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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательного процесса старшей группы общеразвивающей 

направленности «Забава» (далее Программа) спроектирована в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение к миру ребенка 5-6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Цели и задачи рабочей Программы 
Цель.  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

 охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни; 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организациюигровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

 формировать предпосылки учебной деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Приоритетное направление: реализация основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад «Антошка».  

Контингент детей 

Списочный состав группы насчитывает 25 человек. Из них 12 мальчиков и 13 девочек. По 

национальной принадлежности (указанной родителями в опросе анкетного типа) 25 детей 

являются русскими. 

Контингент родителей 

В составе группы 25 семей.  

По социальному статусу в группе «Забава» 25 полных семей.  

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
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взаимоотношениях детей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции. Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. п., как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии 

с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В 5-6 лет у ребёнка формируется система 

первичной половой идентичности по существенным признакам. 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети пытаются решать конфликты, ссылаясь на 

правила. 

Более совершенной становится крупная моторика. Появляются сложные движения. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость и силовые 

качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно. Улучшается её устойчивость. Для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. Дети реже прибегают к 

наглядно-действенному мышлению (только в тех случаях, когда сложно без практических проб 

выявить необходимые связи). Развивается прогностическая функция мышления. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребёнок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, многозначные слова. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, соблюдая правила речевого этикета. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В возрасте 5-6 лет активно развивается воображение. Оно начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Действия 

воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5-6 лет 
1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к труду, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, способен договариваться, учитывая 

интересы других. 

3. Обладает развитым воображением, владеет разными формами и видами игры, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания. 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям. 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. 
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8. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, знаком с 

произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. 

9. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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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.  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в старшей группе «Забава» 

на 2021– 2022 учебный год 

Срок Тема проекта Цель Примерное содержание совместной деятельности 
Образовательное 

событие проекта 

Сентябрь 

  1 неделя  Осень «Приметы 

осени» 
 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 

подготовки выставки 

детского рисунка  
«Приметы осени!» 
 

ООД: 
1. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

«Золотая осень. Печать листиками». «Золотая осень» 
2. Художественно-эстетическое развитие (Аппликация)  

«Осень» 

3. Речевое развитие «В гостях у осени». Составление рассказа 

по картине «Золотая осень» 
4. ФЭМП «Занятие №1»(И.А. Помораева, В.А.Позина) 
5. Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы)  «Осень в родном краю» 
6.  Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) «Какие предметы могут 

плавать?» 
Беседа «Безопасность в лесу» 
Рассматривание букета из осенних листьев. 
Ручной труд: Изготовление из нестандартного оборудования 

листочков. 
С\р игра «Поиск осенних примет» 
Настольные игры «Найди половинку» 
Д\и «Когда это бывает?», лото, пазлы. 
Д\и «С какого дерева листок»?» 

Праздник «День 

знаний» 
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Упражнение «Найди самый красивый цветок» 

2 неделя  Овощи Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки выставки 

поделок из овощей 

ООД: 
1. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Овощи 

и фрукты», «Овощи» 
2. Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) 

«Овощи на тарелке»  
3. Речевое развитие «Овощи», «Овощи 2» 
4. ФЭМП «Занятие №2» (И.А. Помораева, В.А.Позина) 
5. Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы)   «Овощи» 
6. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) « 
Знакомство со свойствами песка и глины» 
Беседа: «Вкусно и полезно», «Отгадывание загадок». 
Ручной труд: изготовление овощей из пластилина. 
С\Р игра: « Овощной магазин». 
Настольные игры: «Собери натюрморт». 
«Рассматривание иллюстраций с изображением овощей,  показ 

муляжей овощей.» 
Д\игра «Четвертый лишний», « Вкус и запах», «Назови одним 

словом», « Узнай по описанию». 

Выставка «Поделки 

из овощей» 

 

3 неделя  Фрукты 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки к сюжетно-

ролевой игре. 

ООД: 
1. Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «Фрукты» 
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

«Яблоня с золотыми яблоками»; «Фрукты для Незнайки»(В) 
4. Речевое развитие «Пересказ сказки В. Г. Сутеева «Мешок 

яблок» по ролям; «Фрукты» 
5. Художественно-эстетическое развитие (лепка)  «Фрукты на 

тарелке» 
6. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) «Где можно найти воздух?» 
С/р игры «Магазин», «Фруктовый базар» 
Беседа «Что выросло у нас в саду». 
Хозяйственно-бытовой труд мытьё муляжей фруктов 

Изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре 
«Фруктовый базар» 

(лепка из соленого 

теста) 
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Беседа: «Профессия - садовод», «Почему нельзя есть немытые 

фрукты?» 
Дид. игры: « « Найди лишнее», «Отдели фрукты от овощей». 
Настольные игры: пазлы с картинками фруктов. 

4 неделя  «Лесное царство» Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки викторины 

«Кто живет в нашем 

лесу»  

ООД: 
1. Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «В гости к Ёжику (Грибы)» 
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Грибы 

в лукошке»; «Волшебные листья и ягоды» (хохломская роспись) 
4. Речевое развитие «Ягоды»; «ЛЕС. ГРИБЫ. ЯГОДЫ» 
5. Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Грибы»  
6. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность) «Каждому камешку свой домик» 
Беседа «Правила поведения в лесу», «Кто питается грибами»; «Для 

чего растут грибы и ягоды в лесу?» 
Игровая ситуация: « Если ты оказался один в лесу» 
Ручной труд: изготовление  фигурок грибов, ветки с ягодами, 

кустов - из бросового материла для создания макета « Лесная 

полянка» 
С/р игры  «Путешествие в лес»; «Варим компот» 
Настольные игры 
Шнуровка «Ёжики»; «Разрезные картинки»; Лото «Дары леса» 

Викторина «Кто 

живет в нашем лесу?» 

 

5 неделя  «Дорожная азбука» Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки концерта ко 

«Дню пожилого 

человека». 
 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира): «Пешеход переходит улицу»  
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие 1 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3.Речевое развитие: «Транспорт и водитель», «Что такое улица»  
4.Художественно-эстетическоеразвитие (аппликация): Аппликация 

«Машины нашего города»  
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
Рисование: цветными карандашами «Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице»; «Грузовая машина»  
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Свойства песка. Почему не получился куличик? 

Делаем дорожки и узоры из песка». 

Концерт для бабушек 

и дедушек ко дню 

пожилого человека 
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Д/ и «Правильно поведения на улице». Д/и «Выложи картинку» 

(транспорт). Отгадывание загадок по ПДД 
Чтение: В. Тимофеев «Для пешеходов»; Чтение стихотворение З. 

Александрова «Грузовик» - 
Конструктивная деятельность: Д/и «Собери машину»; Д/и «Собери 

машину по образцу».; «Моя улица»; «Гаражи для своей машины» 
Игра в песочнице «Построим город»; игра «На улицах города»; 

«Построим улицу»; «Пешеходы и водители» 
Рассматривание сюжетных картинок на тему «Участники 

дорожного движения» 
«Наш город» (муз.Тиличеевой Е., сл. М. Кравчука) - 
Работа в книжном уголке: оформление выставки книг по ПДД. 
Памятка для родителей: «Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге». 

Октябрь 

1 неделя  «Дикие животные и 

их детеныши»  
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки сюжетно – 

ролевой игры «Дикие 

животные и их 

детеныши в лесу».  

ООД: 
1.Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

«Медвежонок»,  «Зайчишка – трусишка и зайчишка – 

хвастунишка».  
2.Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Белочка» 
3.Речевое развитие «Дикие животные наших лесов.»  «Пересказ 

рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 
4.ФЭМП «Занятие №1» (И.А. Помораева, .А.Позина) 
5.Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «Дикие животные нашего края»  
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Царство 3х ветров» 
Беседа «Каких животных занесли в красную книгу?», «Правила 

поведения в лесу» 
Ручной труд : изготовление персонажей для настольного театра 

«Теремок» 
С\р игры «Зоопарк», «Мы – зоологи». 
Настольные игры: «лото», пазлы. 
Д\и «Найди лишнее», «Изобрази животное». 

Детская конференция 

«Как помочь диким 

животным и их 

детенышам в лесу». 

2 неделя  Домашние 

животные и их 

детеныши 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки 

фотовыставки «Братья 

ООД: 
1.Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «Домашние животные» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 

Оформление 

фотовыставки 

«Братья наши 

меньшие» 
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наши меньшие». 
 

3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Моё 

любимое домашнее животное» «Домашние животные «Кошка».  
4.Речевое развитие «Составление рассказа по картине «Лошадь с 

жеребенком». «Домашние животные и их детеныши». 
5.Художественно-эстетическое развитие (лепка)  «Собака со 

щенком» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Путешествие с капелькой» 
Беседа «Как ухаживать за домашними животными?» 
Ручной труд: изготовление масок к игре-драматизации «Кошкин 

дом» 
Беседа «Что делать, если нашли щенка (котенка) на улице?», 

«Правила поведения при агрессии животных», «После помощи 

животным позаботься о безопасности своего организма» 
С/р игры «Ферма», «Ветлечебница» 
Настольные игры 
«Собери картинку», «Помоги животным найти свой дом» 
Д/и «Найди лишнее» 

3 неделя  Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 
 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
проведения праздника 

«Осенины» 

ООД: 
1.Познавательное развитие(познание предметного и социального 

мира): «О дружбе и друзьях» 
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие №3 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3.Речевое развитие: Рассказывание на тему 
«Вежливые слова»,  рассказ С.Михалкова «Как друзья познаются» 
4.Художественно-эстетическоеразвитие(аппликация): «Наш 

любимый мишка и его друзья»  
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
«Как мы играли в подвижнуюигру «Медведь и пчелы», 
«Солнечный цвет»  
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Ветер по морю гуляет: «Как работает воздух» 
Беседа на тему «О друзьях идружбе» 
Двигательная активность со спортивным инвентарем (мячи, 

скакалки, кольцебросы, кегли и т.д.) 
Ситуация общения «Кто такой друг?» 
Игра – эстафета «Кто быстрее». Экспериментальная деятельность 

«Потребность растений в свете». Подвижная игра «Дружные 

Праздник «Осенины» 
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ребята». Д/и «Угадай слово». Лепка «Дети на игровой площадке» 

Музыкально – ритмические движения Т. Ломовой 
Пословицы и поговорки о дружбе 

 

4 неделя 
 

«Посуда» Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки сюжетно-

ролевой игры 

«Чаепитие» 
 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира) «Путешествие в мир посуды» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Посуда 

дляФедоры», « Составление узора на посуде» 
4.Речевое развитие «Жила-была посуда…», «Она такая разная - 

Посуда». 
5.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Чаепитие 

для куклы Маши». 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Твёрдое-жидкое» 
Беседа  «О посуде ,столовых приборах». « Из чего может быть 

сделана посуда?» 
Ручной труд «Чайная пара»( роспись тарелочек красками) 
С\р игра « Мытье кукольной посуды», « Накрой на стол». 
Настольные игры « Разбитая посуда», « Собери картинку». 
Д\И  « Что это?», «Разложи продукты по тарелкам». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Чаепитие» 

Ноябрь 

1 неделя  «Одежда. Головные 

уборы. Обувь» 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки развлечения 

«Модники и модницы». 
 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира): «Наряды куклы Тани»  
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие №1 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3. Речевое развитие: «Одежда» ,«Обувь»  
4.Художественно-эстетическоеразвитие(аппликация): «Башмак в 

луже»  
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
«Расписные ткани»; «Девочка в нарядном платье»  
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Свойства льда: Цветные льдинки» 
Хозяйственно – бытовой труд: стирка кукольного белья. 

Моделирование/конструирование «Платья для Барби», 

«Собираемся на бал». Загадки об одежде и обуви.  

Развлечение 

«Модники и 

модницы» 
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Восприятие изобразительного искусства (рассматривание одежда, 

как художник создавал образ, колорит). Д/ игры «Какое платье?», 

«Закончи предложение», «Обувь по сезону», «Подбери одежду для 

девочки и мальчика», «Продолжи рисунок», «Опиши предмет 

одежды», «Отгадай по описанию» Сюжетно-ролевые игры: 

«Супермаркет», «Семья». Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная» К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. Л. Левин. 

«Сундук», «Заплатка» Н.Носов. Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет». 

2 неделя  «Перелетные 

птицы» 
 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 

продуктивной 

деятельности 

«Изготовление фигурок 

перелетных птиц» 
 

ООД: 
1.Познавательное развитие(исследование объектов  живой и 

неживой природы): Перелетные птицы 
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие 2 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3.Речевое развитие: Рассказывание по картине «Перелетные 

птицы»;Звуковая культура речи С –Ц 
4.Художественно-эстетическоеразвитие(лепка): «Утка» 
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
«Серая шейка»;«По замыслу» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Ветер по двору гуляет: Дети машут веером» 
Рассматривание иллюстрации «Перелетных птиц». Знакомство с 

пословицами и поговорками .Чтение произведения Д. Н. Мамин - 

Сибиряк «Серая шейка». Ситуативные беседы «Куда улетают 

птицы?». Составление описательного рассказа по мнемотаблице. 

«Назови 5 перелетных птиц…». «Слова – родственники», «Подбери 

слово» Отгадывание загадок. Прослушивание голосов перелетных 

птиц: жаворонок, журавль и т.д. 

Изготовление 

фигурок перелетных 

птиц 
 

3 неделя Игрушки 
 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
проведения 

развлечения «День 

рождения Деда 

Мороза» 
 

ООД: 
1.Познавательное развитие («познание предметного и социального 

мира»)«Игрушки» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Растворимость веществ в воде» 
4.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Как я с 

мамой (папой) иду из детского сада», «Моя любимая игрушка»  
5.Речевое развитие «Игрушки», «Игрушки: часть 2» 

Развлечение «День 

рождения Деда 

Мороза» 
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6.Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Ушастые 

пирамидки»   
Рефлексивный круг «О правилах поведения в группе», «Я и мои 

друзья». Игровая ситуация: «У нас в группе новенький». 
Ситуация общения «Почему в группе должен быть порядок?» 
Трудовые поручения: мытьё игрушек 
 «Профессия «воспитатель», Экскурсия по детскому саду. 
С/р игры «Семья - детский сад», «Столовая» 
Настольные игры 
Д/и «Найди лишнее», лото «Выложи по образцу» 
П/и «Мы веселые ребята» 

4 неделя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки досуга 

«День матери»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира)   «Моя семья» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Моя 

семья».«Знакомство с городецкой росписью». 
4.Речевое развитие «Моя семья». «Составление рассказа по 

сюжетной картине «В родной семье». 
5.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Фоторамка 

для семейного фото» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Твёрдое-жидкое 2» 
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 важны, мамы всякие нужны», «Кто есть кто?» 

День матери.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя      Зима. Зимние 

приметы. 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира)   «Зимушка-зима» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 

Акция «Мы вместе», 

посвященная 

международному дню 

инвалидов. Конкурс 
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подготовки к конкурсу 

поделок «Символ года» 

и акции «Мы вместе». 

3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Зимушка-

зима!»;  «Зимняя сказка» 
4.Речевое развитие «Белая книга зимы», «Путешествие в зимний 

лес» 
5.Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Снеговик»  
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Нагревание-охлаждение» 
Беседа « Путешествие в зимний лес», «Знакомство детей с 

изменениями, которые произошли в жизни лесных зверей с 

приходом зимы»,  «Волшебные снежинки» 
Ручной труд  Изготовление снежинок из салфеток, цветной бумаги. 
Беседа « Месяцы зимы», «Чтение рассказов и стихов о зиме» 
С\р игра « В зимнем лесу» 
Настольные игры 
Д\и  « Правильно – не правильно», « Жители зимнего леса». 

поделок «Символ 

года» 

 

2 неделя   
Животные севера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
разработки проекта 

«Животные Арктики и 

Антарктики»  

ООД: 
1. Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира)  «Животные крайнего севера» 
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Животные 

Севера и Антарктиды». «Необычные птицы-пингвины» 
4. Речевое развитие  «Пересказ рассказа «Пингвиний пляж» (по Г. 

Снегиреву)», «Путешествие на Северный полюс» 
5. Художественно-эстетическое развитие (лепка)  «Медведи на 

льдине». 
6. Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Испарение» 
Беседа «Царство льда», «Каких животных занесли в красную 

книгу?» 
Ручной труд: изготовление масок «Белый медведь» 
С\р игра «Полярники», «На льдине» 
Настольные игры «Сложи животное» 
Д\и «Что я за зверь?», «Чьи следы?» 
 

Детская конференция 

«Как помочь 

животным севера?» 
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3 неделя 
 

Животные Юга 
 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
изготовления макета 

«Вот какая Африка» 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира)  «Самый тёплый материк, живописен и велик…» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Жираф»; 

«Путешествие в Африку» 
4.Речевое развитие «Что говорит картинка»; «Животные жарких 

стран» 
5.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Животные 

жарких стран» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Свойства веществ» 
Беседа «Животные Африки», «Зоопарк», «Просмотр презентации 

«Животные жарких стран»». 
Ручной труд « Жираф» (лепка ) 
С\р игра « Зоопарк», « Мы - зоологи». 
Настольные игры «Домино» , « Найти и назвать маму и детеныша». 
Д\И  « Найди лишнего», « Жители Африки», « Пазлы» 

Изготовление макета 

«Вот какая Африка» 

4 неделя 
 

Новый год Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки к 

новогоднему 

празднику, конкурсу 

совместного творчества 
«Символ года- 2021» 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира)  «Новый год у ворот» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  «Рисованию 

с натуры «Еловые веточки»; «Снегурочка» 
4.Речевое развитие «Новый год». «Составление рассказа по картине 

«Скоро Новый год».  
5.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Ёлочки-

красавицы» (панорамные новогодние открытки). 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Выпаривание соли» 
Беседа «Ёлочные гирлянды-красиво, но небезопасно» 
Ручной труд: изготовление  праздничных украшений для группы и 

ёлки. 
С/р игры  «В магазине новогодних игрушек»; «Новогодняя почта»; 

«Готовимся к приему гостей» 

Праздник «Новый 

год» 
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Настольные игры 
«Меморина», «Кто быстрее» 

Январь 

2  неделя 
 

«Зимние забавы и 

развлечения» 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки акции 

посвященная 

Всемирному Дню 

«Спасибо» 

НОД: 
1. Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира)  «Зимние забавы» 
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Весело 

качусь я под гору в сугроб…», «Лыжник» 
4. Речевое развитие «Зима. Зимние забавы».«Чтение рассказа Н. 

Носова «На горке» 
5. Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Саночки»  
6. Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Конденсация»  
Беседа «Мои любимые игры и забавы», «Весело зимой» 
Ручной труд: изготовление снежной крепости из снега. 
С\р игра «Защита крепости» 
Настольные игры «Составь узор», «Найди лишнее» 
Д\и «Собери картинку», «Волшебники». 

Колядки 
Акция, посвященная 

Всемирному Дню 

«Спасибо» 

3 неделя  
Мебель. Части 

мебели 
 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки детских 

проектов по теме из 

истории предметов 

мебели. 
 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира) «Мебель». 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Узоры для 

мебели". " Мебель. Рисование на тему "Ковёр". 
4.Речевое развитие «Мебель».«Мебель2» 
5.Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Мебель для 

кукольного домика» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Превращения» 
Беседы, ситуативные разговоры и рассказы по теме «Мебель в моей 

комнате», «Мебель в нашей группе». 
Беседа и составление правил этикета «Техника безопасности за 

столом», «Бережное отношение к мебели», «Почему нельзя 

качаться на стульях?» 
Хозяйственно-бытовой труд  «Как правильно заправлять кровать» 
С/р игры «Новоселье», «Магазин мебели», «В гостях». 

Детская научная 

конференция 

«История мебели» 
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Настольные игры  
«Найди лишнее». 

4 неделя  Профессии Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки к сюжетно-

ролевой игре 

«Почтальон». 
 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира)  «Все профессии нужны, все профессии важны». 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Кем я хочу 

быть»; «Веселый клоун» 
4.Речевое развитие  «Составление описательного рассказа по 

картине «Ателье по ремонту обуви». «Профессии». 
5.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Шляпа 

фокусника» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Строение веществ» 
С/р игры «Магазин», «Гараж», «Библиотека», «Строители», 

«Больница», «Парикмахерская», «Салон красоты», «Телевидение» 
Игры-имитации: «Мамины помощники», «Готовим обед для всей 

семьи», «Мы снимаем фильм» 
Игровая ситуация: «Кем я стану?» 
Ручной труд :  помощь в изготовлении атрибутов к сюжетно-

ролевым играм  
Беседа о качествах, которыми необходимо обладать человеку, 

желающему получить ту или иную профессию «Эта профессия мне 

подходит» 
Н/и «Что кому»; «Кто, что делает? »,  «Что сначала, что потом?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Почтальон». 
 

Февраль 

1 неделя 
 

Обитатели морей и 

океанов 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 

продуктивной 

деятельности «Рыбки в 

аквариуме» 

ООД:  
1.  Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «Этот загадочный подводный мир» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование)«Морские 

рыбки», «Подводный мир». 
4.Речевое развитие «Ловись, рыбка», Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка». 
5.Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация)«Удивительный подводный мир». 

Создание 

коллективной работы 

«Рыбки в аквариуме». 
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6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Сказка об Илье Муромце и Василисе Прекрасной» 
С/р игры «Путешествие на корабле», «Подводная экспедиция» 
Ручной труд : изготовление дидактической игры «Пресноводные-

морские» 
Беседа «Может ли человек жить под водой?»; «Правила поведения 

на воде». 
Н/п игры: «Парные картинки», «Узнай, что изменилось», «Найди 

такую же»; «Выложи из палочек по образцу» 

2 неделя 
 

Накормите птиц 

зимой 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки акции 

«Накормите птиц 

зимой» 

ООД: 
1.Познавательное развитие исследование объектов живой и 

неживой природы) «Зимующие птицы» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Зима. 

Прилетели снегири»; «Зимующие птицы». 
4.Речевое развитие « Составление рассказа «Кормушка» по серии 

сюжетных картин»; « Зимующие птицы» 
5.Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Зимующие 

птицы». 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Золушка» 
Беседа на тему «Зима - трудное время для птиц». 
Труд в природе-кормление птиц; расчистка дорожек от снега 
С.р. игра «Птичий базар. 
Настольные игры 
Д. и. «Найди лишне»,  пазлы, лото. 

Акция «Накормите 

птиц зимой» 

3 неделя 
 

Наша Армия 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

ООД: 
1. Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы)  «День защитника Отечества» 
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №3» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Самолеты 

летят сквозь облака», «Танк» 
4. Речевое развитие «День защитника Отечества»; «Защитники 

Отечества» 
5. Художественно-эстетическое развитие (лепка)  «Медаль 

«пограничника». 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 



 

 19 

6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Водолаз Декарта» 
 
Беседа « Защитники  отечества», « Родина», « Знакомство с военной 

техникой». 
Ручной труд  лепка « Самолет», « Танк». 
С\р игры  « Мы моряки», « Спасатели», «Ремонтная мастерская». 
Настольная игра  « Кто что делает ?», « Домино», « Какое время 

года?». 
Д\и  « Военные», «Кому что нужно?», « Найди свое место». 

4 неделя 
 

Моя страна. Мой 

город 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки развлечения 

«Мы дружные ребята» 

ООД: 
1.Познавательное развитие (познание предметного и социального 

мира)   «Моя Родина, Россия». 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Знакомство 

с Гжельской росписью», «Роспись дымковского петуха».  
4.Речевое развитие «Наша родина – Россия»,  Заучивание 

стихотворения З.Александровой «Родина»с  использованием 

методики ТРИЗ. 
5.Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Дымковский 

петушок». 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Незнайка и мороженое» 
С/р игры «На посту», «Военные профессии» 
Ручной труд :  помощь в изготовлении дидактической игры «Чей 

костюм?» 
Беседа«Какие народы живут в России»; «Русские народные 

промыслы» 
Д/и «Узнай наш флаг (герб)»; «Иностранец»; «Чей костюм?»;  

«Укрась кокошник (Калфак)» 

Развлечение «Мы 

дружные ребята» 

Март 

1 неделя 
 

Весна. Мамин 

праздник  
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки 

праздника«Мамочка 

любимая»  
 

ООД: 
1.Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы)  « Прекрасный день 8 марта» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие 1» (И.А. Помораева, 

В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  «Милой 

мамочки портрет», «Тюльпаны для мамы» 

Праздник «Мамочка 

любимая»  
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4. Речевое развитие «Беседа на тему «Наши мамы». Чтение 

стихотворений Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто 

«Перед сном»;  «Составление рассказа по картине «Мы для милой 

мамочки»  
5. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) "Букет для 

мамы" 
 6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Нагревание проволоки» 
Беседа «Наши мамы», «Как мы поздравляем маму». 
Ручной труд: изготовление подарка маме. 
С\р игра «Дочки-матери», «Гости» 
Д\и «Да-нет», «Что подарить маме?», «Будь внимательней». 

2 неделя 
 

Комнатные 

растения 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки праздника 

«Масленицы» 

ООД: 
1. Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «Комнатные растения дарят здоровье». 
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Фиалка». 

Рисование с натуры «Комнатное растение»  
4. Речевое развитие «Комнатные растения». «Комнатные растения 

2». 
5. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Кактус» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Воздух вокруг нас» 
Хоз-быт. труд: дежурство в уголке природы (полив, протирание 

листьев влажной мягкой тряпочкой, рыхление почвы, 

опрыскивание растений). 
С/р «Цветочный магазин». 
Экскурсия в соседнюю группу  (рассматривание растений, 

нахождение влаголюбивых и засухоустойчивых растений) 
Беседа «Ядовитые цветы!» 
Рассказ о профессии «Эколог» 
Н/п игра  «Выложи цветы» (мозаика), «Собери комнатное 

растение», «Собери букет», «Цветочное лото», Домино – «Цветы» 

Масленица 

3 неделя 
 

Огород на 

подоконнике 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 

ООД: 
1.Познвательное развитие(исследование объектов живой и неживой 

природы): «Посадка лука»             

Кнкурс чтецов 
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подготовки к конкурсу 

чтецов 
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие 3 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3. Речевое развитие: Звуковая культура Ц –Ч, Беседа на тему «Зачем 

нужен огород на подоконнике?» 
4.Художественно-эстетическоеразвитие(аппликация): «Лук в 

горшке»   
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
«Фантазии на тему, что вырастет на подоконнике?; «По замыслу» 
 6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Рассматривание семян через лупу» 
Д/и «Вершки корешки» «Найди по описанию» П/и «Баба сеяла 

горох» 
Чтение сказки «Вершки и корешки»,Д. Родари «Чиполлино»  

 

4 неделя  
 

Театральная  

неделя 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки к конкурсу 

театральных 

постановок «Чыл 

Пазы» 
 

ООД: 
1.Познавательное развитие(познание предметного и социального 

мира): « Профессия – артист»  
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие № 4 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3.Речевое развитие: Норвежская народная сказка «Пирог»; «В 

театре»  
4.Художественно-эстетическоеразвитие(аппликация): «Нарядные 

пальчики»  
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
«Девочки танцуют на празднике в детском саду»; «Нарисуй что 

интересного произошло в детском саду»; 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Узнаем, какая вода: Вода – растворитель». 
Социально-коммуникативное развитие. 
Обсуждение сценария  спектакля, распределение ролей. Правила 

поведения в театре (проблемные игровые ситуации). 
Познавательное развитие.  
Экскурсия в театр «Сказка». Искусство грима. 
Художественно-эстетическое развитие 
Изготовление пригласительных билетов, декораций, костюмов. 

Музыкальные, ритмические, пластические игры и упражнения. 
Речевое развитие.  
Заучивание ролей, дыхательная гимнастика, упражнения «Тише-

громче», скороговорки. Просмотр мультфильма «Храбрый заяц». 

Конкурс театральных 

постановок «Чыл 

Пазы» 



 

 22 

 

 

 

5 неделя  Книжкина неделя Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки к конкурсу 

«Проба пера» 

ООД: 
1. Познавательное развитие («познание предметного и 

социального мира») «Библиотека и книги» 
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №5» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Лиса-

кумушка и лисонька-голубушка», «Моя любимая сказка» 
4. Речевое развитие «Как хорошо мы знаем сказки!»,«В гостях 

у сказки»  
5. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

«Сказочная птица» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Письмо дракону» 
 
С/р игры «Книжный магазин», «Библиотека». 
Игровая ситуация: «Я сказочный герой» 
Ручной труд «Книжкина больница»  
Беседа «Бережное отношение к книгам», «Какие книги мне читают 

дома?», «Профессия: писатель» 
Н/и «Найди героев сказки»; «Сложи картинку» 

День смеха  
Конкурс «Проба 

пера» 

Апрель 
1 неделя 
 

Неделя здоровья 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки 

спортивному 

развлечению 

ООД: 
1.Познавательное развитие(познание предметного и социального 

мира): «Витамины и здоровый организм» 
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие №1 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3.Речевое развитие: Татарская народная сказка «Три дочери» и 

рассказ В. Осеевой «Три сына». Полезно и вредно.  
4.Художественно-эстетическоеразвитие(аппликация): «Вырежи и 

наклей, что хочешь»  
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
«Дети делают зарядку»; «Солнечный цвет» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Ветер по морю гуляет: «Как работает воздух» 
Обсуждение сценария спортивного развлечения, придумывание 

названия для команд, разучивание девиза. 
Моделирование эмблемы для команды. 

Спортивное 

развлечение 
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Двигательная активность со спортивным инвентарем (мячи, 

скакалки, кольцебросы, кегли и т.д.) 
Ситуация общения «Полезные продукты и вредные» 
Игра – эстафета «Кто быстрее». Рассказывание из личного опыта 

«Папа, мама, я - спортивная семья». Экспериментальная 

деятельность «Потребность растений в воде». Подвижная игра 

«Дружные ребята» Д/и «Так бывает или нет?». Лепка «Дети на 

олимпиаде» Музыкально – ритмические движения Т. Ломовой 
Пословицы и поговорки о здоровье. 
Восприятие изобразительного искусства «Спорт в живописи» 

2 неделя 
 

Космические дали Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки к конкурсу 

летательных аппаратов 

ООД: 
1.Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «Космос». 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №2» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Полет в 

Космос», «Космический пейзаж» 
4.Речевое развитие «Гость из космоса», «Космическое 

путешествие». 
5.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Космос» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Удивительный мир стекла» 
Ручной труд  Изготовление гипсового макета луны 
С/р «Путешествие на луну», «Исследование новой планеты» 
Режиссерские игры с роботами и космическими аппаратами, 

сделанными из «Лего» 
Беседа «Кого принимают в космонавты?» 
Рассказ о профессии «Космонавт», «Инженер-конструктор» 
Настольные игры  «Пазлы», игры с мозаикой; «Подбери по 

силуэту», «Собери созвездия» 

Конкурс летательных 

аппаратов 

3 неделя 
 

Земля – наш общий 

дом. Сохраним 

планету 
 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки к 

развлечению «День 

земли» 

ООД: 
1.Познавательное развитие(исследование объектов живой и 

неживой природы): «Береги планету».  
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие №3 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3.Речевое развитие: Звуковая культура речи дифференциация 

звуков Л –Р. Обучение рассказыванию по теме «Земля - наш общий 

дом». 

Развлечение «День 

земли» 
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4.Художественно-эстетическоеразвитие(аппликация): «НЕТ огню в 

лесу»  
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
 «Земля фантастическая»; «Мой любимый земной уголок»  
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Как очистить воду?» 
Беседы на тему «Что нужно делать чтоб сохранить нашу планету с 

красивыми лесами, морями, океанами?», «Что мы можем сделать 

чтобы наша Земля была красивой?» Чтение М. Дубинин «Береги 

Землю» 
Ситуативные разговоры, педагогические ситуации об основных 

источниках опасности в лесу, на водоеме и т.д. 
Д/и «Если я приду в лесок», «Сосчитаем деревья, Цветы». С/р «На 

пикнике», «Лесник» 
Рассматривание иллюстраций в энциклопедии о земле, космосе 

4 неделя 
 

Неделя 

безопасности 
Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
изготовления 

стенгазеты 
«Пожарам НЕТ» 

ООД: 
1.Познавательное развитие(исследование объектов живой и 

неживой природы): «Что мы должны знать о безопасности?» 
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие №4 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3.Речевое развитие: «Пожар в доме»; «Что опасно?» 
4.Художественно-эстетическоеразвитие(аппликация): «Огонь» 
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
 «Опасности вокруг нас» ; «Сохраним природу»  
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Угостим петушка и курочку зернышками: Сею, 

сею, просеваю». 
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…» 
ПДД «Знаки приоритета».Д/и «Поступи правильно»  
Развивающие игры на освоение правил безопасного поведения: 

«Один дома», «Ты и природа» и т.п. 
С/Р игры «Отдых в лесу», «Путешествие намашине», «Отряд 

пожарных» 
Подвижные игры «Воробушки и автомобиль»,«Красный, желтый и 

зеленый!»  

Акция «Пожарам 

НЕТ!» 
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Строительные игры: «Пожарные», «Гараж» и т.п. 
Чтение «Кошкин дом» 

Май 

1 неделя 
 

День Победы Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки к празднику 

песни и строя «День 

победы» 
 

ООД: 
1. Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «9 мая - День Победы» 
2. Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №1» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  «Салют над 

городом»; «Военная техника» 
4. Речевое развитие «Они сражались за Родину»;  «Юные герои 

войны»   
5. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Открытка 

ко Дню Победы»  
6. Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Лаборатория чудес (молоко)» 
Беседа «Вставай страна огромная…», «Мой дедушка 
 защищал нашу Родину». 
Ручной труд изготовление поздравительных открыток  для 

ветеранов. 
С\р игра «Мы – защитники родины», «Мы военные» 
Д\и «»По порядку становись» 

Выставка военной 

техники 
Праздник песни и 

строя «День победы» 
 

2 неделя 
 

Транспорт Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки выставки 

«Моя любимая машина 

ООД: 
1.Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «Виды транспорта» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие 2» (И.А. Помораева, 

В.А.Позина) 
3. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) «Транспорт 

на нашей улице»;  «Какой бывает транспорт» 
4. Речевое развитие «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт» 
5. Художественно-эстетическое развитие (аппликация) « Автобус, 

троллейбус» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Иванушка и молодильные яблоки» 
Беседа «Какой бывает транспорт», «Профессия «Шофер»». 
Ручной труд лепка «Автомобиль» на выбор 
С\р игры « Я – шофер !». « Поездка в автобусе» 

Выставка  
«Моя любимая 

машина 
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Настольные игры «Транспорт», « Собери по признаку», «Пазлы- 

машинки». Д\и «Найди такую же фигуру», «Что лишнее?», 

«Подбери по цвету» 

3 неделя 
 

В музее Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
проведения 
досуга  
«День русской 

письменности» 

ООД: 
1.Познавательное развитие(исследование объектов живой и 

неживой природы): «Музеи Хакасии» 
2. Познавательное развитие ФЭМП: Занятие№ 3 (Помораева И.А., 

Позина В.А)  
3. Речевое развитие: «Чтение русской народной сказки « Финист – 

Ясный сокол» ; Звуковая культура речи проверочная»  
4.Художественно-эстетическоеразвитие(аппликация): «Русский 

народный костюм»  
5. Художественно-эстетическое развитие (рисование): 
«Укрась платочек орнаментом»; « Как я ходил в музей с мамой и 

папой» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность): «Музеи Москвы» 
«Потребность растений в воде»  
Эксперимент «Дружба песка и воды» 
Речевые игры и упражнения на обогащение и 
активизацию словаря по теме. 
Наблюдения за деревьями на участке, птицами, 
погодными явлениями.  
Восприятие изобразительного искусства И.Левитан «Озеро. Русь», 

А.Куинджи «Радуга», И Айвазовский «Океан», «Девятый вал», 

Б.Ольшанский «Берегиня» 

Конкурс мини музеев  
Развлечение «День 

русской 

письменности» 

4 неделя 
 

Наши шестиногие 

друзья 
 

 

 

 

Создание социальной 
ситуации               

развития в процессе 
подготовки выставки 

детского творчества  
«Какие разные 

насекомые» 
 

 

ООД: 
1.Познавательное развитие (исследование объектов живой и 

неживой природы) «В стране насекомых» 
2.Познавательное развитие (ФЭМП) «Занятие №4» (И.А. 

Помораева, В.А.Позина) 
3.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) « Жуки, 

стрекозы, гусеницы». «Насекомые» 
4.Речевое развитие «Насекомые», «Насекомые2»  
5.Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Бабочка» 
6.Познавательное развитие (познавательно-исследовательская 

деятельность) «Волшебная сила соли» 

Выставка детского 

творчества, «Какие 

разные насекомые» 
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Ручной труд:  помощь в изготовлении атрибутов  к сказке  «Муха-

Цокотуха» 
Беседа «Первая помощь при укусах насекомых»;              «Насекомые 

: польза и вред» 
Объяснение крылатых выражений типа «Комар носа не подточит», 

«Какая муха тебя укусила?», «Тружусь как пчела», «Сделать из 

мухи слона», «Он мухи не обидит». 
С/р игры «Пчеловод», «Юные натуралисты», «Муравейник» 
Настольные игры 
«Четвертый лишний», «Сложи картинку», «Найди пару», «Найди 

отличия», «Расшифруй насекомого» 
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Примерный план по взаимодействию с семьями воспитанников 

в старшей группе «Забава» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Сроки 

проведения 

Формы работы 

Сентябрь 

1 неделя 1. Информация на стенде « Развитие ребёнка 5-6 лет», «Психологические 

особенности детей 5-6 лет»  

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

3. Анкетирование «Детский сад глазами родителей» 

2 неделя 1. Анкетирование на тему: «Здоровый образ жизни» 

2. Консультация «О значении  обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

3 неделя 1. Индивидуальная  беседа «Одежда по сезону» 

2. Консультация в уголок здоровья «Витаминный календарь. Осень» 

3. Привлечь родителей к подготовке группы к конкурсу «Лучшая группа» 

4. Подготовить рисунки на тему «Краски осени» для оформления стенда.  

4 неделя 1. Помощь родителей в организации праздника «Осенняя ярмарка». Выставка 

поделок из природного материала. 

2. Подготовка презентации для родительского собрания  «Летний проект по 

благоустройству участка детского сада» 

3. Родительское собрание «Задачи развития и воспитания детей. ФГОС для 

родителей» 

4. Индивидуальные консультации по теме  «Современные мультфильмы и их роль 

в жизни ребенка». Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

5 неделя          1.Папка – передвижка «Театрализованная деятельность для детей дошкольного 

возраста». 

         2.Консультация «Возрастные особенности восприятия литературных 

произведений дошкольниками и задачи ознакомления детей с книгой». 

          3.Консультация: «Психологические особенности детей шестого года жизни» 

Октябрь 

1 неделя 1. Консультация «Совместные подвижные игры с детьми» 

2. Консультация «В здоровом теле – здоровый дух» 

3. Папка – передвижка «Взрослые – пример для подражания» 

2 неделя 1. Консультация для родителей «Физкультура дома» 

2. Консультация «Пальчиковые игры для детей от  5 – 6 лет» 

3. Участие в мероприятиях, праздниках  «День пожилых людей».             

4. Оформления поздравительных открыток. 

3 неделя 1. Памятка «Как  заучивать наизусть стихотворение» 

2. Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

3. Консультация в уголок здоровья «Красивая осанка – залог здоровья" 

4. Консультация «Как воспитать у детей любовь к труду» 

4 неделя 1. Индивидуальные собеседования с родителями по проблемам в обучении и 

воспитании детей, изучение мотивов и потребностей родителей. 

2. Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» 

3. Совместный с родителями субботник по уборке листьев на  участке. 

Ноябрь 
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1 неделя 1. Консультация в уголок здоровья «Здоровье детей - наше общее дело». 

2. Привлечь родителей к составлению альбома «Наши добрые дела»,            

3.  Изготовление кормушек для птиц. 

4. Консультация «Авторитет родителей» 

2 неделя 1. Консультация «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

2. Привлечь родителей к спортивному мероприятию « Игры на свежем воздухе» 

3. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 

4. Уголок здоровья «Если у ребенка ОРВИ» 

3 неделя 1. Участие в праздничных  мероприятиях   «День мамы». Подготовка стихов, 

музыкальных номеров, поздравлении.«А ну-ка, мамы!» 

      2.Выставка детских рисунков ко дню матери. «наша мамочки» 

      3.Консультация «Игра- ведущий вид деятельности» 

4 неделя       1. Консультация «Маленькие фантазеры» 

      2.Папка- передвижка «Прививки! за и против» 

      3. Консультация «Одежда детей в группе» 

      4.Семейный марафон «На пути к успеху» 

      5.Анкетирование «На что способен мой ребенок» 

      6.Памятка «В каких продуктах живут витамины» 

Декабрь 

1 неделя 1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 

2. Консультация «Безопасность ребенка при встрече с незнакомыми людьми» 

3.  Индивидуальная беседа «Как одевать ребенка в холодное время года» 

 

2 неделя 1.Тест - анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

2.Уголок здоровья «Витаминный календарь. Зима» 

3.Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?», 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения  выходного дня с 

ребёнком. 

3 неделя 1. Консультация «Экспериментальная деятельность старших дошкольников» 

2. Групповое родительское собрание на тему: «Здоровый образ жизни» 

3. Выставка работ, оформления группы к новому году. 

4. Оформления стенда  с родителями  «Скоро, скоро Новый Год!» 

4 неделя 1. «Новогодняя сказка» - утренник для детей и родителей. Вовлечь родителей  и 

детей в подготовку к новогоднему празднику. 

2. Украшение участка снежными постройками, Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного городка и украшения участка 

            с целью совместного творчества. 

      3. Папка – передвижка «Правила безопасности при встрече Нового года» 

Январь 

1 неделя 1. Консультация «Зима. Зимние развлечения» 

2. Консультация «Что такое иммунитет» 

3. Памятка «Как отвечать на детские вопросы» 

2 неделя 1. Создание  родителями методической копилки « Математические сказки», « 

Математические загадки, ребусы», « Математические стихи для детей» 

2. Индивидуальная беседа «Свежий воздух – первое правило по борьбе с гриппом» 

3. Консультация «Рождественское чудо» 

3 неделя 1. Консультация в уголок безопасности  «Детское удерживающее кресло – нужно 

ли оно?» 

2. Разработка рекомендаций по вопросам математического развития детей 

«Домашняя математика: мы вместе» 
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3. Папка – передвижка «Безопасный отдых зимой» 

Февраль 

1 неделя 1.Папка-передвижка «Что делать с гипперактивным ребенком». 

2.Консультация на тему:  «Ребенок левша». 

3.Беседа «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

2 неделя 1. Папка - передвижка  по ОБЖ «Зимние травмы» 

2. Индивидуальная беседа «Как научить ребенка выразительно читать стихи» 

3.Консультация «Использование загадок, как средство формирования 

выразительности речи» 

 

3 неделя 

 

1. Конкурс поделок  «Поделка с папой» 

2. Памятка «Права ребенка и права родителей» 

3. «Праздник защитника Отечества» Музыкально – спортивное развлечение. 

4 неделя 1. Папка - передвижка «День защитника Отечества» 

2.  Поздравительная газета для пап.  

3. Консультация «Вместе весело рисуем» 

Март 

1 неделя 1. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ» 

2. Папка – передвижка «Весна идет весне дорогу» 

3. Спортивные забавы «Масленица пришла» подвижные игры, эстафеты на 

свежем воздухе. 

2 неделя 1. Творческая выставка поделок и рисунков ко Дню 8 Марта 

2. Праздник для детей и родителей  «Международный женский день» 

3. Консультация «Вооружите ребенка словом» 

3 неделя 1.Консультация для родителей на тему ««Как организовать игры детей дома с 

использованием занимательного материала по ФЭМП». 

2. Папка - передвижка «Гимнастика после сна». 

3. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

4 неделя 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

2. Консультация «Ребёнок и компьютер» 

3. Папка-передвижка  «Читаем вместе» 

5 неделя 1. Памятка «Профилактика чрезвычайных происшествий». 

2. Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз». 

3.Памятка «Артикуляционная гимнастика» 

Апрель 

1 неделя 1. Фотовыставка веселых моментов « Смеяться разрешается»  к 1 апреля. 

2.Мастерская детей и родителей «Книжки – малышки». 

3.Консультация «Как отвечать на детские вопросы». 

 

2 неделя 1. Оформление стенда «День космонавтики». 

2. Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице».  

3. Консультация «Закаливание ребенка» 

3 неделя 1. Консультация «Развитие художественных способностей детей» 

2. Предложить родителям для создания предметно-развивающей среды по 

речевому развитию подобрать, распечатать и изготовить дидактический  

материал 

3. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 
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4 неделя 1. Папка – передвижка «Удивительные и неизведанные просторы родного края» 

2. Консультация «Общение детей со сверстниками» 

3. Выставка рисунков «Весна пришла, птиц позвала!» 

Май 

1 неделя 1. Праздничный концерт «Поздравляем ветеранов, славим Великую Победу!» 

2. «Ничто не забыто, никто не забыт! » Совместная творческая выставка, 

посвященная 9 Мая. 

3. Консультация «Детские страхи». 

2 неделя 1. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге» 

2. Разработка цветника, высадка рассады. 

3. Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить выход 

из разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми, поведение во 

дворе и др.) 

3 неделя 1. Консультация: «Как организовать летний отдых детей» 

2. Озеленение и благоустройство участка группы совместно с родителями. 

3. Привлечь родителей к оформлению прогулочного участка к летнему отдыху 

4. Родительское собрание: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

4 неделя 1. Наглядно – информационный  материал «Наблюдения  на  огороде» 

2. Консультация для родителей «Как провести с ребенком отпуск» 

3.Оформить выставку детских и семейных фотографий «От улыбки хмурый день 

светлей». 

4.Памятка «Правила поведения в природе». 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

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. 

 

Еженедельные традиции  
«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.  
В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности. 

 

Праздники «Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День Победы», «Проводы в школу». 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«Веселая ярмарка»; вечера посвященные творчеству композиторов, писателей, 

художников. 

Театрализован

ные 

представления. 

Постановка театральных спектаклей,  музыкальных  пьес. Инсценирование русских 

народных  сказок, песен, литературных произведений. 

Музыкально-

литературные 

композиции. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», 

«А.С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима – волшебница». 

Концерты «Песни военных лет», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем». 

Русское 

народное 

творчество. 

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания, 

«Колядки» 



 

 33 

КВН и 

викторины. 
Различные турниры, в том числе знатоков природы, родного края; «Короб чудес», 

«А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики». 

Спортивные 

развлечения 
«Осенний марафон», «Спорт, спорт, спорт», «Путешествие в 

Спортландию», «Зимние малые Олимпийские игры», «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 
Забавы Подвижные и словесные игры, театр теней. 

Акции «Чистим мир», «Накормим птиц зимой», «Внимание, дети», «Цветочная 

клумба» 
 

Конкурсы «Мастерская деда Мороза», «Зимушка хрустальная», «Умный дошколенок», 

«Веселая кисточка», «Художественное слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Название 

центра 
Оборудование и примерные наименования 

«Грамотей - ка» 1. Полка для пособий. 
2. Пособия для развития правильного физиологического дыхания. 
3. Предметные и сюжетные картинки. 
4. Схемы, мнемотабоицы. 
Материал по познавательной деятельности. 
1. Наборы картинок для классификации животных; виды растений; виды транспорта; 

виды профессий; виды спорта ит.п. 
2. Серии картинок для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории). 
3. Разрезные сюжетные картинки. 
4. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

«Моя Родина» 1. Альбомы и открытки с видами достопримечательностей Абакана, Хакасии. 
2. Карта Хакасии 
3. Кукла в национальном костюме. 
4. Модель женского и мужского национального костюмов. 
5. Символика РФ и РХ. 
6. Альбом с национальным орнаментом хакасского народа. 
7. Диски с хакасскими музыкальными произведениями. 
8. Художественная литература о родном крае. 

«От корки до 

корки» 
1. Стеллаж для книг. 
2. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
3. Детские энциклопедии. 
4. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

«Театр юного 

зрителя» 
1. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок. 
2. Куклы и игрушки для постановки спектакля. 

«Юный 

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

Пифагор» 
1. Счётный материал. 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски. 
3. Дидактические и настольно - печатные игры «Логические пары», «Собери узор», 

«Логические блоки Дьенеша», мозаики, пазлы 
«Акварелька» 1. Восковые мелки. 

2. Гуашевые, акварельные краски. 
3. Фломастеры, цветные карандаши. 
4. Пластилин. 
5. Цветная и белая бумага, картон, обои, природный материал. 
6. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 
7. Трафареты по темам. 
8. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 
9. Обучающие карты по рисованию. 

«Здоровей-ка» 1. Мячи средние, малые. 
2. Мячики массажные. 
3. Обручи. 
4. Флажки, кегли, султанчики. 
5. Городки 
6. Профилактическая дорожка. 

7. Городки. 

8. Гусек. 

9. Мешочки с наполнителями. 

10. Кольцебросы и др. 
«Сюжетно-

ролевых игр» 
1. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская». 
2. Предметы-заместители. 
3. Атрибуты для ряженья. 
4. Зеркало. 
5. Модели машин разного размера из разных материалов. 
6. Сборные модели машин. 
7. Игрушки-трансформеры. 
8. Куклы и комплекты одежды для них. 
9. Наборы мебели для кукол. 
10. Модель кухни и кухонные принадлежности. 
11. Кукольный сервиз 

ТСО 1.Магнитофон, Компьютер, ММпроектор. 
 

 

Материально-техническое обеспечение 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 для взрослого.  

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.  
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Методическое обеспечение Программы: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная программа дошкольного образования Издание 

пятое (инновационное), дополненное и переработанное Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. 

Комаровой Э. М. Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

(готовится к печати).  

Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации: методическое пособие. - М. Вентана-Граф, 2015. 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитателя в детском саду. Методическое пособие. 

- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 2. Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4–7 лет 

 

«Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых Л.Н. - Абакан: ООО 

«Кооператив «Журналист». - 2019г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. - Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2015. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2019. 

Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика- Ссинтез, 2019. 
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 Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. - М.: ТЦ Сфера, 2015. Формирование элементарных 

математических представлений 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для работы 

с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Гризлик Т.И. Позная мир. Я во всем люблю порядок. - М.: Просвещение, 2017. 

Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. - Спб.: «ДрТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения по развитию речи на основе 

фонематической ритмики. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. - М.: Педагогическое общество 

России, 2016. 

Курочкина О портретной живописи — детям. - Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.  Богатырева З.А. 

Чудеса из бумаги. - М.: Просвещение, 2015. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 2019. – 144 с 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: МозаикаСинтез, 2017 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старший возраст. . – М.: «Карапуз-дидактика», 2016. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество. От колыбели до порога школы. М.: «Карапуз-

дидактика», 2016. – 208 с 
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