, учить
анализировать свою воспитательную деятельность.

4.Индивидуальные беседы с
родителями о необходимости

проводить вакцинацию против
гриппа.

Предоставить родителям информацию об
необходимости вакцинации против гриппа.

Объяснить чем опасен этот вирус и его последствия.
Ознакомление родителей с основными факторами,

способствующими укреплению и сохранению
здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с.

5. Конкурс творческих работ.
«Причуды осени- выставка подделок

из овощей и фруктов».

Вовлечь родителей в совместное творчество с
детьми. Призывать их развивать творческие

способности своих детей.                                                
6. .Индивидуальная консультация
«Главные направления в развитии
речи детей старшего дошкольного

возраста»

Дать родителям необходимые знания о развитии
речи старших дошкольников.

Октябрь.
1 «Осенний праздник для детей и

родителей «Осенины» 

Вовлечь родителей в совместное с детьми
творчество, призывать их развивать творческие

способности своих детей.
2. Консультация: «Как превратить

чтение в удовольствие».
Предложить рекомендации, способствующие
развитию интереса к чтению. Формирование

взаимодействия родителей и детей. Предложить
список литературных произведений для   домашнего

чтения.
3. Анкетирование родителей. Тема:

«Обучение детей правилам
дорожного движения».

Повышение педагогической культуры родителей

4. Индивидуальные беседы с
родителями. «Агрессивность ребёнка

и как с ней бороться».

Оказание теоретической помощи родителям в
вопросах воспитания детей.

Совершенствование психолого-педагогических
знаний родителей.

5 Праздник для бабушек и дедушек ко Создание взаимодействие детского сада с бабушками
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Дню пожилого человека. и дедушками. Демонстрация творческих
способностей детей, сформированных творческих

умений и навыков, развитие эмоционально –
насыщенного взаимодействия старшего поколения и

детей.
6. Изготовление маршрутного листа
родителями «Безопасный  путь от

дома до детсада».

Знакомство с требованиями программы воспитания и
обучения в  детском саду по правилам дорожного

движения,  пополнение  методического обеспечения.

Ноябрь. 
1. Консультация «Игра, как средство

воспитания дошкольников».

 Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь родителям в

вопросах воспитания детей.
2. Фоторепортаж с рассказом «Играем

дома!»
Выяснить в какие развивающие игры играют дома и

как. Привлечение родителей к совместному
созданию с детьми фоторепортажей.

3.  Папка – передвижка «Советы по
укреплению физического здоровья

детей».

Формировать у родителей мотивацию на соблюдение
 здорового образа жизни, ответственности за своё

здоровье и здоровье своих детей. Развивать интерес к
использованию   в домашних условиях здоровье
сберегающих   технологий, проводимых в ДОУ.

4. Оформление фотоальбома «Семь +
я = Семья».

Праздник «День Матери»

Привлекать к совместной деятельности родителей и
детей. Демонстрация творческих способностей
детей, сформированных творческих умений и

навыков, развитие эмоционально – насыщенного
взаимодействия родителей и детей.

5..Консультация- практикум «Речевые
нарушения, их причины и

профилактика»
 

Дать понятие родителям какие речевые нарушения
бывают у детей старшего дошкольного возраста.
Какие упражнения можно использовать в играх с

детьми.
 6.Выставка детских рисунков ко Дню

Матери.
Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до

детей, что дороже мамы никого нет, что мама -
самый близкий и лучший друг. Способствовать

становлению рефлексии в оценке образа собственной
мамы.

Декабрь.

Родительское собрание 
 1. «Развитие речи старших

дошкольников»

Дать знания о важности развития речи, как
заниматься дома развитием речи, об эффективных

приёмах. Развивать заинтересованность родителей в
решении вопросов совместного развития детей.

2. Консультация для родителей
«Рисуем вместе».

Познакомить с нетрадиционными приёмами
рисования в младшем дошкольном возрасте

3 Ширма- передвижка «Время года-
зима, месяц- декабрь»

Снабдить элементарными знаниями в области
наблюдений, развивающих игр с детьми в данный

месяц.

4.Конкурс подделок «Символ года»
Формировать у детей и родителей

заинтересованность и желание совместно изготовить
подделку и участие в конкурсе.

5. Консультация «Безопасный Новый
год».

Информировать родителей о необходимости
создания благоприятных условий пребывания детей

дома, на новогодних мероприятиях.
6.Новогодний утренник. Демонстрация творческих способностей детей,
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сформированных творческих умений и навыков,
развитие эмоционально – насыщенного

взаимодействия родителей и детей.
Январь.

1. День добрых дел «Снежные
постройки!»

Организация совместной деятельности по
оформлению участка зимними постройками. Эмоции

всех участников, оздоровление.
2. Консультация «Зимние забавы и

развлечения»
Познакомить родителей с интересными играми и

занятиями, которые можно организовать и провести
в новогодние каникулы.

3. Индивидуальные беседы
«Крещенские морозы»

Напомнить родителям о важности соблюдения
правил поведения на улице в морозные дни.

4. Оформление папки – передвижки
«С крещением»

Прививать детям и их семьям православные
традиции.

5. Консультация «Как развивать
память у детей»

Формирование единого подхода к развитию памяти
детей старшего дошкольного возраста в детском саду

и дома».
6. Фотовыставка «Зимние игры» Активизация родительского участия в жизни

детского сада, воспитании ребенка.
Февраль.

1.Информационный стенд: «Растим
здорового ребёнка».

Просветительская деятельность, направленная на
профилактику простудных заболеваний, ГРИППА.

2. Привлечение родителей к акции
«Накормим птиц зимой» 

Привлечение родителей к воспитательно-
образовательной деятельности детского сада.

3.Педагогическая гостиная: «Учёт
новых стандартов в воспитании

гендерной направленности у
дошкольников».

Закрепить у родителей понятие «гендерное
воспитание». Напомнить родителям то, что успех

гендерного воспитания обусловлен
социокультурными нормами и зависит от отношения

родителей к собственному ребёнку.

4.Памятка: «Как научить ребенка
дружить».

.Формировать желание у родителей воспитывать у
детей ценностного отношения к понятию «дружба».

Приучать использовать в речи вежливые формы
обращения. Предложить рекомендации по

преодолению детских конфликтов.
5.Консультация: «Развитие мелкой

моторики».
Формировать представление у родителей о том, что

развитие мелкой моторики рук стимулирует
умственное и речевое развитие ребёнка. Предложить

рекомендации по проведению игр в домашних
условиях

6.Стенд высказываний детей «Почему
я хочу в школу»

Дать некоторые знания родителям о кризисе детей 7-
ми лет и путях его преодоления.

7. Праздник «День защитника
Отечества»

Демонстрация творческих способностей детей,
сформированных творческих умений и навыков,

развитие эмоционально – насыщенного
взаимодействия родителей и детей.

Март.                                                        
1. Родительское собрание. Тема:
«Здоровый образ жизни. Советы

доброго доктора».

Ознакомление родителей воспитанников с
основными факторами, способствующими

укреплению и сохранению здоровья дошкольников в
домашних условиях и условиях детского сада.

Ознакомление родителей с задачами по сохранению
и укреплению здоровья детей.
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Повышение педагогической культуры родителей

 2.Консультация: «Речевые игры по
дороге в детский сад»

Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь родителям в

вопросах воспитания детей.
3.Практическое занятие для

родителей «Ты задай, а я отвечу»
Воспитывать дружеские взаимоотношения между

родителями, желание совместно находить ответы на
вопросы по воспитанию детей.

4.Организация фотовыставки: «Я и
моя мамочка…». Праздник «Мамочка

любимая»

Укреплять сотрудничество между родителями и
воспитателями. Формирование положительных

отношений между работниками ДОУ и родителями.
Прививать у детей чуткое и доброжелательное

отношение к близким людям. Воспитывать желание
совершать добрые поступки.

5.Тематическая выставка детских
работ. «Цветы для мамы»

Вовлекать в совместное творчество с детьми при
изготовлении работ на выставку и  при подготовке к

праздничному утреннику. Показать своё
уважительное отношение к женщинам.

6.Информационный стенд (памятка)
«Как сделать зарядку любимой

привычкой ребенка». 

Педагогическое просвещение. Объяснить принципы
организации и содержания оздоровительной
утренней гимнастики. Развивать интерес к

использованию в домашних условиях
рекомендованных в ДОУ.

7.Индивидуальные беседы «Обучение
дошкольников дома»

Дать родителям представление об объёме знаний и
навыков, которыми должны владеть их дети в том

или ином возрасте, о методах их домашнего
обучения

8. Конкурс театральных постановок
«Чыл Пазы»

Привлечение родителей к совместному созданию
атрибутики – костюмов к конкурсу. Создание

условий для осознания родителями необходимости
совместной работы детского сада и семьи

Апрель.
1. Консультация «Книжки в нашем

доме»

Привлечь родителей к созданию условий для
развития интереса детей к книгам дома и в детском

саду. Советы по оформлению детской домашней
библиотеки

2. Выставка художественной
литературы «Писатели – детям»

Повысить качество работы родителей с детьми по
использованию детской книги в их познавательно-
речевом и художественно-эстетическом развитии.

Привлечь родителей к созданию условий для
развития интереса детей к книгам дома и в детском

саду.
3. Конкурс  «Проба пера» Привлечение родителей к совместной деятельности с

детьми по созданию своей собственной книги.
Развитие творческих способностей как у детей так и

у родителей.

4. Беседа: «Рациональное питание,
профилактика авитаминоза».

 

Педагогическое просвещение родителей.
Предложить практические рекомендации родителям

по здоровому питанию, способствующему
укреплению здоровья детей в период дефицита

витаминов.
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5. Конкурс творческих семейных
работ «Мир космоса»

 

Привлечение родителей к совместной деятельности
дома с детьми, воспитывать желание вместе

доводить дело до конца и видеть свой результат на
выставке, углублять знания детей о космосе.

6. Консультация: «Безопасность детей
в ваших руках».

Привлечь родителей к проблеме безопасности,
желанию развивать у детей представлений о

правилах безопасного поведения в быту.
Воспитывать бережное отношение к здоровью

Май. 
1. Родительское собрание на тему:

«Готов ли ваш ребёнок к школе? На
пороге школьной жизни» с

просмотром открытого ООД  для
родителей.

 
2. Памятка для родителей

«Психологическая готовность
родителей к школе»

Формирование педагогической компетентности
родителей.

Определение эмоциональной и интеллектуальной
готовности ребёнка к школе. Ознакомить родителей

с информацией касающаяся готовности ребенка к
школьному обучению.

Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь родителям в

вопросах воспитания детей.

3. Папка – передвижка «День
Победы!»

Развивать патриотические чувства. Воспитание
уважения к историческому прошлому своего народа

на примере подвигов, совершённых в годы ВОВ.
.

4. Выставка рисунков и совместных
работ по военной техники  «Великая

отечественная война».
5. Конкурс мини - музеев Привлечение к совместной деятельности родителей с

детьми в участии конкурса «Наш мини – музей»
6. Подготовка к Выпускному вечеру.
Благодарности родителям. «Скажем

«Спасибо»!»

Вовлечь в подготовку к Выпускному вечеру.
Выразить благодарность родителям, принимавшим
активное участие в жизни группы, воспитательно -

образовательном процессе детей.
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Методическое обеспечение программы.
Образовате
льная 
область

Перечень программ и технологий

«Социально
-
коммуникат
ивное
развитие»

1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011.
2. Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском саду: 
Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 
Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2007.
4. «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О.,Волосатых Л.Н. - 
Абакан: ООО «Кооператив «Журналист».– 2009г.
5. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения:
Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
6. Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших 
дошкольников: пособие для педагогов дошкольных учреждений. - 2-е изд. - 
Мн.: ООО «Асар», 2001.-112с.
7. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей
8. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 
поведении дома и на улице. - М.:ТЦ Сфера, 2014.-128с
дошкольного возраста Правилам дорожного движения. -Спб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2011.
9. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду:Система работы в 
подготовительной группе детского сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2009.

«Познавате
льное
развитие» 

Формирование элементарных математических представлений
1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических  представлений  в  подготовительной  к  школе  группе
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 
2.  Арапова-Пискарева  Н.А.  Формирование  элементарных математических
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. -
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
3. Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе
группа.
Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной
(конструктивной) деятельности.
4.  Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность  дошкольников:
Методическое пособие. - М.: Мозаика-Ссинтез, 2009. 
5. Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к  школе группе детского сада.  Конспекты занятий.  М.:
Мозаика-Синтез, 2010. 
6. Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
   Рабочие тетради. 
Формирование целостной картины мира , расширение кругозора. 
7. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет/авт.-сост.
М.П.Костюченко. – Волгоград : Учитель. 2013. – 190с.
8.О.В.Денисова  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  в
подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
9.  Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с
окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез,
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2011.
10.  Алябьева  Е.А.  Сказки  о  предметах  и  их  свойствах.  Ознакомлениес
окружающим миром детей 5-7 лет. - М..: ТЦ Сфера, 2014.
11. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы. Подготовительная группа/ авт. сост. Н.В.Лободина

«Речевое 
развитие»

1. Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития речи дошкольников: 
пособие для родителей и педагогов. - М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2008.
2. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. Спб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2007
3. Занятия по развитию речи . В,В. Гербова М.: ТЦ Сфера, 2012. . 
4. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 
воспитателе и родителей. - М.: Мозаика-Синтез,2006.
5. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста. 
Подготовительная группа. Под ред. И.В.Козина. Учебно- методическое 
пособие. – М., Центр педагогического образования, 2010. – 176с.
6. . Гомзяк О. С. «Говорим правильно» Конспекты занятий по развитию 
связной речи в подготовительной к школе группе.
7. Развитие речи детей 5-7 лет. 2-у изд., перераб. И дополн./ Под ред. О. У. 
Ушаковой. – М: ТЦ Сфера, 2012. – 272 с. – (Развиваем речь).
8. Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе 
  авт.-сост.  Л. Е. Кыласова.  -  Волгоград:  Учитель, 2008.    332с.
9. Быков И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. Методическое 
пособие. - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.
10. Пименова Т.М., Архипова В.В. Формирование художественно-речевых 
навыков у детей 5-7 лет: занятия по былинам, богатырские игры и потешки. 
- Волгоград: Учитель, 2012. 24. Попова Т.А. Интегрированные циклы 
занятий по приобщению к русской народной культуре. - М.: Мозаика-
Синтез, 2010.
11.Обучение грамоте и чтению детей 6-7лет. Конспекты занятий. Авт.-сост. 
О.М.Рыбникова. Волгоград: Мозаика-Синтез, 2010.

«Художеств
енно-
эстетическо
е
развитие»

1.Курочкина О портретной живописи — детям. - Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2008
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, методической рекомендации. 
Подготовительная группа к школе группа. -.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 
2009.- 208С., 16 Л. Вкл, переиздание дораб. И доп
3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 
подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.- 112с.: цв. Вкл.
4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. -
М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
5. Соломенникова О.А. Радость творчества. -М.: Мозаика-Синтез, 2008.
6. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской
народной культуре. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
7.  Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в
подготовительной к школе группе детского сада. Попова Т.А. - М.: Мозаика-
Синтез, 2009. 
8.  Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.
Подготовительная  к  школе  группа.-  М.:  «КАРАПУЗ  —  ДИДАКТИКА»,
2008. 
Наглядно-дидактические пособия 
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- Нищева Н.В. Четыре времени года. - Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 
- Курочкина Н.А. Знакомство с портретной живописью. - Спб. «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2006. 
- Курочкина Н.А. Знакомство со сказочно-былинной живопись. - Спб. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 
- Краснушкин Е.В. Натюрморт в русской живописи. - М.: Мозаика-Синтез, 
2012. 
- Краснушкин Е.В. Животные в русской графике. - М.: Мозаика-Синтез, 
2013. 
- Краснушкин Е.В. Детский портрет. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Серия «Сказки о художниках». 
- Сказка о художнике и любви к отечеству. Григорий Гагарин. 
- Сказка о художнике и воробьином царе. Максим Воробьев. 
- Сказка о художнике и волшебном перышке. Андрей Рябушкин. 
- Сказка о художнике и волшебной щепотке соли. Сергей Виноградов. - 
Издательство «Белый город», 2005. 
Серия «Искусство — детям» 
- Городецкая роспись 
- Дымковская игрушка 
- Хохломская роспись

«Физическо
е развитие» 

1. Программно - методическое пособие «Расту здоровым»/ В.Н. Зимонина, 
«Владос», М.; 2002.
2. Степоненко Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика —
Синтез, 2008.
3. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез,
2009.
4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика -Синтез, 2008.
5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.- М.: Мозаика - Синтез, 2011.
6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 
подготовительная к школе группа. «Конспекты занятий на свежем воздухе»
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Рассказы по картинкам»

 Зимние виды спорта
 Летние виды спорта

Серия «Мир в картинках»
 Спортивный инвентарь

Материально-технического обеспечения рабочей Программы.
Наименование Наименование оборудования и объектов

для обеспечения образовательного процесса
Приемная комната Предназначена для раздевания детей. Оснащена кабинками для 

хранения верхней одежды и обуви, лавочками, информационный
стенд для родителей, шкаф.

Групповая комната Группа поделена на игровую и обеденную зону. В обеденной 
зоне стулья и столы по количеству детей в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049 –13. В игровой зоне: детская мебель для 
сюжетно-ролевых игр. Шкафы для методической литературы, 
пособий, игрушек. 
Письменный стол, стол для взрослого. Звуковая аппаратура 
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(аудиотехника - музыкальный центр);
Экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура 
(видеомагнитофон, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа;
вспомогательные технические средства: экраны, периферийные 
устройства (звуковые колонки), звуковые: магнитофонная 
запись, радиопередачи, цифровая запись.
Экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, 
озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, 
учебное кино (кинопособия)

Спальная комната Шкафы для белья, детские кровати по количеству детей.
Туалетная комната Шкафчики для полотенец, с ячейками на каждого ребенка, шкаф

для уборочного инвентаря, детские раковины для умывания - 4, 
детские унитазы - 4, поддон для проведения закаливающих 
процедур (обливание ног), раковина для персонала.

Группа № 5 «Бусинка» имеет свой логотип, который облегчает узнаваемость группы для 
детей и родителей, является важным элементом индивидуального стиля, используется при
оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке мебели.

Традиционные события, праздники, мероприятия
Ежедневные традиции:
«Ежедневный рефлексивный круг» проводится для сплочения коллектива, формирование 
умения слушать и понимать друг друга, обсуждения планов на день, неделю, месяц, 
развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, привлечение родителей
к жизни детей в группе. Каждый день перед завтраком со всеми детьми, 
присутствующими в группе, проходит обсуждение. Обсуждение в старшей группе 
занимает — 10 - 15 минут. Если того требуют обстоятельства, например в группе 
произошло ЧП, то «Ежедневный рефлексивный круг» может проводиться еще раз после 
происшествия. Для того чтобы обсуждение прошло эффективно, необходимо создать 
определенный психологический настрой: включить мелодичную музыку, поставить в 
центр круга имитацию свечи, которую дети будут передавать друг другу во время ответов 
на вопросы.
Еженедельные традиции:
«Ежедневный рефлексивный круг» проводится для сплочения коллектива, формирование 
умения слушать и понимать друг друга, обсуждения планов на день, неделю, месяц, 
развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, привлечение родителей
к жизни детей в группе. Каждый день перед завтраком со всеми детьми, 
присутствующими в группе, проходит обсуждение. Обсуждение в старшей группе 
занимает — 10 - 15 минут. Если того требуют обстоятельства, например в группе 
произошло ЧП, то «Ежедневный рефлексивный круг» может проводиться еще раз после 
происшествия. Для того чтобы обсуждение прошло эффективно, необходимо создать 
определенный психологический настрой: включить мелодичную музыку, поставить в 
центр круга имитацию свечи, которую дети будут передавать друг другу во время ответов 
на вопросы.
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 «Утро радостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После 
завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том как провели эти дни, делятся 
своими переживаниями и впечатлениями.
Ежемесячные традиции:
 •Развлечение, досуг.
 • «День именинника». В группе по сценарию проводится чествование каждого 
именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он 
одинаковый для каждого именинника.
Ежегодные традиции:
 •Неделя здоровья
 •Рождественские встречи
 •Театральная неделя
Праздник в течение учебного года:
 •День знаний;
 •Праздник «Осенины»;
 •Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;
 •Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;
 •Праздник «Мамочка любимая моя»;
 •Праздник «День Защитника Отечества»
 •Акция «Чистим мир», «Накормим птиц зимой», «Внимание, дети», «Цветочная клумба»;
 •Праздник «Дружбы».
 •Выставка «Наши достижения»

Развивающая предметно-пространственная среда
Название центра Оборудование и примерные наименования
Грамотейка» Полка для пособий.

Пособия для развития правильного физиологического 
дыхания.
Предметные и сюжетные картинки.
Схемы, мнемотабоицы.
Наборы картинок для классификации животных; виды 
растений; виды транспорта; виды профессий; виды 
спорта ит.п.
Серии картинок для установления последовательности 
событий (сказочных и реалистические истории).
Разрезные сюжетные картинки.
Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 
характера.

«Моя Родина» Альбомы и открытки с видами достопримечательностей 
Абакана, Хакасии.
Карта Хакасии
Кукла в национальном костюме.
Модель женского и мужского национального костюмов.
Символика РФ и РХ.
Альбом с национальным орнаментом хакасского народа.
Диски с хакасскими музыкальными произведениями.
Художественная литература о родном крае.

От корки до корки» Стеллаж для книг.
Детские книги по программе и любимые книги детей.
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Детские энциклопедии.
Книжки-малышки с фольклорными произведениями 
малых форм.

«Театр юного зрителя» Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для 
постановки нескольких сказок.
Куклы и игрушки для постановки спектакля.

«Юный архитектор» Крупный, средний, мелкий строительный конструктор.
Фигурный конструктор.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки
людей и животных)
Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.

«Юный Пифагор» Счётный материал.
Комплекты цифр, математических знаков, 
геометрических фигур для магнитной доски.
Дидактические и настольно - печатные игры «Логические
пары», «Собери узор», «Логические блоки Дьенеша», 
мозаики, пазлы.

«Акварелька» Восковые мелки.
Гуашевые, акварельные краски.
Фломастеры, цветные карандаши.
Пластилин.
Цветная и белая бумага, картон, обои, природный 
материал.
Кисти, палочки, стеки, ножницы.
Трафареты по темам.
Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», 
«Филимоновская роспись».
Обучающие карты по рисованию.

«Здоровей-ка» Мячи средние, малые.
Мячики массажные.
Обручи.
Флажки, кегли, султанчики.
Ребристая дорожка.
Городки
Хоккей настольный

«Сюжетно-ролевых игр» Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 
«Магазин», «Больница»,
«Аптека», «Парикмахерская».
Предметы-заместители.
Атрибуты для ряженья.
Зеркало.
Модели машин разного размера из разных материалов.
Сборные модели машин.
Игрушки-трансформеры.
Куклы и комплекты одежды для них.
Наборы мебели для кукол.
Модель кухни и кухонные принадлежности.
Кукольный сервиз
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