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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;  
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 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. 

12 

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. 

21 

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. 

1 

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 
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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  34 

Организованные (посещали ДОУ города) 33 

Неорганизованные (не посещали ДОУ 

города) 

1 

Дети-инвалиды 0 

Мальчики 20 

Девочки 14 

Русские 26 

Хакасы 4 

Другие национальности 4 

 

Группу «Зайчики» посещают дети 6-7 лет. Детский коллектив сформирован из детей 

ранее посещавших группу «Зайчики» и детей переведенных из другой группы. Вновь 

прибывшие воспитанники благополучно адаптировались в новом коллективе. Все дети 

группы владеют навыками самообслуживания, одеваются, раздеваются, соблюдают 

правила личной гигиены, но есть дети, которым требуется иногда помощь. У большинства 

детей развита мелкая моторика.  

Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, 

большинство детей проявляют интерес к книге, любят слушать сказки, рассказы, с 

интересом рассматривают иллюстрации в книгах. В игровой деятельности дети могут 

самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Есть в группе 

дети, которые начали поздно разговаривать или малоактивны в речи, их активный словарь 

и связная речь недостаточно развиты.  В изобразительной деятельности могут изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. Способны передавать образ 

предметов, эмоционально откликаются на произведения искусства. Почти все детей знают 

цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования   

(пальчиковое рисование, рисование ватными палочками и т.д.) лепят  из пластилина 

несложные предметы, в аппликации умеют пользоваться кистью и клеем. 
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- контингент родителей  

 

Образование 

Среднее 11 

Средне-специальное 17 

Высшее 37 

Тип семьи 

Полные 30 

Не полные 4 

Многодетные 7 

Опекунство 0 
 

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, 
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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.  

Подготовительные 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Формирование культуры безопасности» Л.Н. 

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; 
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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.
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Сроки Тема  

(Веракса «От 

рождения до 

школы») 

Воспитательное 

мероприятие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Взаимодействие 

с педагогами, 

семьями 

воспитанников 

1 неделя 

01.09-2.09 

День 

знаний/Диагностика 

Образовательное 

событие: праздник 

«Буратино в стране 

знаний» 

 

Воспитательное событие: 

1 сентября. День знаний. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Адаптационный период», стр.25.  

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: 

«Путешествие в прошлое книги» стр. 22. 

 ФЭМП: Занятие № 01, стр. 18.; 

 Занятие № 02, стр. 20. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Подготовишки», стр. 19.; 

«Летние истории», стр. 20. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Здания», стр. 15.  

Рисование: «Цветы в вазе» стр.18.  

Аппликация: «Корзина с цветами», стр.16. 

Лепка: «Плетень с подсолнухами», стр. 17.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 03, стр. 12. 

Воспитатели, 

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. 

8 сентября  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Адаптационный период», стр.27. 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с природой в детском саду: «Дары 

осени», стр.33 

 ФЭМП: Занятие № 03, стр. 21.; 

 Занятие № 04, стр. 23. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Звуковая культура речи 

Воспитатели 
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(проверочное)», стр. 21.;  

«Лексическое упражнение», стр. 22. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Здания» (продолжение), стр. 

15. 

Рисование: «Натюрморт из осенних плодов» 

стр.19.  

Аппликация: «Фрукты и овощи», стр. 18.  

Лепка: «Осенняя березка», стр. 20. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 03, стр. 12. 

3 неделя 

12.09-16.09 

Неделя осторожного 

пешехода/Диагностика  

Образовательное 

событие: выпуск плаката 

«Светофор наш друг» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Правила 

сбора растений и грибов», стр.30.  

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: 

«Путешествие в прошлое светофора» стр. 31. 

ФЭМП: Занятие № 05, стр. 26.; 

 Занятие № 06, стр. 29. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Для чего нужны стихи?», стр. 

23.; 

«Пересказ итальянской народной сказки «Как 

осел петь перестал», стр. 24. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Здания» (повторение), стр. 15. 

Рисование: «Грибная полянка», стр.21.  

Аппликация: «Объемные фрукты», стр.19. 

Лепка: «Корзина с грибами», стр. 20.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 06, стр. 16. 

Воспитатели 

4 неделя Осень. Кладовая Образовательное Социально-коммуникативное развитие:  Воспитатели 
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19.09-23.09 природы: овощи, 

фрукты, грибы  
событие: Выставка 

«Кладовая природы» 

Воспитательное событие: 

22 сентября Уртун Тойы- 

праздник урожая 

 

Формирование культуры безопасности: «Правила 

сбора растений и грибов», стр.35. 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Две вазы» 

стр. 25. 

ФЭМП: Занятие № 07, стр. 31.; 

 Занятие № 08, стр. 35. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Рассказывание по сюжетной 

картине», стр. 26.; 

«Беседа о А. Пушкине», стр. 27. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Здания» (закрепление), стр. 

15. 

Рисование: «Ветка рябины», стр.24.  

Аппликация: «Деревья», стр. 21.  

Лепка: «Богатый урожай», стр. 18. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 09, стр. 20. 

5 неделя 

26.09-30.09 

Труд людей осенью. 
 

Образовательное 

событие: трудовой десант 

«Порядок на нашем 

участке» 

Воспитательное событие: 

27 сентября. День 

воспитателя и 

дошкольного работника 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Правила 

дорожного движения», стр.40.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: 

«Предметы-помощники» стр. 20.  

 ФЭМП: Занятие № 09, стр. 37.; 

 Занятие № 10, стр. 39. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Лексические упражнения», стр. 

27.; 

«Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки 

пропали», стр. 28. 

Воспитатели 
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Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Машины», стр. 25.  

Рисование: «Гжельская посуда», стр.38.  

Аппликация: «Ёж», стр. 22. 

Лепка: «Печем булочки», стр. 28.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 12, стр. 23. 

6 неделя 

03.10-07.10 

 

 

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: «Правила 

дорожного движения», стр.45.  

Познавательное развитие:  

Ознакомление с природой в детском саду: «4 

октября—Всемирный день защиты животных», 

стр. 37. 

 ФЭМП: Занятие № 11, стр. 41.; 

 Занятие № 12, стр. 44. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте», стр. 29.; 

«Русские народные сказки», стр. 32. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Машины» (продолжение), 

стр. 25. 

Рисование: «Портрет друга», стр.81.  

Аппликация: «Золотая роща», стр.25. 

Лепка: «Каменный конструктор», стр. 51. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 15, стр. 28. 

Воспитатели 

7 неделя 

10.10-14.10 

Моя семья. Семейные 

традиции День отца 

Образовательное 

событие: выставка 

рисунков «Мой любимый 

папа/дедушка» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Контакты с незнакомыми людьми на улице», 

стр.55.  

Воспитатели 
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 Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Дружная 

семья» стр. 33. 

 ФЭМП: Занятие № 13, стр. 48.; 

 Занятие № 14, стр. 51. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Вот такая история!», стр. 33.; 

«Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос», 

стр. 34. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Машины» (повторение), стр. 

25. 

Рисование: «Моя семья», стр.80. 

Аппликация: «Ромашка», стр.26. 

Лепка: «Филимоновские и дымковские барыни», 

стр.50.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 18, стр. 31. 

8 неделя 

17.10-21.10 

Жилище человека. 

Мой дом 

Образовательное 

событие: изготовление 

игровой макет «Дом для 

куклы» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Контакты с незнакомыми людьми на улице», 

стр.59.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с природой в детском саду:  

«Почва и подземные обитатели», стр. 34. 

ФЭМП: Занятие № 15, стр. 54.; 

 Занятие № 16, стр. 57. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «На лесной поляне», стр. 35.; 

«Небылицы-перевертыши», стр. 36. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Машины» (закрепление), стр. 

Воспитатели 
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25. 

Рисование: «Домики трех поросят», стр.59.  

Аппликация: «Необычные домики», стр. 44.  

Лепка: «Строительство дома», стр. 42. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 21, стр. 35. 

9 неделя 

24.10-28.10 

Мой город. Моя 

Республика 

Образовательное 

событие: подготовка 

альбома «Мой любимый 

Абакан» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Безопасный дом», стр.61.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Город мой 

родной» стр. 50. 

 ФЭМП: Занятие № 17, стр. 60.; 

 Занятие № 18, стр. 64. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Сегодня так светло кругом», стр. 

38.;  

«Осенние мотивы», стр. 39. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Летательные аппараты», стр. 

29.  

Рисование: «Вечерний город», стр.62.  

Аппликация: «Мебель», стр. 29. 

Лепка: «Сказочный город», стр. 43.  

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 24, стр. 38. 

Воспитатели 

10 неделя 

31.10-04.11 

Наша страна. День 

народного единства 

Образовательное 

событие:  

 Воспитательное событие: 

4 ноября День народного 

единства. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Один 

дома», стр.67.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Мое 

Отечество Россия» стр. 48. 

Воспитатели 
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 ФЭМП: Занятие № 19, стр. 66.; 

 Занятие № 20, стр. 69. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Звуковая культура речи. Работа 

над предложением», стр. 40.;  

«Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет», стр. 42. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Летательные аппараты» 

(продолжение), стр. 29. 

Рисование: «Кремль», стр.60.  

Аппликация: «Кремль», стр. 45.  

Лепка: «Кто сказал Мяу?», стр. 27. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 27, стр. 43. 

11 неделя 

07.11-11.11 

Тематические 

каникулы: Мир 

предметов и техники 

Образовательное 

событие: организация 

мини-музея «Предметы 

из разных материалов» 

 

 

 

 

12 неделя 

14.11-18.11 

Вежливость и 

толерантность 

Образовательное 

событие: развлечение «В 

стране вежливости» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Пожарная безопасность дома», стр.71.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: 

«Удивительные предметы», стр. 21. 

 ФЭМП: Занятие № 21, стр. 72.; 

 Занятие № 22, стр. 75. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Лексические упражнения», стр. 

44.;  

«Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб», 

Воспитатели 
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стр. 45.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Летательные аппараты» 

(повторение), стр. 29. 

Рисование: «Дюймовочка», стр.33.  

Аппликация: «Папугай», стр. 27.  

Лепка: «Чиполлино», стр. 35. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 30, стр. 46. 

13 неделя 

21.11-25.11 

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: 

«Пожарная безопасность дома», стр.75. 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром:  

«Кроет уж диет золотой влажную землю в лесу», 

стр. 38 

ФЭМП: Занятие № 23, стр. 78.; 

 Занятие № 24, стр. 80. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Подводный мир», стр. 46.; 

«Заучивание стихотворения А. Фета «Мама 

глянь-ка из окошка», стр. 46.  

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Летательные аппараты» 

(закрепление), стр. 29. 

Рисование: «Русская народная одежда», стр.41.  

Аппликация: «Блюдце», стр. 28. 

Лепка: «Осенний листик», стр. 24.  

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 33, стр. 50. 

Воспитатели 

14 неделя 

28.11-02.12 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Образовательное 

событие: коллаж «Такая 
Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

Воспитатели 
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разная одежда» 

 

Воспитательное событие:  

3 декабря. День 

неизвестного солдата. 

3 декабря. День инвалида. 

 

«Безопасность у водоемов зимой», стр.78. 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «На 

выставке кожаных изделий», стр. 24. 

 ФЭМП: Занятие № 25, стр. 83.; 

 Занятие № 26, стр. 85. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Лексические упражнения», стр. 

49.;  

«Работа с иллюстрированными изданиями 

сказок», стр. 50. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Роботы» стр. 33. 

Рисование: «Грустная осень», стр.32.  

Аппликация: «Одежда для гостей», стр. 30.  

Лепка: «Воин», стр. 30. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 36, стр. 54. 

15 неделя 

05.12-09.12 

Перелетные птицы.  Образовательное 

событие: коллективная 

работа «Перелетные 

птицы нашей республики 

Хакасии» 

Воспитательное событие: 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Природные явления в зимний период и 

безопасность», стр.80.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром:  

«Птицы нашего края», стр. 40. 

ФЭМП: Занятие № 27, стр. 89.; 

 Занятие № 28, стр. 91. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Звуковая культура речи», стр. 

51.; 

«Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок», стр. 52. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Воспитатели 
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Конструирование: «Роботы» (продолжение), стр. 

33. 

Рисование: «Это что за птица?», стр.28.  

Аппликация: «Сова», стр.24. 

Лепка: «Каргопольские птички», стр. 23.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 39, стр. 58. 

16 неделя 

12.12-16.12 

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: 

«Дошкольник и старшие дети», стр.85. 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «К 

дедушке на ферму» стр. 46. 

 ФЭМП: Занятие № 29, стр. 94.; 

 Занятие № 30, стр. 98. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Тяп и Топ сварили компот», стр. 

53.;  

«Чтение сказки К. Ушинского «слепая лошадь», 

стр. 54. 

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

33.  

Рисование: «Узоры на окне», стр.47.  

Аппликация: «Сквозные звездочки», стр. 34.  

Лепка: «Медведь в берлоге», стр. 21. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 42, стр. 61. 

Воспитатели 

17 неделя 

19.12-23.12 

Зимние забавы Образовательное 

событие: выставка 

рисунков «Зимние 

забавы»  

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Безопасность в общественных местах», стр.87.  

Познавательное развитие:  

Воспитатели 
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Воспитательное событие: 

Конкурс совместного 

творчества детей и 

родителей «ЭкоЕль» 

 

Ознакомление с окружающим миром: «Сколько 

славных дел вокруг», стр. 42. 

 ФЭМП: Занятие № 31, стр. 100.; 

 Занятие № 32, стр. 103. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Лексические упражнения», стр. 

55.;  

«Повторение стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой», стр. 57. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Роботы» (закрепление), стр. 

33. 

Рисование: «Баба-яга», стр.45.  

Аппликация: «Снегурочка», стр. 33. 

Лепка: «Колокольчики на елку», стр. 36.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 45, стр. 65. 

18 неделя 

26.12-30.12 

Новый год Образовательное 

событие:  Новогодний 

утренник 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Безопасность в общественных местах», стр.89. 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с природой в детском саду:  

«Наблюдение за живым объектом 

(на примере морской свинки)», стр. 43. 

ФЭМП: Занятие № 33, стр. 106.; 

 Занятие № 34, стр. 109. 

Речевое развитие: «Новогодние встречи», стр. 

58.; «Произведение Н. Носова», стр. 59.; 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Проекты городов», стр. 37. 

Рисование: «Новогодний карнавал», стр.50. 

Аппликация: «Зелёная ёлочка», стр. 36.  

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 
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Лепка: «Полосатая ёлочка», стр. 37. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 48, стр. 68. 

19 неделя 

02.01-06.01 

Тематические 

каникулы «Праздник 

Новый год» 

   

20 неделя 

09.01-13.01 

Домашние животные 

зимой 

Образовательное 

событие: вечер загадок 

«Домашние животные» 

Воспитательное событие: 

11 января. Всемирный 

день «Спасибо» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Безопасность в общественных местах», стр.90. 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с природой в детском саду:  

«Животные зимой», стр. 45. 

ФЭМП: Занятие № 35, стр. 112.; 

 Занятие № 36, стр. 114. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Сочинение рассказа: заяц Бояка», 

стр. 59.; «Здравствуй, гостья-зима!», стр. 60. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: Конструирование: «Проекты 

городов» (продолжение), стр. 37. 

Рисование: «Цыплята», стр.53.  

Аппликация: «Барашек», стр. 39.  

Лепка: «Дымковский конь», стр. 39. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 51, стр. 72. 

Воспитатели 

21 неделя 

16.01-20.01 

Дикие животные 

наших лесов 

Образовательное 

событие: выставка 

рисунков «Животные 

наших лесов» 

Воспитательное событие: 

«Прощание с елочкой» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Потенциально опасные предметы», стр.93.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «В мире 

материалов (викторина)» стр. 26. 

 ФЭМП: Занятие № 37, стр. 116.; 

Воспитатели 
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 Занятие № 38, стр. 118. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Лексические упражнения», стр. 

61.; 

«Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать 

месяцев», стр. 62. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Проекты городов» 

(повторение), стр. 37. 

Рисование: «Мишка, мишка, лежебока», стр.52.  

Аппликация: «Звери», стр. 37. 

Лепка: «Дядя Миша», стр. 38.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 54, стр. 76. 

22 неделя 

23.01-27.01 

Животные жарких и 

холодных стран 

Образовательное 

событие: «Зоопарк 

своими руками» 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Потенциально опасные предметы», стр.96. 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с природой в детском саду:  

«Прохождение экологической тропы 

(в помещении детского сада)», стр. 53. 

ФЭМП: Занятие № 39, стр. 120.; 

 Занятие № 40, стр.122. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка», стр. 63.;  

«Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте», стр. 64. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Проекты городов» 

(закрепление), стр. 37. 

Рисование: «Морской котик», стр.57.  

Воспитатели 
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Аппликация: «Жираф», стр. 40.  

Лепка: «Пингвины», стр. 41. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 57, стр. 80. 

 

23 неделя 

30.01-03.02 

Обитатели морей и 

океанов 

Образовательное 

событие: альбом своими 

руками «Обитатели 

морей и океанов» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Природные явления в зимний период и 

безопасность», стр.99.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Все 

работы хороши» стр. 43. 

 ФЭМП: Занятие № 41, стр. 126.; 

 Занятие № 42, стр. 129. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Работа по сюжетной картине», 

стр. 65.; «Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», стр. 66. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Мосты», стр. 42. 

Рисование: «Морской пейзаж», стр.93.  

Аппликация: «Белые медведи», стр. 42. 

Лепка: «Подводный мир», стр. 59.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 60, стр. 83. 

Воспитатели 

24 неделя 

06.02-10.02 

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: 

«Природные явления в зимний период и 

безопасность», стр.101.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «В 

здоровом теле - здоровый дух!», стр.54 

Воспитатели 
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 ФЭМП: Занятие № 43, стр. 132.; 

 Занятие № 44, стр. 135. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Лексические упражнения», стр. 

67.; 

«Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант», стр. 

68. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Мосты» (продолжение), стр. 

42. 

Рисование: «Семейка змеек», стр.35.  

Аппликация: «Подарочный конверт», стр. 53.  

Лепка: «Горы», стр. 58. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 63, стр. 86. 

25 неделя 

13.02-17.02 

Посуда. Продукты 

питания.  

Образовательное 

событие: сюжетно-

ролевая игра «Магазин» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Контакт 

с домашними животными», стр.103.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с природой в детском саду: 

«Служебные собаки», стр. 55. 

 ФЭМП: Занятие № 45, стр. 135.; 

 Занятие № 46, стр. 141. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода», стр.69.; «Повторение», 

стр.70. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Мосты» (повторение), стр. 42. 

Рисование: «Мастера из Городца», стр.65.  

Аппликация: «Теневой пейзаж», стр.48. 

Лепка: «Филимоновский петушок», стр. 48.  

Воспитатели 
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Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 66, стр. 90. 

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: «Контакт 

с домашними животными», стр.106. 

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Защитник 

Родины» стр. 51. 

 ФЭМП: Занятие № 47, стр. 144.; 

 Занятие № 48, стр. 147. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Чтение былины «Алеша Попович 

и Тугарин Змеевич», стр. 70.;  

«Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте», стр. 71. 

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

42. 

Рисование: «Поздравительная открытка», стр.64.  

Аппликация: «Открытка с плывущим кораблем», 

стр. 46.  

Лепка: «Корабль в банке», стр. 45. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 69, стр. 93. 

Воспитатели, 

физ. инструктор 

27 неделя 

27.02-03.03 

Профессии  Образовательное 

событие: круглый стол 

«Кем я бы хотел быть» 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Я ничего 

не боюсь», стр.108.  

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Я 

военным быть хочу, пусть меня научат», стр. 52 

ФЭМП: Занятие № 49, стр. 151.; 

 Занятие № 50, стр. 155. 

Воспитатели 
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Речевое развитие:  

Развитие речи: «Чтение сказки В. Даля «Старик-

годовик», стр. 72.;  

«Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь 

и день», стр. 73. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Суда», стр. 44. 

Рисование: «Обои», стр.39.  

Аппликация: «Семейное дерево», стр. 51. 

Лепка: «Пожарная машина», стр. 47.  

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 72, стр. 96. 

28 неделя 

06.03-10.03 

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: «Я ничего 

не боюсь», стр.110.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Как 

хорошо у нас в детском саду», стр. 35. 

 ФЭМП: Занятие № 51, стр. 157.; 

 Занятие № 52, стр. 160. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Лексические упражнения», стр. 

74.; «Весна идет, весне дорогу!», стр. 75. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Суда» (продолжение), стр. 44. 

Рисование: «Матрешки из Полхов-Майдана», 

стр.79.  

Аппликация: «Сумочка для мамы», стр. 50.  

Лепка: «Цветок для мамы», стр. 49. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 75, стр. 101. 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

29 неделя Транспорт. Виды Образовательное Социально-коммуникативное развитие:  Воспитатели 
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13.03-17.03 транспорта событие: сюжетно – 

ролевая игра «Поездка на 

автобусе» 

Формирование культуры безопасности: «Моя 

семья», стр.111.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: 

«Путешествие в прошлое счетных устройств», 

стр. 29.  

 ФЭМП: Занятие № 53, стр. 162.; 

 Занятие № 54, стр. 165. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Лохматые, крылатые», стр. 78.; 

«Чтение былины «Садко», стр. 79. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Суда» (повторение), стр. 44. 

Рисование: «Мчится поезд», стр.43.  

Аппликация: «Пароход», стр. 31. 

Лепка: «Панно Кораблик», стр. 32.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 78, стр. 105. 

30 неделя 

20.03-24.03 

Мебель Образовательное 

событие: создание 

альбома «Такая разная 

мебель» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Безопасность в общественных местах», стр.115.  

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: 

«Библиотека», стр. 40. 

 ФЭМП: Занятие № 55, стр. 167.; 

 Занятие № 56, стр. 170. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Чтение русской народной сказки 

«Снегурочка», стр. 79.;  

«Лексические упражнения», стр. 80. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Суда» (закрепление), стр. 44. 

Воспитатели 



27 

 

Рисование: «Четыре художника», стр.67.  

Аппликация: «Игрушка-качалка клоун», стр. 47.  

Лепка: «В избе», стр. 29. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 81, стр. 108. 

31 неделя 

27.03-31.03 

Тематические 

каникулы 

Воспитательное событие: 

31 марта. 140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского. 

  

32 неделя 

03.04-07.04 

В здоровом деле – 

здоровый дух! 

Образовательное 

событие: развлечение «В 

гостях у доктора 

Айболита» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Дружба 

наше богатство», стр.120.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром:  

«Бабушкин сундук», стр. 35 

ФЭМП: Занятие № 57, стр. 173.; 

 Занятие № 58, стр. 176 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Сочиняем сказку про Золушку», 

стр. 81.;  

«Рассказы по картинкам», стр. 82. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Железные дороги», стр. 50. 

Рисование: «Затерянный мир динозавров», стр.87.  

Аппликация: «Динозавр в яйце», стр. 56.  

Лепка: «Страна динозавров», стр. 55. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 84, стр. 111. 

Воспитатели 

33 неделя 

10.04-14.04 

Космические 

просторы 

Образовательное 

событие: коллективная 

работа «Космос – это 

интересно» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Дикие 

животные», стр.126.  

Познавательное развитие:  

Воспитатели 
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Воспитательное событие: 

12 апреля. Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. 

Ознакомление с окружающим миром: «Космос» 

стр. 55. 

 ФЭМП: Занятие № 59, стр. 179.; 

 Занятие № 60, стр. 181. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте», стр. 83.;  

«Пересказ русской народной сказки «Лиса и 

козел», стр. 84. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Железные дороги» 

(продолжение), стр. 50. 

Рисование: «Звездное небо», стр.86.  

Аппликация: «В космосе», стр. 56. 

Лепка: «Планеты Солнечной системы», стр. 54.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 87, стр. 115. 

34 неделя 

17.04-21.04 

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: «Дикие 

животные», стр.130.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с природой в детском саду:  

«22 марта —Всемирный день водных ресурсов», 

стр. 61. 

 ФЭМП: Занятие № 61, стр. 183.; 

 Занятие № 62, стр. 186. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Сказки Г. Х. Андерсена», стр. 

85.;  

«Повторение», стр. 86. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Железные дороги» 

Воспитатели 
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(повторение), стр. 50. 

Рисование: «Золотая рыбка», стр.37.  

Аппликация: «Веселая птичка», стр. 54.  

Лепка: «Молодой страусенок», стр. 40. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 90, стр. 119. 

35 неделя 

24.04-28.04 

Моя любимая книжка. 

Детские писатели и 

поэты  

Образовательное 

событие: выставка 

иллюстраций к любимым 

книгам. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Правила 

дорожного движения», стр.134.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: 

«Путешествие в типографию», стр. 44. 

 ФЭМП: Занятие № 63, стр. 189.; 

 Занятие № 64, стр. 189. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина», стр. 86.;  

«Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте», стр. 88. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Железные дороги» 

(закрепление), стр. 50. 

Рисование: «Зеленая весна», стр.85. 

Аппликация: «Морские обитатели», стр. 60. 

Лепка: «Весенний пейзаж», стр. 52.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 93, стр. 123. 

Воспитатели 

36 неделя 

01.05-05.05 

Комнатные растения Образовательное 

событие: игра –викторина 

«В мире комнатных 

растений» 

Воспитательное событие: 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Правила 

дорожного движения», стр.137.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с природой в детском саду:  

Воспитатели 
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1 мая. Праздник весны и 

труда. 

«Огород на окне», стр. 57. 

ФЭМП: Занятие № 65, стр. 189.; 

 Занятие № 66, стр. 189. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Весенние стихи», стр. 89.;  

«Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение 

рассказа  В. Бианки «Май», стр. 90.  

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Творим и мастерим (по 

замыслу)», стр. 53. 

Рисование: «Мой любимый сказочный герой», 

стр.82. 

Аппликация: «Горы», стр. 58.  

Лепка: «Хризантемы», стр. 25. 

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 96, стр. 126. 

37 неделя 

08.05-12.05 

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: «Правила 

дорожного движения», стр.140.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Они 

сражались за Родину», стр. 53. 

 ФЭМП: Занятие № 67, стр. 189.; 

 Занятие № 68, стр. 189. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Лексические упражнения», 

стр.91; 

«Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная 

картина», стр. 93. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Творим и мастерим (по 

замыслу)» (продолжение), стр. 53. 

Воспитатели 
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Рисование: «Салют на Красной площади», стр.90. 

Аппликация: «Поздравительная открытка», стр. 

57. 

Лепка: «Панорама сражение», стр. 57.  

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 99, стр. 130. 

38 неделя 

15.05-19.05 

Насекомые Образовательное 

событие: познавательный 

клуб «Самое интересное 

о насекомых»  

Воспитательное событие: 

15 мая. Международный 

день семьи. 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: «Правила 

дорожного движения», стр.144.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с природой в детском саду:  

«Прохождение экологической тропы», стр. 66. 

ФЭМП: Занятие № 69, стр. 189.; 

 Занятие № 70, стр. 189. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Повторение», стр. 93.; 

«Повторение», стр. 93. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Творим и мастерим (по 

замыслу)» (повторение), стр. 53. 

Рисование: «Веселое лето», стр.98.  

Аппликация: «Летняя поляна», стр. 61.  

Лепка: «Летние зарисовки», стр. 60. 

Физическое развитие:  
На открытом воздухе: Занятие № 102, стр. 133. 

Воспитатели 

39 неделя 

22.05-26.05 

Мир безопасности Образовательное 

событие: изготовление 

плаката для младших 

групп «Опасно-

безопасно» 

Воспитательное событие:  

24 мая. День славянской 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Безопасность у водоемов в летний период», 

стр.150.  

Познавательное развитие:  
Ознакомление с окружающим миром: «Знатоки», 

стр. 27. 

Воспитатели 
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письменности. ФЭМП: Занятие № 69, стр. 189.; 

 Занятие № 70, стр. 189. 

Речевое развитие:  
Развитие речи: «Повторение», стр. 93.;  

«Повторение», стр. 93. 

Художественно-эстетическое развитие: 
Конструирование: «Творим и мастерим (по 

замыслу)» (закрепление), стр. 53. 

Рисование: «Веселое лето», стр.98.  

Лепка: «Алфавит», стр. 62.  

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 105, стр. 137. 

40 неделя 

29.05-30.05 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Образовательное 

событие: сюжетно-

ролевая игра «Школа» 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Формирование культуры безопасности: 

«Безопасность у водоемов в летний период», 

стр.151.  

Познавательное развитие:  

Ознакомление с окружающим миром: «Школа. 

Учитель», стр. 37. 

ФЭМП: Занятие № 69, стр. 189.; 

 Занятие № 70, стр. 189. 

Речевое развитие:  

Развитие речи: «Повторение», стр. 93.;  

«Повторение», стр. 93. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструирование: «Творим и мастерим (по 

замыслу)» (закрепление), стр. 53. 

Рисование: «Моя первая буква», стр.99.  

Аппликация: «До свидания, детский сад», стр. 63.  

Физическое развитие:  

На открытом воздухе: Занятие № 108, стр. 141. 

Воспитатели 
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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
ес

я
ц

 Мероприятие  

(Ответственный) 

Взаимодействие со специалистами 

Педагог-

психолог 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

се
н

тя
б

р
ь 

1. Организационное 

родительское собрание 

 «Семья на пороге школьной 

жизни ребёнка». 

2. Консультация для родителей 

«Возрастные особенности 

ребёнка 6-7 лет».  

3. Памятка для родителей «На 

пути к школе». 

Анкетирование родителей 

«Готовность ребёнка к началу 

школьного обучения». 

Выступлени

е на 

родительско

м собрании: 

«Возрастные 

особенности 

психическог

о развития 

детей 6-

7лет» 

Консультаци

я: 

«Возрастные 

особенности 

развития 

детей 6-7 

лет» 

Буклеты 

«Влияние 

музыки на 

психику 

ребенка» 
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о
к
тя

б
р
ь 

1. Консультация для 

родителей «Роль семьи и 

детского сада в формировании 

здоровья детей» 

2. Оформление выставки 

творческих работ, 

изготовленных совместно с 

детьми на  тему: «Осенняя 

фантазия» (композиции из 

цветов, с использованием 

природного материала) 

3. Привлечение родителей к 

подготовке осеннего 

утренника. 

Осенний праздник  для детей и 

родителей «Осенины» 

Памятки: 

«Готовимся 

к школе» 

Памятка: 

«Как 

выбрать вид 

спорта?» 

Консультация 

«музыка в 

общении с 

ребенком» 

н
о

я
б

р
ь 

1. Консультация 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

2.  Акция «Помоги тем, кто 

рядом».   

(Совместное изготовление 

родителями с детьми 

кормушек для птиц) 

3. Памятка для родителей. 

Тема: «Способы изготовления 

кормушек». 

4. .Родительское собрание, 

посвященное Дню матери. 

Буклет: 

«Кризис 7 

лет» 

Консультаци

я: «Роль 

семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка» 

Мастер-класс 

«Музыкальные 

инструменты в 

вашем доме» 

д
ек

аб
р
ь 

1. Оформление папки-

передвижки: «Здравствуй, 

гостья Зима!». 

2. Консультация «Роль семьи 

в развитии познавательной 

активности дошкольника». 

3. Выставка поделок 

«Ёлочные игрушки». 

4. Совместный 

праздник«Новогодний  

карнавал» 

Памятка для родителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле». 

Консультаци

я: 

«Психологич

еские 

аспекты 

подготовки 

детей к 

школе» 

Буклет: 

«Внимание! 

Плоскостопи

е!» 

Совместная 

деятельность: 

Привлечение 

родителей к 

организации 

Нового года. 
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я
н

в
ар

ь 

1.Анкетирование родителей 

«Определение готовности 

ребёнка к школе» 

2. Информационный листок 

«Совсем не веселые горки» 

3. Индивидуальные 

консультации на  тему: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Памятки: 

«Рука 

развивает 

мозг» 

Совместные 

занятия 

спортом с 

детьми и 

родителями 

Памятка «Как 

охранять 

детский голос, 

детские 

голосовые 

связки» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1.Фотоколлаж на тему: «Мы с 

папой». 

2. Буклет «Народное 

искусство». 

3. Консультация 

«Формирование интереса у 

детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Памятка для родителей 

«Если ребёнок провинился». 

5. Родительское собрание: 

Круглый стол на тему 

«Театральная мастерская» 

Памятка: 

«Памятка 

для будущих 

первоклассн

иков» 

Консультаци

я: 

«Правильная 

осанка-

гарант 

здоровья 

ваших 

детей» 

Консультация 

«Здоровьесберег

ающие 

технологии в 

домашних 

условиях» 

м
ар

т 

1.Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему: 

«Весна – красна снова в гости 

к нам пришла».  

2. Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

3. Фотоколлаж на тему: «Моя 

мама». 

4. Подготовка к весеннему 

празднику. Праздничный 

концерт «8 Марта» 

5. Советы родителям: «Детско-

родительские отношения в 

современных семьях». 

Консультаци

я: «Скоро в 

школу» 

Буклет: 

«Босохожден

ие» 

Совместная 

деятельность: 

Привлечение 

родителей к 

организации 

праздника 8 

Марта. 

ап
р

ел
ь
 

1.Консультация 

«Художественно-эстетическое 

воспитание в семье» 

2.Буклет «Народное 

искусство» 

3.Совместный труд на 

субботнике по уборке участка 

детского сада «Марафон 

добрых дел» 

Выступлени

е на 

родительско

м собрании: 

«Адаптация 

выпускников 

детского 

сада к 

обучению в 

школе» 

Памятка: 

«Физическая 

готовность 

ребенка к 

школе» 

Театральная 

деятельность 

совместное 

выступление 

родителей с 

детьми 

«Шумовой 

оркестр» 
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м
ай

 

1. Выставка детских поделок и 

рисунков Тема: «Спасибо деду 

за Победу» 

2. Фотоколлаж на тему: «Вот 

и стали мы на год взрослей» 

3. Итоговое групповое 

родительское собрание: «На 

пороге школьной жизни» 

Подготовка к выпускному 

празднику. Выпускной вечер 

Тема: «До свидания, детский 

сад!» 

Памятка: 

«Снаряжени

е 

первоклассн

ика» 

Консультаци

я: 

«Активный 

отдых с 

ребенком 

летом» 

Собрание 

«Музыкальное 

образование в 

летний период» 

В
се

го
: 

 

Родительские собрания: 4 

Консультации: 7 

Памятки: 4 

Буклеты: 2 

Анкетирование: 2 

Родительски

е 

собрания: 2 

Консультаци

и: 2 

Памятки: 4 

Буклеты: 1 

Совместная 

деятельность

: 1 

Консультаци

и: 4 

Памятки: 2 

Буклеты: 1 

Совместная 

деятельность: 4 

Консультации: 2 

Памятки: 1 

Буклеты: 1 

Мастер-класс: 1 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение группы «Зайчики» находится на 1 этаже правого крыла 

учреждения. Общая площадь составляет 118,84 кв.м.: приемная – 17,5 кв.м, 

групповая – 67,87 кв.м, санузел – 4,86 кв.м., умывальная – 11,00 кв.м. На одного 

воспитанника приходится 3,0 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 1,6 метра, 

территория озеленена кустами вяза и пр, запрещенных видов деревьев нет, имеется 

цветник. На игровой площадке имеется веранда. Участок группы оснащен 

песочницей и малыми архитектурными формами для игр. 

 

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 



38 

 

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 «Чыл 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 группе 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 «Библиотека» Научить ребенка слушать и слышать красоту 

слова, ритм, смысл произведения, видеть 

литературные образы, эмоционально 

воспринимать содержание. 

Центр математика Формирование у детей элементарных 



39 

 

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 

 

 

3.4. Перечень литературных источников, методических пособий, 

используемых для организации образовательной деятельности 

 

Образовательная область Литературные источники, методические 

пособия 

Познавательное развитие «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина (Д),   

«Ознакомление с природой в детском саду» 

О.А. Соломенникова (С),   

«Знакомим детей с малой Родиной» Н.Г. 

Пантелеева 

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

Художественно-эстетическое 

развитие 

«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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