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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В группе реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» (далее – ООП ДО МБДОУ 

«Д/с «Ёлочка») 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей через  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.  

 Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. создать в группе благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

3. проводить специальную работу со всеми участниками образовательного процесса по 

созданию условий для взаимного уважения, равноправия, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей); 

4. применять разнообразные виды деятельности по формированию общей культуры 

личности детей, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

5. создавать условия для развития познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, формированию положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе.  

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям. В основе реализации 

программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  



 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 

Группы здоровья детей 

 

Группа 

здоровья 

Описание Количество 

детей 

I Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие. 

14 

II Дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, с 

общей задержкой физического развития без эндокринной 

патологии (низкий рост, отставание по уровню 

биологического развития), дети часто и/или длительно 

болеющие острыми респираторными заболеваниями; 

дети с физическими недостатками, последствиями травм 

или операций при сохранности соответствующих 

функций. 

7 

III Дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, 

с сохраненными или компенсированными 

функциональными возможностями, при отсутствии 

осложнений основного заболевания; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций при 

условии компенсации соответствующих функций, 

степень компенсации не должна ограничивать 

возможность обучения или труда ребенка. 

 

IV Дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

активной стадии и стадии нестойкой клинической 

ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или 

компенсированными функциональными возможностями 

или неполной компенсацией функциональных 

возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии 

ремиссии, но с ограниченными функциональными 

возможностями, возможны осложнения основного 

заболевания, основное заболевание требует 

поддерживающей терапии; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций с 

неполной компенсацией соответствующих функций, что, 

в определенной мере, ограничивает возможность 

обучения или труда ребенка. 

 

V Дети, страдающие тяжелыми хроническими  



заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с 

частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим 

течением, с выраженной декомпенсацией 

функциональных возможностей организма, наличием 

осложнений основного заболевания, требующими 

постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с 

физическими недостатками, последствиями травм и 

операций с выраженным нарушением компенсации 

соответствующих функций и значительным 

ограничением возможности обучения или труда ребенка. 

 

- контингент детей 

Списочный состав детей  21 

Организованные (посещали ДОУ города) 21 

Неорганизованные (не посещали ДОУ 

города) 

0 

Дети-инвалиды - 

Мальчики 7 

Девочки 14 

Русские 20 

Хакасы 1 

Другие национальности - 

Большинство детей развиты в пределах возрастной нормы. Дети владеют 

простейшими навыками  поведения во время принятия пищи,  замечают и устраняют 

непорядок в одежде, правильно умываться, вытираются, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, следят за своим внешним видом. Умеют аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, выражать просьбу словами, благодарить. 

 Расширились представления детей о подвижных играх с правилами, об 

элементарных нормах и правилах здорового образа жизни. Дети проявляют интерес к 

рассматриванию иллюстраций из детских книг. Знают названия окружающих предметов, 

умеют группировать предметы по общим признакам. Могут отвечать на вопросы взрослого 

развернутым предложением, составлять короткий описательный рассказ. Но у некоторых 

детей есть затруднения в поддержании беседы, речь невнятная, ответы односложные. 

Могут изображать предметы круглой, треугольной, квадратной формы. Почти все дети 

знают цвета и оттенки. 

 

Далее необходимо представить характеристику детского коллектива:  

- коллектив сформирован или вновь набран 

- особенности социального взаимодействия   

- особенности проявления игровой деятельности и т.д. 

 

 

 

 

 



- контингент родителей  

Образование 

Среднее 7 

Средне-специальное 12 

Высшее 16 

Тип семьи 

Полные 14 

Не полные 7 

Многодетные 3 

Опекунство - 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
При решении поставленных в Образовательной программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему образовательной работы и создает условия, направленные 

на достижения воспитанниками целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  



Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Учреждении (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности  

Комплексно-тематическое планирование разработано по образовательным областям 

на основе учебных пособий.  

Старшие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры безопасности 

Л.Л.Тимофеева 

Познавательное развитие    - «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина;  

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина (Д),   

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А. 

Соломенникова (С),   

Речевое развитие «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

Художественно-эстетическое 

развитие   

«Рисование в детском саду» Д.Н.Колдина  

«Аппликация в детском саду» Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» Д.Н. Колдина 

 «Конструирование из строительного материала» 

Л.В. Куцакова 

Физическое развитие «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаева 

 

В примерном комплексно-тематическом планировании указаны примерные сроки, 

темы и примерное содержание организованной образовательной деятельности детей, а 

также воспитательные мероприятия с учетом событийного подхода, организуемые в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

 Совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей 

организуется в течение дня и фиксируется в календарном планировании.  

Для детей дошкольного возраста это ряд видов деятельности:   

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;   

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними, включая прогулки);   

чтение и восприятие художественной литературы и фольклора; 

практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);   

продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация);   

музыцирование простейших (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);   

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 



Сроки Тема  

(Веракса «От 

рождения до 

школы») 

 

Воспитательное 

мероприятие  

Организованная образовательная деятельность Взаимодействие 

с педагогами, 

семьями 

воспитанников 

1 неделя 

1.09-2.09 

День 

знаний/Диагностика 

Образовательное событие: 

праздник «Буратино в 

стране знаний» 

Воспитательное событие: 

1 сентября. День знаний. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Сравнительное наблюдение «Пассажиры, 

пешеходы, водители», стр.106. 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Во саду ли, 

в огороде», стр.36 (О.А.Соломенникова). 

ФЭМП: Занятие №  1 (сентябрь)», стр. 13.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Мы воспитанники старшей 

группы», стр. 28.  

Развитие речи: «Чтение русской народной сказки 

«Заяц-хвастун» и присказки «Начинаются наши 

сказки» стр. 30. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Дома, стр. 13. 

Рисование: «Ветка с ягодами», стр.17.  

Аппликация: «Тарелка с ягодами», стр. 16. 

Лепка: «Гроздь винограда», стр 17.  

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 3 (сентябрь), стр. 

17 

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

 

2 неделя 

5.09-9.09 

День 

знаний/Диагностика 

Образовательное событие: 

совместный досуг «Книга 

– источник знаний» 

Воспитательное событие: 

4 сентября «День 

хакасского языка» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Сравнительное наблюдение, беседа «Одежда по 

погоде», стр.107. 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: 

Воспитатели, 

родители 

 



 «Экологическая тропа осенью», стр.38 

(О.А.Соломенникова). 

ФЭМП: Занятие № 2 (сентябрь) стр. 15. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Пересказ русской народной сказки 

«Заяц хвастун», стр. 31.  

Развитие речи: «Звуковая культура речи: 

дифференцация звуков з-с», стр. 32.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Дома (продолжение темы), стр. 

13. 

Рисование: «Игрушки из Полхов-Майдана», стр.88.  

Аппликация: «Мягкие игрушки», стр. 53.  

Лепка: «Робот» стр. 55. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 6 (сентябрь), стр. 

20. 

3 неделя 

12.09.-

16.09 

Неделя осторожного 

пешехода/Диагностика 

Образовательное событие: 

выпуск плаката 

«Светофор наш друг»   

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «С заботой о природе», 

стр.107 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Берегите 

животных!», стр.41 (О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 03 (сентябрь), стр. 17.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Составление рассказа «Осень 

наступила», стр. 34. 

Развитие речи: «Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень», стр. 36 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Дома (повторение темы), стр. 

13. 

Рисование: «Сказочный лес», стр.23.  

Воспитатели, 

родители 

 



Аппликация: «Выносливый дуб», стр. 19.  

Лепка: «Филин» стр.21 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 9 (сентябрь), стр. 

24. 

4 неделя 

19.09.-

23.09.22г. 

Осень. Кладовая 

природы: овощи, 

фрукты, грибы  

Образовательное событие: 

Выставка «Кладовая 

природы» 

Воспитательное событие: 

22 сентября Уртун Тойы- 

праздник урожая 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Уроки Белочки», 

стр.108 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Прогулка 

по лесу», стр. 42 (О.А.Соломенникова). 

ФЭМП: Занятие № 01 (октябрь), стр. 18. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Рассказывание по сюжетной 

картине», стр. 38 

Развитие речи: «Веселые рассказы Н. Носова» стр. 

39.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Дома (закрепление темы), стр. 

13. 

Рисование: «Натюрморт с овощами», стр.18.  

Аппликация: «Счетный материал», стр. 17.  

Лепка: «Овощи на тарелке» стр. 18 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 12 (сентябрь), 

стр. 26. 

Воспитатели, 

родители 

5 неделя 

26.09.-

30.09.22г. 

Труд людей осенью Образовательное событие: 

трудовой десант 

«Порядок на нашем 

участке» 

Воспитательное событие: 

27 сентября. День 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Кому в лесу грибы 

нужны?», стр.110 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Осенины», 

Воспитатели, 

родители 

 



воспитателя и 

дошкольного работника 

стр.17 (О.А.Соломенникова).  

 ФЭМП: Занятие № 2 (октябрь), стр. 19.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С.Маршака «Пудель»», стр. 39 

Развитие речи: «Учимся Вежливости» стр.41.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Машины, стр. 19. 

Рисование: «Фрукты», стр.20.  

Аппликация: «Груша» стр 18. 

Лепка: «Фрукты в вазе», стр. 19.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие №15 (октябрь), 

стр.29. 

6 неделя 

3.10.-

7.10.22г. 

Я- человек! Мальчики 

и девочки 

Образовательное событие: 

спортивная эстафета 

«Дружные ребята» 

Воспитательное событие: 

1 октября. День пожилого 

человека. 

5 октября. День учителя 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Наши друзья» стр.112 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Пернатые 

друзья», стр. 49 (О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 3 (октябрь), стр. 21.  

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Обучение рассказыванию: 

описание кукол», стр. 42 

Развитие речи: «Звуковая культура речи: 

дифференцация звуков с-ц» стр. 43.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Машины (продолжение темы), 

стр. 19. 

Рисование: «Дети на зарядке», стр.78.  

Лепка: «Веселый гном», стр. 49. 

Аппликация: «Человек» стр. 48. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 18 (октябрь), стр. 

Воспитатели, 

родители 

 



32. 

7 неделя 

10.10-

14.10.22г. 

Моя семья. Семейные 

традиции День отца 

Образовательное событие: 

выставка рисунков «Мой 

любимый папа/дедушка» 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Слоненок заблудился» 

стр.114 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: 

«Экологическая тропа в здании детского сада», 

стр. 59 (О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 04 (октябрь), стр. 22.  

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Рассказывание по сюжетной 

картине», стр. 45. 

Развитие речи: «Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный»», стр. 46. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Машины (повторение темы), 

стр. 19. 

Рисование: «Семеновские матрешки», стр.72.  

Аппликация: «Члены моей семьи», стр. 44. 

Лепка: «Мама в платье» стр. 46 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 21 (октябрь), стр. 

35. 

Воспитатели, 

родители 

8 неделя 

17.10-

21.10.22г. 

Жилище человека. 

Мой дом. 

Образовательное событие: 

изготовление игровой 

макет «Дом для куклы» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Сравнительное наблюдение «Безопасная терка» 

стр.116 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Цветы для 

мамы», стр. 62, (О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 01 (ноябрь), стр. 24.  

Речевое развитие:  

Воспитатели, 

родители 



Развитие речи: «Учимся вежливости», стр. 47.  

Развитие речи: «Литературный калейдоскоп», стр. 

49. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Машины (закрепление темы), 

стр. 19. 

Рисование: «Ледяная избушка», стр.61.  

Аппликация: «Дом с секретом», стр. 40.  

Лепка: «Кошкин дом» стр. 40. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 24 (октябрь), стр. 

37. 

9 неделя 

24.10-

28.10.22г. 

Мой город. Моя 

республика. 

Образовательное событие: 

подготовка альбома «Мой 

любимый Абакан» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Обучающая ситуация «Предметы, требующие 

осторожного обращения» стр.117 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Экскурсия  

зоопарк», стр. 63 (О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 02 (ноябрь), стр. 25.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение стихов о поздней осени», 

стр. 50.  

Развитие речи: «Составление рассказов по 

картинкам», стр. 51.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Самолеты, вертолеты, ракеты, 

космические станции. стр. 25. 

Рисование: «Строительство в нашем городе», 

стр.65.  

Аппликация: «Улица города», стр. 41.  

Лепка: «Деревянная Москва» стр. 42. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 27 (ноябрь), стр. 

Воспитатели, 

родители 

 



41. 

10 неделя 

31.10-

04.11.22г. 

Наша страна. День 

народного единства 

Образовательное событие:  

выставка рисунков 

посвященные ко «Дню 

народного единства» 

Воспитательное событие: 

4 ноября День народного 

единства. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Чем опасен 

беспорядок?» стр.118 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Мир 

комнатных растений», стр. 66 

(О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 03 (ноябрь), стр. 27.  

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка»», стр. 52. 

Развитие речи: «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ж-ш», стр. 54. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Самолеты, вертолеты, ракеты, 

космические станции (продолжение темы) стр. 25. 

Рисование: «Ежик», стр.32.  

Аппликация: «Еж», стр. 25. 

Лепка: «Еж» стр. 25. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие №30 (ноябрь), стр. 

43. 

Воспитатели, 

родители 

 

11 неделя 

7.11-

11.11.22г. 

Тематические 

каникулы: Мир 

предметов и техники 

Образовательное событие: 

организация мини-музея 

«Предметы из разных 

материалов» 

  

12 неделя 

14.11-

18.11.22г. 

Вежливость и 

толерантность 

Образовательное событие: 

развлечение «В стране 

вежливости»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Практикум 

«Как справится с огнем?» стр.120 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Покормим 

Воспитатели, 

родители 

 



птиц», стр. 53 (О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 04 (ноябрь), стр. 28.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Знакомство с нанайской народной 

сказкой «Айога», стр. 56. 

Развитие речи: «Продолжение с работы над 

сказкой «Айога», стр. 57.  

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Самолеты, вертолеты, ракеты, 

космические станции (повторение темы) стр. 25. 

Рисование: «Пасха», стр.85.  

Аппликация: «Корзина с яйцами», стр. 53. 

Лепка: «Украшенное яйцо» стр. 54 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 33 (ноябрь), стр. 

45. 

13 неделя 

21.11-

25.11.22г. 

Поздняя осень/День 

матери 

Образовательное событие: 

подготовка поздравления 

ко дню Матери 

«Поздравим мамочек 

своих» 

Воспитательное событие: 

22 ноября. День словаря  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Права и правила» 

стр.122 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Как 

животные помогают человеку», стр. 55 

(О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 01 (декабрь), стр. 29.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение рассказа Б.Житкова «Как я 

ловил человечков», стр. 57.  

Развитие речи: «Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат», стр. 58. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Самолеты, вертолеты, ракеты, 

космические станции (закрепление темы) стр. 25. 

Рисование: «Осенние деревья», стр.30.  

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

  



Аппликация: «Под грибом», стр. 23.  

Лепка: «Мухомор» стр. 25. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 36 (ноябрь), стр. 

47. 

14 неделя 

28.11-

02.11.22г 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы  

Образовательное событие: 

коллаж «Такая разная 

одежда» 

Воспитательное событие:  

3 декабря. День 

неизвестного солдата. 

3 декабря. День инвалида. 

  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Целевая 

прогулка «Права на отдых и досуг» стр.123 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Зимние 

явления в природе» стр. 57 (О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 02 (декабрь), стр. 31.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение стихотворений о зиме», 

стр. 60.  

Развитие речи: «Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе», стр. 63. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Роботы, стр. 29. 

Рисование: «Шапка и варежки», стр.38.  

Аппликация: «Одежда для Вани и Мани», стр. 29.  

Лепка: «Свитер для хрюши» 29. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 3 (декабрь), стр. 

50. 

Воспитатели, 

родители 

 

15 неделя 

05.12-

09.12.22г 

Птицы. Домашние 

птицы Перелетные 

птицы.  

Образовательное событие: 

коллективная работа 

«Перелетные птицы 

нашей республики 

Хакасии» 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Распознающее наблюдение «Как работает 

электрический ток?» стр.124 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Водные 

ресурсы Земли», стр. 69 (О.А.Соломенникова). 

 ФЭМП: Занятие № 03 (декабрь), стр. 32.  

Воспитатели, 

родители 



Речевое развитие:  

Развитие речи: «Пересказ эскимосской сказки «Как 

лисичка бычка обидела», стр. 64.  

Развитие речи: «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ш», стр. 66. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Роботы (повторение темы), стр. 

29. 

Рисование: «Дымковская утка», стр.28.  

Аппликация: «Ворона», стр. 22.  

Лепка: «Дымковская утка» стр. 24. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 6 (декабрь), стр. 

52. 

16 неделя 

12.12-

16.12.22г. 

Зима. Труд людей 

зимой. Зимующие 

птицы 

Образовательное событие: 

акция «Покормим птиц 

зимой» 

Воспитательное событие: 

12 декабря. День 

Конституции Российской 

Федерации.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Интерактивный праздник «Сказка – ложь, да в ней 

намек» стр.125 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Предметы, 

облегчающие труд человека в быту», стр. 14 

(О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 04 (декабрь), стр. 34.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение сказки П.Бажова 

«Серебрянное копытце», стр. 68.  

Развитие речи: «Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой», стр. 69. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Роботы (продолжение темы), 

стр. 29. 

Рисование: «Теремок», стр.47.  

Аппликация: «Снеговик», стр. 32.  

Лепка: «Белка песенки поет» стр. 32. 

Воспитатели, 

родители 



Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 9 (декабрь), стр. 

54. 

17 неделя 

19.12-

23.12.22г. 

Зимние забавы Образовательное событие: 

выставка рисунков 

«Зимние забавы»  

Воспитательное событие: 

Конкурс совместного 

творчества детей и 

родителей «ЭкоЕль» 

  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Откуда берутся 

неприятности?» стр.128 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Что 

предмет расскажет о себе», стр. 15 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 01 (январь), стр. 36.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Беседа по сказке П. Баженова 

«Серебряное копытце». Чтение стихотворения 

К.Фофанова «Нарядили елку...», стр. 71.  

Развитие речи: «Дидактические игры со словами», 

стр. 72. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Роботы (закрепление темы), стр. 

29. 

Рисование: «Елочка», стр.51.  

Лепка: «Разноцветная елка» стр. 34. 

Аппликация: «Новогодняя елка», стр. 34.  

Рисование: «Подарок от деда Мороза», стр.48.  

Аппликация: «Подвеска «Снеговик»», стр. 33. 

Лепка: «Украшаем елку» стр. 33. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 12 (декабрь), стр. 

57. 

Воспитатели, 

родители 

 

18 неделя 

26.12-

30.12.22г. 

Новый год Образовательное событие:  

Новогодний утренник 
Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Распознающее наблюдение «Снежное покрывало» 

стр.129 

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

 



Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: 

«Коллекционер бумаги», стр. 17 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 02 (январь), стр. 39.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Беседа на тему «Я мечтал..», стр. 

73.  

Развитие речи: «Чтение рассказа С.Георгиева «Я 

спас Деда Мороза», стр. 75. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Микрорайон города, стр. 34. 

Рисование: «Зима в лесу», стр.53.  

Аппликация: «Зимушка-зима», стр. 36.  

Лепка: «Снегурочка» стр. 36. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 15 (январь), стр. 

61. 

19 неделя 

02.01-

06.01.22г. 

Тематические 

каникулы «Праздник 

Новый год» 

   

20 неделя 

09.01-

13.01.22г. 

Домашние животные 

зимой 

Образовательное событие: 

вечер загадок «Домашние 

животные» 

Воспитательное событие: 

11 января. Всемирный 

день «Спасибо»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Чистый ли снег?» 

стр.130 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Наряд 

куклы Тани», стр. 18 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 03 (январь), стр. 41.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Рассказывание по сюжетной 

картине», стр. 76.  

Развитие речи: «Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. Мошковской 

Воспитатели, 

родители 

 



«Вежливое слово», стр. 78. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Микрорайон города 

(продолжение темы), стр. 34. 

Рисование: «Козленок», стр.57.  

Аппликация: «Что это за животное», стр. 38. 

Лепка: «Овечка» стр. 38. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 18 (январь), стр. 

63. 

21 неделя 

16.01-

20.01.22г. 

Дикие животные 

зимой 

Образовательное событие: 

выставка рисунков 

«Животные наших лесов» 

Воспитательное событие: 

«Прощание с елочкой»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Детская 

лаборатория «Свойства льда» стр.132  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «В мире 

металла», стр. 19 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 04 (январь), стр. 43.  

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з-ж», стр. 79.  

Развитие речи: «Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и вороненок», стр. 81. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Микрорайон города 

(повторение темы), стр. 34. 

Рисование: «Кто живет в зимнем лесу?», стр.55.  

Аппликация: «Белка», стр. 37.  

Лепка: «Обитатели зимнего леса» стр. 37. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 21 (январь), стр. 

65. 

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

 

22 неделя 

23.01-

Животные жарких и 

холодных стран 

Образовательное событие: 

«Зоопарк своими руками» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Творческая 

Воспитатели, 

родители 



27.01.22г.   лаборатория «Мы мороза не боимся!» стр.133  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Песня 

колокольчика», стр. 20 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 01 (февраль), стр. 44.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение стихотворений о зиме», 

стр. 82.  

Развитие речи: «Рассказывание по картине», стр. 

84. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Микрорайон города 

(закрепление темы), стр. 34. 

Рисование: «Слон», стр.43.  

Аппликация: «Попугай», стр. 31.  

Лепка: «Жираф» стр. 31. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 24 (январь), стр. 

66. 

 

23 неделя 

30.01-

03.02.22г. 

Обитатели морей и 

океанов 

Образовательное событие: 

альбом своими руками 

«Обитатели морей и 

океанов»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «В выходной всей 

семьей…..» стр.135 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: 

«Путешествие в прошлое лампочки», стр. 21 

(О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 02 (февраль), стр. 46.  

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Беседа о дружбе», стр. 85.  

Развитие речи: «Обучение рассказыванию: «Моя 

любимая игрушка», стр. 87. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Мосты, стр. 37. 

Воспитатели, 

родители 

 



Рисование: «Аквариум», стр.60.  

Аппликация: «Черепаха», стр. 38.  

Лепка: «Черепашка» стр. 39. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие №27 (февраль), стр. 

69. 

24 неделя 

06.02-

10.02.22г 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные 

олимпийские игры 

Образовательное событие: 

спортивная эстафета 

«Спортивные ребята» 

Воспитательное событие: 

8 февраля. День 

российской науки.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Интерактивный праздник «Зимние забавы» стр.137 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Россия – 

огромная страна», стр. 36 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 03 (февраль), стр. 48.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение русской народной сказки 

«Царевна -лягушка», стр. 88.  

Развитие речи: «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч-щ», стр. 89. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Мосты (продолжение темы), 

стр. 37. 

Рисование: «На моей улице», стр.63. 

Лепка: «В детском саду. Продолжение», стр.48.  

Аппликация: «Зимушка-зима. Продолжение», стр. 

36.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 30 (февраль), стр. 

71. 

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

 

25 неделя 

13.02-

17.02.22г. 

Посуда. Продукты 

питания. 

Образовательное событие: 

сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Дедуктивное наблюдение и самонаблюдение 

«Настоящие друзья» стр.139 

Познавательное развитие:  

Воспитатели, 

родители 

 



Ознакомление с окружающим миром: «Символика 

страны», стр. 38 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 04 (февраль), стр. 50.  

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Чтение и пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж», стр. 91.  

Развитие речи: «Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки», стр. 92. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Мосты (повторение темы), стр. 

37. 

Рисование: «Гжельская чашка», стр.33.  

Аппликация: «Украшения на скатерти», стр. 26.  

Лепка: «Чашки», стр. 27 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 33 (февраль), стр. 

73. 

26 неделя 

20.02-

24.02 

Наша армия. День 

защитника Отечества 

Образовательное событие: 

праздник «Защитники 

Отечества» 

Воспитательное событие:  

21 февраля. 

Международный день 

родного языка. 

23 февраля. День 

защитника отечества. 

  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Как поступит друг?» 

стр.141 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Российская 

армия» стр. 39 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 01 (март), стр. 52.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Рассказ по сюжетной картине», 

стр. 94.  

Развитие речи: «Составление рассказов по 

картинкам», стр. 95. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Мосты (закрепление темы), стр. 

37. 

Рисование: «Летящие самолеты», стр.67.  

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

 



Аппликация: «Яхта», стр. 42.  

Лепка: «Танк» стр. 44. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 36 (февраль), стр. 

75. 

27 неделя 

27.02-

03.03.22г. 

Профессии Образовательное событие: 

круглый стол «Кем я бы 

хотел быть» 

  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «В зоопарке 

Цветочного города» стр.143 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Профессия 

- артист», стр. 34 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 02 (март), стр. 53.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Беседа на тему «Наши мамы», стр. 

97.  

Развитие речи: «Составление рассказов по 

картинкам», стр. 100. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Метро, стр. 43. 

Рисование: «Ковер», стр.36.  

Аппликация: «Постель для котенка», стр. 27.  

Лепка: «Стол и стул» стр. 28. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 3 (март), стр. 78. 

Воспитатели, 

родители 

 

28 неделя 

06.03-

10.03.22г. 

Весна. Первоцветы. 

Женский день 8 марта 

Образовательное событие: 

утренник «8 марта – 

международный женский 

день» 

Воспитательное событие: 

 8 марта. Международный 

женский день.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «О чем говорит 

кошка?» стр.145 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Леса и луга 

нашей родины», стр. 71 (О.А.Соломенникова) 

 ФЭМП: Занятие № 03 (март), стр. 55.  

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

 



Речевое развитие:  

Развитие речи: «Обучение рассказыванию: «Как 

мы поздравляли сотрудников детского сада с 8 

Марта», стр. 101.  

Развитие речи: «Чтение  книги Г. Снегирева « Про 

пингвинов», стр. 102. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Метро (продолжение темы), стр. 

43. 

Рисование: «Портрет мамы», стр. 74.  

Лепка: «Филимоновский олешек» стр. 47. 

Аппликация: «Шкатулка», стр. 46. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 6 (март), стр. 80. 

29 неделя 

13.03-

17.03.22г. 

Транспорт. Виды 

транспорта 

Образовательное событие: 

сюжетно – ролевая игра 

«Поездка на автобусе»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Дедуктивное наблюдение «Домашние питомцы на 

прогулке» стр.147 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Весенняя 

страда», стр. 73 (О.А.Соломенникова) 

 ФЭМП: Занятие № 04 (март), стр. 57.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Пересказ рассказов из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов», стр. 103.  

Развитие речи: «Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства», стр. 103. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Метро (повторение темы), стр. 

43. 

Рисование: «Пароход», стр.68.  

Аппликация: «Поезд», стр. 43. 

Лепка: «Грузовая машина» стр. 45. 

Физическое развитие:  

Воспитатели, 

родители 

 



На открытом воздухе: Занятие № 9 (март), стр. 83. 

30 неделя 

20.03-

24.03.22г. 

Мебель Образовательное событие: 

создание альбома «Такая 

разная мебель»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Творческая 

мастерская «Простые правила» стр.149 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: 

«Путешествие в прошлое пылесоса», стр. 23 

(О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 01 (апрель), стр. 58.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц-ч », стр. 104.  

Развитие речи: «Чтение русской народной сказки 

«Сивка-бурка», стр. 106. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Метро (закрепление темы), стр. 

43. 

Рисование: «Теплые и холодные тона», стр.42.  

Аппликация: «Пожарная машина», стр. 29.  

Лепка: «Клоун» стр. 30 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 12 (март), стр. 85. 

Воспитатели, 

родители 

 

31 неделя 

27.03-

31.03.22г. 

Тематические 

каникулы 

Воспитательное событие: 

31 марта. 140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского.  

  

32 неделя 

03.04-

07.04.22г. 

В здоровом теле- 

здоровый дух! 

Образовательное событие: 

развлечение «В гостях у 

доктора Айболита»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Чтобы не скучать» 

стр.151 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Солнце, 

воздух и вода – наши верные друзья», стр. 77 

Воспитатели, 

родители 

 



(О.А.Соломенникова) 

 ФЭМП: Занятие № 02 (апрель), стр. 60.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р», стр. 107  

Развитие речи: «Чтение стихотворений о весне», 

стр. 108. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Суда, стр. 46. 

Рисование: «Натюрморт с овощами. 

Продолжение», стр.19. 

Лепка: «Фрукты в вазе. Продолжение», стр.19.  

Аппликация: «Счетный материал. Продолжение», 

стр. 17.  

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 15 (апрель), стр. 

87. 

33 неделя 

10.04-

14.04.22г. 

Космические 

просторы 

Образовательное событие: 

коллективная работа 

«Космос – это интересно» 

Воспитательное событие: 

12 апреля. Всемирный 

день авиации и 

космонавтики.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Распознающее наблюдение «Разметка дороги» 

стр.152 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «О дружбе и 

друзьях», стр. 28 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 03 (апрель), стр. 62.  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Обучение рассказыванию: «Мой 

любимый мультфильм», стр. 110.  

Развитие речи: «Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне реченька 

лесная...», стр. 110. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Суда (продолжение темы), стр. 

46. 

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

 



Рисование: «Ракета в космосе», стр.81.  

Аппликация: «Ракеты», стр. 50.  

Лепка: «Радуга в небе» стр. 52. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 18 (апрель), стр. 

89. 

34 неделя 

17.04-

21.04.22г. 

Народное творчество, 

культуры и традиции 

Образовательное событие: 

сюжетно-ролевая игра 

«День рождение Кати» 

Воспитательное событие: 

22 апреля. Всемирный 

день Земли. 

18 апреля. День 

работников скорой 

помощи.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Образовательная ситуация «Пешеходный переход» 

стр.153 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Моя 

семья», стр. 26 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Занятие № 04 (апрель), стр. 63.  

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Пересказ «загадочных историй» 

(по Н. Сладкову), стр. 112.  

Развитие речи: «Чтение рассказа К. Паустовского 

«Кот-ворюга», стр. 113. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Суда (повторение темы), стр. 46. 

Рисование: «Хохломские ягоды», стр.26. 

Лепка: «Украшаем елку. Продолжение», стр.33.  

Аппликация: «Украшение на скатерти. 

Продолжение», стр. 26.   

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 21 (апрель), стр. 

91. 

Воспитатели, 

родители 

 

35 неделя 

24.04-

28.04.22г. 

Моя любимая книжка. 

Детские писатели и 

поэты 

Образовательное событие: 

выставка иллюстраций к 

любимым книгам. 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Викторина 

«Путешествие по городу» стр.155 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «В гостях у 

Воспитатели, 

родители 

 



художника», стр. 32 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Работа по закреплению пройденного 

материала  

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Дидактические игры со словами», 

стр.114.  

Развитие речи: «Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик», стр. 114. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Суда (закрепление темы), стр. 

46. 

Рисование: «Я и мои друзья», стр.76. 

Лепка: «Весенний лес. Продолжение», стр.53.  

Аппликация: «Мягкие игрушки. Продолжение», 

стр. 53.  

Рисование: «Радуга-дуга», стр.83.  

Аппликация: «Скворечник», стр. 51.  

Лепка: «Весенний лес» стр. 53. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 24 (апрель), стр. 

93. 

36 неделя 

01.05-

05.05.22г. 

Комнатные растения Образовательное событие: 

игра –викторина «В мире 

комнатных растений» 

Воспитательное событие: 

1 мая. Праздник весны и 

труда.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Экскурсия 

«Правила безопасности на игровой площадке» 

стр.156 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Природный 

материал – песок, глина, камни», стр. 74 

(О.А.Соломенникова) 

 ФЭМП: Работа по закреплению пройденного 

материала 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Литературный калейдоскоп», стр. 

115.  

Воспитатели, 

родители 

 



Развитие речи: «Обучение рассказыванию по 

картинкам», стр. 117. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Архитектура и дизайн, стр. 50. 

Рисование: «Цветик -семицветик», стр.79.  

Аппликация: «Цветы в горшке», стр. 49.  

Лепка: «Цветок в горшке» стр. 51. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 27 (май), стр. 96. 

37 неделя 

08.05-

12.05.22г. 

День великой Победы Образовательное событие: 

праздничное мероприятие 

«9мая –День Победы» 

Воспитательное событие: 

9 мая. День победы 

Международная акция  

«Георгиевская ленточка»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Целевая 

прогулка «Кто живет на лугу?» стр.157 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Детский 

сад», стр. 30 (О.В.Дыбина) 

 ФЭМП: Работа по закреплению пройденного 

материала 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Чтение рассказа В. Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок», стр. 117.  

Развитие речи: «Лексические упражнения», стр. 

118. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Архитектура и дизайн 

(продолжение темы), стр. 50. 

Рисование: «Парад на Красной площади», стр.90.  

Аппликация: «Свободная тема», стр. 54. 

Лепка: «Танк» стр. 57. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 30 (май), стр. 97. 

Воспитатели, 

родители, муз. 

руководитель 

 

38 неделя 

15.05-

19.05.22г 

Насекомые Образовательное событие: 

познавательный клуб 

«Самое интересное о 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Работа по 

закреплению пройденного материала 

Воспитатели, 

родители 

 



насекомых»  

Воспитательное событие: 

15 мая. Международный 

день семьи. 

 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: Работа по 

закреплению пройденного материала 

 ФЭМП: Работа по закреплению пройденного 

материала 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение русской народной сказки 

«Финист-Ясный сокол», стр. 119.  

Развитие речи: «Звуковая культура речи», стр. 119. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Архитектура и дизайн 

(повторение темы), стр. 50. 

Рисование: «Жук», стр.93.  

Аппликация: «Бабочка», стр. 56. 

Лепка: «Божья коровка». стр. 58. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 33 (май), стр. 99. 

39 неделя 

22.05-

26.05.22г. 

Мир безопасности Образовательное событие: 

изготовление плаката для 

младших групп «Опасно-

безопасно» 

Воспитательное событие:  

24 мая. День славянской 

письменности. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Работа по 

закреплению пройденного материала 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: Работа по 

закреплению пройденного материала 

 ФЭМП: Работа по закреплению пройденного 

материала  

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Составление рассказа «Забавные 

истории из моей жизни», стр. 121.  

Развитие речи: Повторение. Работа по 

закреплению программного материала  

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Архитектура и дизайн 

(закрепление темы), стр. 50. 

Рисование: «За что мы любим лето», стр.95.  

Воспитатели, 

родители 

 



Аппликация: «Запестрел цветами лег», стр. 56.  

Лепка: «Рыбка» стр. 59. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 36 (май), стр. 

101. 

40 неделя 

29.05-

30.05 

Скоро лето. Цветы Образовательное событие: 

сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: Работа по 

закреплению пройденного материала 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: Работа по 

закреплению пройденного материала 

 ФЭМП: Работа по закреплению пройденного 

материала  

Речевое развитие:  
Развитие речи: Повторение. Работа по 

закреплению программного материала   

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: Работа по закреплению 

пройденного материала 

Рисование: «Веселые и грустные кляксы», стр.76.  

Аппликация: «Цыпленок и утенок», стр. 47.  

Лепка: «В детском саду» стр. 48. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 36 (май). 

Материал для повторения, стр. 101. 

Воспитатели, 

родители 

 

 



Воспитательно-образовательный процесс протекает непрерывно во всех видах 

деятельности в течение всего времени пребывания детей в группе и отражается в 

недельном календарном планировании.  

При организации ООД, всех видов деятельности, учитываются группы 

здоровья детей. Особое внимание при этом, уделяется двигательной активности.  

В группе сложилась следующая система физкультурно-оздоровительной 

деятельности:  

1. 2 ООД проводит инструктор по физической культуре, 1 ООД проводит 

воспитатель на открытом воздухе.  

2. Утренняя гимнастика в группе, проводит воспитатель по учебному пособию 

Л.Н. Пензулаевой «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений», 

Мозаикасинтез, Москва 2015.  

3. Подвижные игры на прогулке (картотека прогулок в группе)  

4. Гимнастика пробуждения (картотека упражнений в группе).  

5. Закаливающие процедуры (картотека упражнений в группе).  

6. Дыхательная гимнастика (картотека упражнений в группе).  

7. Пальчиковая гимнастика (картотека упражнений в группе).  

8. Гимнастика для глаз (картотека упражнений в группе).  

9. Физминутки (картотека упражнений в группе).  

10.Активный отдых (совместная разработка сценариев с инструктором по 

физической культуре и музыкальным руководителем).  

11. Самостоятельная двигательная активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

М
еся

ц
 

Мероприятие  

(Ответственный) 

Взаимодействие со специалистами 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физ. культуре 

Музыкальный 

руководитель 

сен
тя

б
р
ь
 

-Организационное 

родительское 

собрание 

 «В добрый путь! 

Подготовка к 

новому учебному 

году» 

-Памятка для 

родителей 

«Коронавирус. 

Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания» 

--Участие в конкурсе 

«Таланты 

Енисейской 

Сибири» 

- Консультация 

«Возрастные 

особенности детей 

5-6 лет» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

 «Возрастные 

особенности 

психического 

развития детей 5-6 

лет» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Возрастные 

особенности 

физического 

развития детей 

5-6 лет 

Буклеты «Влияние 

музыки на психику 

ребенка»  

о
к
тя

б
р
ь
 

-Выставка поделок 

«Осенние фантазии» 

-Анкетирование 

«Здоровый образ 

жизни»  

-Памятка 

«Профилактика 

гриппа и ОРВ» 

-Участие в конкурсе 

«Таланты 

Енисейской 

Сибири» 

Памятка «Влияние 

телевизора и 

компьютерных 

игр на развитие 

ребенка» 

Консультация 

«Игровой 

подход к 

развитию 

двигательных 

навыков 

дошкольника» 

Консультация 

«Музыка в общении с 

ребенком»  



н
о
я
б
р
ь
 

-Оформление фото-

стенда «Моя милая 

мама» 

-Изготовление 

кормушек для птиц 

-Участие в конкурсе 

«Таланты 

Енисейской 

Сибири» 

-Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её 

границы» 

Консультация «10 

нельзя для 

родителей» 

Консультация 

«Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка» 

Мастер-класс 

«Музыкальные 

инструменты в вашем 

доме»  

д
ек

а
б
р
ь
 

-Тематическое 

родительское 

собрание «Развитие 

речи детей» 

-Привлечение 

родителей к 

праздничному 

оформлению группы 

к Новому году; 

изготовление 

костюмов и 

атрибутов к 

празднику 

-Акция «Добрый 

декабрь»  

-Участие в конкурсе 

«Таланты 

Енисейской 

Сибири» 

-Памятка «Меры 

безопасности в 

новогодние 

праздники» 

Памятка «Как 

говорить с детьми, 

чтобы они 

слушали, и как 

слушать, чтобы 

дети говорили» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Закаливание 

детского 

организма. 

Босохождение» 

Совместная 

деятельность: 

Привлечение 

родителей к 

организации Нового 

года.  

я
н

в
ар

ь 

-Фотовыставка 

«Зимние 

развлечения нашей 

семьи» 

-Участие в конкурсе 

«Таланты 

Енисейской 

Сибири» 

- Памятка 

«Осторожно лед»   

Консультация 

«Почему дети 

«плохо» себя 

ведут или 

воспитание без 

наказания» 

Памятка 

«Плоскостопия» 

Памятка «Как охранять 

детский голос, детские 

голосовые связки»  



ф
ев

р
ал

ь
 

- Привлечение 

родителей к 

праздничному 

оформлению  

группы к 23 

февраля; 

изготовление 

костюмов и 

атрибутов к 

празднику 

-Участие в конкурсе 

«Таланты 

Енисейской 

Сибири» 

-Консультация 

«Развиваем детскую 

любознательность» 

Буклет «фразы, 

которые стоит 

говорить своим 

детям каждый 

день» 

Буклет «Как 

выбрать вид 

спорта» 

Консультация 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

домашних условиях»  

м
ар

т 

-Тематическое 

родительское 

собрание «Здоровый 

образ жизни» 

-Привлечение 

родителей к 

праздничному 

оформлению группы  

к 8 марта; 

изготовление 

костюмов и 

атрибутов к 

празднику 

-Участие в конкурсе 

«Таланты 

Енисейской 

Сибири» 

-Консультация 

«Воспитание 

усидчивости» 

Памятка 

«Формирование 

адекватной 

самооценки» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Правильная 

осанка – 

здоровье ваших 

детей» 

Совместная 

деятельность: 

Привлечение 

родителей к 

организации праздника 

8 Марта.  

ап
р
ел

ь
 

-Акция «Подари 

книгу детскому 

саду» 

-Участие в конкурсе 

«Таланты 

Енисейской 

Сибири» 

- Консультация 

«Духовное и 

нравственное 

воспитание детей» 

Консультация 

«Агрессивный 

ребенок-это 

сегодня не 

редкость» 

Консультация 

«Активный 

отдых с 

ребенком 

летом» 

Театральная 

деятельность 

совместное 

выступление 

родителей с детьми 

«Шумовой оркестр»  

м
ай

 

-Итоговое 

родительское 

собрание «Успехи 

нашей группы!» 

Памятка 

«Воспитываем 

самостоятельность 

дошкольников» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Совместные 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Музыкальное 



-Помощь в 

оформлении группы 

к празднику «День 

Победы» 

-Оформление «Стена 

Памяти» 

-Участие в конкурсе 

«Таланты 

Енисейской 

Сибири» 

занятия спортом 

детей и 

родителей» 

образование в летний 

период»  

В
сего

:  

Родительские 

собрания: 4 

Консультации: 5 

Памятки:4 

Акция: 2 

Конкурсы: 9 

Выступление на 

родительском 

собрании:1 

Консультации:3 

Памятки:4 

Буклет:1 

Выступление на 

родительском 

собрании:4 

Консультации:3 

Памятки:1 

Буклет:1 

Выступление на 

родительском 

собрании:1 

Консультации:2 

Памятки:1 

Буклет:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение группы «Лесовички» находится на 2 этаже левого крыла 

учреждения. Общая площадь составляет 105,77 кв.м.: приемная – 16,41 кв.м, 

раздаточная – 6,27 кв.м.,  групповая – 67,87 кв.м., спальня – 0,00 кв.м, умывальная 

– 11,46 кв.м., туалет – 3,76 кв.м. На одного воспитанника приходится 2 кв.м. 

площади. Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания 

Учреждения и оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией, отопительной и вентиляционной системой в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Участок группы 

огражден забором высотой 1,60 метра, запрещенных видов деревьев нет, имеется 

цветник (бархатцы). На игровой площадке имеется веранда. Участок группы 

оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для игр и занятия 

спортом (корабль) 

3.2. Традиционные мероприятия 

Проведение традиционных мероприятий направлено на наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование тематического 

планирования образовательного процесса.  

Темы традиционных мероприятий определяются исходя из рекомендаций 

Программы,  интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. В организации образовательной деятельности учитываются доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год,  проводы Зимушки-зимы 

и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Также в 

жизни группы сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию:  

- Ежедневные традиции: «Утренний  круг», «Вечерний круг» 

- Еженедельные традиции: «Утро радостных встреч»  

- Ежемесячные традиции: «Поздравление именинников» 

- Ежегодные традиции: все участники образовательного процесса нашей группы 

принимают участие в проводимых в дошкольном учреждении сезонных праздниках 

на основе народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, 

национальный хакасский праздник «Чал Пазы - Новый год», проводы зимы, встреча 

весны, и т.д.), так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и 

т.д.)  

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. 

Для всестороннего развития в группе предоставлена возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 



способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками.  

В группах созданы различные центры активности:  

 

Центр детской активности Назначение 

Центр театральной деятельности Для развития творческих способностей 

воспитанников. 

Музыкальный центр Повышение интереса детей к музыке, 

действиям с музыкальными инструментами, 

самостоятельному воспроизведению музыки 

Центр речевого развития Для совершенствования речевых 

способностей воспитанников 

Центр рисования Формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к рисованию, 

формирование эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности 

Центр «Мой родной край» Формирование у воспитанников целостных 

представлений об окружающей природе, 

социальной среде родного края и месте 

человека в ней, чувства собственного 

достоинства, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры общения 

Центр «Книжный уголок» Научить ребенка слушать и слышать красоту 

слова, ритм, смысл произведения, видеть 

литературные образы, эмоционально 

воспринимать содержание. 

Центр математический Формирование у детей элементарных 

математических представлений 

Центр экспериментирования Формирование и расширение представлений 

у детей об объектах живой и неживой 

природы через практическое самостоятельное 

познание 

Центр живой природы Развитие познавательной активности, 

любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию в освоении 

окружающего мира 

Центр физического развития Формирование у детей основ здорового 

образа жизни. 

Центр конструирования Вызвать у воспитанников желание заниматься 

конструктивно-модельной деятельностью; 

стимулировать творчество, свободу 

самовыражения в процессе конструирования 

Центр сюжетно-ролевых игр Развитие свободной творческой личности 

ребенка, реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре 



Центр уголка дежурств Формирование бережного отношения к 

любому труду и четкое представления о 

трудовой деятельности взрослых 

 

 

3.4. Перечень литературных источников, методических пособий, 

используемых для организации образовательной деятельности 

 

Образовательная область Литературные источники, методические 

пособия 

Познавательное развитие «Формирование элементарных 

математических представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина;  

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина (Д),   

«Ознакомление с природой в детском саду» 

О.А. Соломенникова (С),   

Речевое развитие «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Рисование в детском саду» Д.Н.Колдина  

«Аппликация в детском саду» Д.Н. Колдина 

«Лепка в детском саду» Д.Н. Колдина 

 «Конструирование из строительного 

материала» Л.В. Куцакова 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры безопасности 

Л.Л.Тимофеева 

Физическое развитие «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаева 
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