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Приложение 1  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИСОЦИАЛИЗАЦИИ «КЛУБНЫЙ ЧАС» 
Пояснительная записка 

 Актуальность 

 Способы поддержки детской инициативы: 

 Условия развития детской инициативы 

 Средства социализации 

Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокультурных условиях. 

Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, маркетизация и технологизация детской 

субкультуры, изолированность ребёнка в семье и другие тенденции негативно отражаются на 

социализации современных детей. Нарастание негативных тенденций в подростковой и молодёжной 

среде (повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, отчуждённость и 

изолированность и пр.) выдвигают на первый план задачу развития личностных качеств ребенка, как 

основного условия противостояния этим негативным тенденциям. Социальные психологии 

утверждают, что в современном мире ребенку предстоит во многом самостоятельно определять 

стратегию поведения в той или иной ситуации, даже в младшем возрасте.  

Однако, в настоящее время образование испытывает дефицит в современных технологиях 

развития личности ребёнка. В московских детских садах отдаётся явное предпочтение когнитивному 

развитию дошкольника в ущерб социальноличностному. Это обусловлено с одной стороны 

повышением требований школы к интеллектуальному уровню первоклассников, а с другой 

недостаточной разработанностью методик социально-личностного развития ребенка дошкольного 

возраста и заорганизованностью педагогического процесса. Известно, что именно в старшем 

дошкольном возрасте закладываются предпосылки становления личности. Начинается развитие 

саморегуляции (произвольность) поведения. Развитие саморегуляции - это одна из центральных линий 

развития детей старшего дошкольного возраста. Разнообразие видов деятельности, которые осваивает 

дошкольник, объединяет одно – в них формируется важнейшее личностное новообразование этого 

возраста – произвольная регуляция поведения и 2 деятельности, способность к самоконтролю.  

Таким образом, мы видим, что саморегуляция – это процесс управления человеком 

собственными психологическими и физиологическими состояниями и поступками.  

Исследователи Л.И. Божович, В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова, И.В. Дубровина, А.В. Захарова, 

А.К. Маркова, Е. О. Смирнова, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др. отмечают, что к концу 

дошкольного возраста должны быть сформированы такие новообразования, как произвольность и 

способность к саморегуляции. Несмотря на то, что такие сложные системные образования, как 

рефлексия, саморегуляция и произвольность проходят в это время только начальный этап 

формирования, их развитие важно именно в этот возрастной период, как ни в какой другой. Способность 

человека к личностной саморегуляции является следствием фундаментальной характеристики 

человеческого существования – его свободы, которая выражается в возможности выбирать цели, 

средства деятельности, определять собственную духовно-нравственную позицию, влиять на развитие 

определенной жизненной ситуации.  

Если проанализировать жизненную ситуацию современного дошкольника, то свободное 

общение детей занимает от 10% до 20 % времени их жизнедеятельности, Как правило, это происходит 

в специально отведенных режимных моментах (прогулка, свободная игра).  

Сложившаяся ситуация не позволяет эффективно развивать определенные личностные качества, 

которые формируются в разных ситуациях и разных формах активности, когда ребенку предоставляется 

возможность соотносить свое поведение с требованиями ситуации, ожиданиями других людей, 

актуализировать психологические резервы личности соответственно ситуации общения и 

межличностного взаимодействия.  

В последнее время проблема социального развития ребенка особенно актуальна, т.к. одной из 

целевых установок Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-
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нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития.  

Успешная социализация зависит от взрослых, в стенах детского сада, где дети получают первый 

опыт широкого эмоционального и практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

способствующий раскрытию: 

• детской индивидуальности,  

• развитию социальных, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, успешной подготовке к обучению к школе, а в дальнейшем и ко взрослой жизни. В 

этом состоит актуальность данной проблемы.  

Социализация будет успешной в следующих случаях: 

• когда взрослый активно побуждает детей к проявлению инициативы,  

• учит их самостоятельному планированию предстоящей работы,  

• развивает умение рассказывать о предстоящей работе, выделять ее цель, результат. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, спонтанная 

игра, возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Инициативу проявляет тот, кто в 

себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки.  

Способы поддержки детской инициативы: 
- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе ребенка 

деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

- воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо научиться 

тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею» 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!» 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка создавать для 

него все необходимые условия;  

7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка 

 Рассмотренные примеры показывают, что разные способы поддержки детской инициативы 

эффективно работают только при определенных обстоятельствах:  

-будучи включенными в наполненную совместную жизнь детей и взрослых 

-при условии возникновения традиций на основе образовательных ситуаций в жизни группы 

-увлеченности педагогов; интереса родителей к детским инициативам 

-открытости образовательного процесса к происходящему в образовательной организации.  

Исходя из проблем социальной жизни и организации жизнедеятельности в условиях детского сада, 

мы определили, что механизмами развития саморегуляции поведения детей в ДОУ являются: 

I.Cоздание развивающей комфортной среды, единого пространства социализации и включение 

детей, педагогов и родителей в социально значимую для детей деятельность. 
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II. Трансляция всеми участниками образовательного процесса в ДОУ значимых образцов 

социального поведения 

III. Регулярное проведение специально организованных мероприятий для развития 

саморегуляции поведения детей. 

 

Основные цели и задачи Кч 

  воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки;  

 обучение ориентировки в пространстве; 

 воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, уважительное отношение к 

окружающим; 

 развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

 закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

 развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства; 

 обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания конфликтов;  

 поощрение попыток ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми разнообразным 

впечатлениям;  

 приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) переживания 

необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

 способствовать проявлению инициативы в заботе об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания; 

- учить планировать свои действия и оценивать их результаты.  

- учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

- учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты.  

 - поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми разнообразным 

впечатлениям.  

-помогать приобретать собственный жизненный опыт (смысловые образования) переживания 

необходимые для самоопределения и саморегуляции.  

 

Планируемые результаты: 

Эмоциональное благополучие ребенка – создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 

способствующей развитию его индивидуальности, творчества, навыков созидательной деятельности и 

достижения жизненного успеха. 

Положительное отношение ребенка к окружающим людям, воспитание уважения и терпимости. 

Развитие социально-коммуникативной компетентности ребенка – способность устанавливать и 

поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми, сотрудничать, слушать и 

слышать, распознавать эмоциональные переживания и состояния других людей, выражать собственные 

эмоции. 

Развитие социальных навыков детей. Социальные навыки помогают установить доброжелательные 

отношения, чувствовать себя комфортно в любой обстановке, готовность общаться с другими людьми, 

способность адаптироваться. 

Обогащение предметно-пространственной среды, наполнение которой предоставляет ребёнку 

возможность для саморазвития. 
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 1 неделя сентября СВОБОДНЫЙ   

1 
Физкульту

рный зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Группа №7 
Группа 

№6 
Группа №5 

 Двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Свободная 

деятельност

ь по зонам: 

-с мячами 

-батуты 

-тренажеры 

 

 

Музыкальна

я 

деятельнос

ть 

Свободная 

деятельност

ь по зонам с 

музыкальны

ми 

инструмента

ми 

 

 

Игровая 

деятельность 

Игра с 

макетами: 

 -«Озеро 

Байкал» 

-«Пустыня» 

-«Лес» 

 

 

Коммуникатив

ная  

деятельность 

Волшебный 

телефон 

Задачи: 

Развивать у 

детей умение 

самостоятельно 

выражать свои 

чувства и 

мысли; 

развивать 

социальную 

активность 

Разновозрастно

е общение по 

интересам 

 

Задачи: 

воспитание 

дружеских 

отношений 

между детьми 

различного 

возраста, 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

 

Задачи: 

развитие 

свободног

о общения 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

 

Задачи: 

формировать 

умение 

проявлять 

инициативу в 

заботе об 

окружающих, 

с 

благодарность

ю относиться 

к помощи и 

знакам 

внимания 

 2 неделя сентября   Тематический - «Детский сад» 

2 
Физкульту

рный зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Группа №7 
Группа 

№6 
Группа №5 

 Двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Эстафеты: 

«Перенеси 

игрушки», 

«Сильные и 

ловкие» 

Полоса 

препятстви

й «По 

дороге в 

детский 

сад» 

Театрализов

анная 

деятельнос

ть 

 

Театральная 

импровизац

ия «Правила 

поведения 

для 

воспитанны

х детей» 

-Слушание 

музыки 

«Любимый 

детский сад» 

К. Костина 

-Пение: 

«Воспитател

ь» 

Т.Чудова 

-

Музыкально

-подвижная 

игра 

«Здравствуй

те, я 

пришел» 

дат.нар.мел. 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление 

осенней 

композиции 

совместно с 

мамами 

«Украсим 

детский сад» 

Коммуникатив

наяигровая    

деятельность 

Мастерская 

дружбы «С кем 

же в садик я 

хожу? Может с 

ним уже дружу» 

Игры на 

развитие 

эмоциональной 

сферы 

дошкольников: 

«Отгадай 

эмоцию», 

«Мешочек 

злости и 

страха», 

«Покажи 

эмоцию», «У 

нас тоже!» 

Конструктивна

я деятельность 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

«Детский сад 

будущего» 

Задачи Учить 

создавать 

совместные 

декоративные 

конструкции из 

разных 

материалов 

 

Коммуника

тивная  

игровая, 

деятельно

сть 

Игра 

«Журналис

ты», сбор 

видео 

интервью 

«Что 

интересног

о в нашем 

детском 

саду?» 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Создание 

альбома «Мой 

любимый 

детский сад» 

(рисунки и 

пожелания 

детей) 

 

3 

 

3 неделя сентября СВОБОДНЫЙ   
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Физкульту

рный зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Группа №7 
Группа 

№6 
Группа №5 

 Двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Свободная 

деятельност

ь по зонам: 

-с 

гимнастиче

скими 

палками 

-скакалки 

-обручи 

Театрализов

анная 

деятельнос

ть (куклы 

бибабо) 

Игровая 

деятельность 

Настольные 

игры  

Игровая 

деятельность 

Легоконструкто

ры 

Разновозрастно

е общение по 

интересам 

Задачи: 

воспитание 

дружеских 

отношений 

между детьми 

различного 

возраста, 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

4 неделя сентября Деятельностный 

4 
Физкульту

рный зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Группа №7 
Группа 

№6 
Группа №5 

 Двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Спортивны

й квест «Я 

знаю все 

про свой 

детский 

сад» 

Музыкальна

я 

деятельнос

ть 

Создание 

видеозаписи 

Музыкальны

й 

калейдоскоп 

«Мы многое 

умеем» - 

импровизац

ия 

Познавательна

я деятельность 

Игра-викторина 

«Профессии 

детского сада» 

Игровая 

деятельность 

Игры на 

сплочение 

коллектива 

«Смена 

ритмов», 

«Гусеница», 

«Зайки и 

слоны» 

 

Продуктивная 

деятельность: 

аппликация 

Мастерская 

«Открытка к 

празднику 

День 

дошкольного 

работника» 

Задачи 

изготовить  поз

дравительную 

открытку 

 

Продуктив

ная 

деятельно

сть 

Изготовле

ние 

книжки-

малышки 

«Кто 

работает в 

детском 

саду» 

Коммуникати

вная  игровая, 

деятельность 

Игра 

«Журналисты

» -съемка 

видеоинтервь

ю «Примите 

наши 

поздравления

» 

 1 неделя октября СВОБОДНЫЙ   

1 
Физкульту

рный зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Группа №7 
Группа 

№6 
Группа №5 

 

Свободная 

деятельност

ь по зонам: 

-метание 

-городки 

-мячи-хопы 

Музыкальна

я 

деятельност

ь: слушанье 

песни и 

музыка про 

осень 

Игра с 

макетами: 

 -«Озеро 

Байкал» 

-«Пустыня» 

-«Лес» 

-«Море» 

Развивающие 

игры 

Воскобовича 

Разновозрастно

е общение по 

интересам 

Сюжетно-

ролевая игры 

«Детский сад» 

Задачи 

помогать  детям 

словесно 

обозначать тему 

игры, свою 

роль, роль 

других детей, 

выполняемые 

игровые 

действия. 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

 2 неделя октября   Тематический - «Осеннее настроение» 
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2 
Физкульту

рный зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Группа №7 
Группа 

№6 
Группа №5 

 Осенний 

марафон: 

(бег с 

препятствия

ми в 

калошах, 

под зонтом 

и т.д.) 

Музыкальны

е 

коммуникат

ивные игры: 

«Осеннее 

настроение», 

«Поем 

комплимент

ы», «Мы 

вместе» 

 

Выставка 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Мандала 

«Осень» 

Продуктивная 

деятельность: 

нетрадиционны

е техники 

рисования 

«Осеннее 

настроение» 

Задачи 

познакомить 

детей с 

нетрадиционно

й техникой 

рисования 

техникой 

тычкование 

Создание 

альбома: 

коллажиро

вание 

«Причуды 

осени» 

(осенние 

деревья) 

Игра 

«Журналисты

» - 

оформление 

журнала 

«Осенний 

калейдоскоп " 

 

3 
3 неделя октября СВОБОДНЫЙ   

 
Физкульту

рный зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Группа №7 
Группа 

№6 
Группа №5 

 

Свободная 

деятельност

ь по зонам: 

-ходули 

-батуты 

-тренажеры 

Свободная 

деятельност

ь: 

танцевально

е творчество 

под детские 

песенки 

-Выставка 

«Копилка 

Сибирячка» 

Телефон 

доверия 

Разновозрастно

е общение по 

интересам 

Задачи  закрепл

ять умение 

быть наравне, а 

значит, строить 

особые 

(личностные, 

деловые, 

оценочные) 

отношения 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

4 4 неделя октября Деятельностный 

 
Физкульту

рный зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Группа №7 
Группа 

№6 
Группа №5 

 Эстафеты  

«Дары 

осени», 

«Собери 

урожай» 

Хороводные 

игры «Едет с 

поля 

урожай», «В 

огороде 

калина» 

-Настольная 

игра «Овощи-

фрукты» 

-Продукт. 

деятельность из 

природного 

материала 

(шишки, 

пластилин) 

Настольная 

игра «Времена 

года» 

 

Продуктивная 

деятельность: 

аппликация 

«Магазин 

осенней одежды 

и обуви» 

Задачи 

коллективная 

работа, помощь 

детей  старшей 

группы 

младшей 

Составлен

ие 

гербария 

«Осенние 

листья» 

Рисование 

«Чем 

пахнет 

осень?» 

Игры «Осень – 

это хорошо 

или плохо?», 

сочиняем 

загадки про 

осень (ТРИЗ) 

 

1 неделя  ноября    СВОБОДНЫЙ   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 
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Свободная 

деятельность по 

зонам: 

-тренажеры 

- мячи 

 

Свободная 

деятельност

ь: слушание 

детские 

песенки 

Деятельность 

по лепбукам  
Телефон доверия 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Задачи 

объединение 

«старший – 

младший», 

как часть 

разновозраст

ного 

сообщества 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

2 неделя ноября ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Подвижные игры 

«Совушка-сова»; 

«Птички и 

кошка»; «Летает - 

не летает» 

-Слушание 

музыки 

«Пение 

птиц», 

«Звуки 

природы» -

Игра на 

детских  

музыкальны

х 

инструмента

х 

 «Андрей - 

воробей» р.н

.м. 

(игра на 

металлофон

е). 

 

-Просмотр 

видеороликов о 

природе 

«Птицы 

Сибири» 

-Складывание 

пазлов «Птицы 

леса» 

 

-Этюды «Узнай 

птицу» 

-Штриховка 

готового шаблона 

разных птиц. 

-Игры на ковре 

«Ферма» 

-

Изготовлени

е кормушек 

из бросового 

материала 

Задачи 

Проявлять 

заботу о 

братьях 

наших 

меньших. 

 

-

Экспериме

нтальная 

деятельнос

ть «Для 

чего 

птицам 

крылья?» 

 

Продуктивная 

деятельность: 

книжка-

малышка 

«Птицы 

Сибири»  

3 неделя ноября Тематический -  «День мамы»  

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Серия эстафет 

«Мамины 

помощники» 
Свободная 

деятельност

ь: 

музыкальное 

творчество 

«Репетируем 

концерт для 

мамы» 

Продуктивная 

деятельность 

«Букет для 

мамочки» из 

природного 

материала 

Мастер-класс 

«Модные 

аксессуары» 

Изготовлени

е открыток 

ко Дню 

матери 

(рисунки и 

пожелания 

детей) 

Задачи 

сделать 

открытку 

для мамы. 

Аппликаци

я, цветы из 

цветной 

бумаги 

«Для 

мамочки 

любимой» 

Студия 

видеозаписи 

для ролика 

«Поздравлени

е для 

мамочки» 

 

4 неделя ноября Свободный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Игры с мячом: 

баскетбол, 

пионербол, 

Игры с мячом 

соревновательног

о характера: «Кто 

Свободная 

деятельност

ь: слушание 

детские 

песенки 

Деятельность с 

лепбуками 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

Пальчиковый театр 

Теневой театр 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Задачи 

развивать 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 
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больше отобьет», 

«Попади в 

ворота»  

умение 

общения 

детей 

разного 

возраста 

1 неделя декабря  Свободный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Свободная 

деятельность по 

зонам: 

- батуты 

-тренажеры 

-мячи-хопы  

Свободная 

деятельност

ь: танц-

класс 

Игра с 

макетами: 

 -«Озеро 

Байкал» 

-«Пустыня» 

-«Лес» 

-«Море» 

Рисование по 

манке 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Задачи 

воспитывать 

дружелюбно

е отношение 

между 

воспитанник

ами 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

2 неделя  декабря   Деятельностный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Подвижные игры: 

«Сюрприз», 

Твистер,  

-Слушание 

«Зима» муз. 

А.Вивальди; 

«Зима» муз. 

П.И. 

Чайковский; 

«Вальс 

снежных 

хлопьев» 

Муз. П.И. 

Чайковский 

 

Экспериментал

ьная 

деятельность 

«Тающий лед» 

Развивающие игры 

Воскобовича 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь: 

-Загадки о 

зиме 

-

Скороговорк

и 

-

Артикуляци

онная 

гимнастика 

«Путешеств

ие язычка» 

Задачи 

выучить с 

детьми 

скороговорк

у о зиме 

Изобразит

ельная 

деятельнос

ть ( на 

зеркале 

 «Зимушка 

зима» 

Рисование 

зимнего 

пейзажа 

(неклассич

еские 

техники 

рисования 

по выбору) 

 Детское 

книгоиздатель

ство «Жалобы 

природы 

зимой» 

 

3 неделя декабря Свободный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Свободная 

деятельность по 

зонам: 

-с мячами 

-батуты 

-тренажеры 

Свободная 

деятельност

ь по зонам с 

музыкальны

ми 

инструмента

ми: ударные 

инструмент

ы 

Просмотр 

видеоролика 

«Зимние 

чудеса» 

Телефон доверия 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Задачи 

научить 

детей 

старшего 

возраста 

заботиться  

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам  

 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 
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о младших, 

помогать 

им. 

4 неделя декабря Тематический -  «Новогодний супермаркет» 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Бутик 

спортивного 

инвентаря 

«Мячики-

снежки» 

 

-Бутик 

музыкальны

х 

инструменто

в 

-Новогодняя 

дискотека  

 

-Бутик-музей 

старинных и 

современных 

новогодних 

игрушек 

(совместно с 

родителями) 

 

-Бутик «умных» 

игр 

 

Мастерская 

Деда Мороза 

аппликация 

«Открытка 

«С Новым 

Годом!»»  

Тестопласти

ка «Символ 

года» 

Задачи 

подготовить 

с детьми 

подарок для 

деда мороза 

Мастерска

я Деда 

Мороза 

«Письмо 

деду 

морозу»  

(Помочь 

детям 

написать 

письмо, из 

бумаги 

научить 

делать 

конверт, 

рисунок 

деду 

морозу по 

желанию 

детей) 

Бутик – 

радиоведущих 

«Новогодние 

поздравления

» 

2 неделя января    Деятельностный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Бурятские 

народные игры 

 

 

Конкурс 

«Лучший 

ди-джей 

детского 

сада» 

Лабиринты и 

ребусы по 

природной теме 

Колядование 

 

Тестопласти

ка (соленое 

тесто) 

«Рождествен

ский 

пряник» 

Задачи 

познакомить 

детей с 

рождественс

ким 

пряником, 

рассказать о 

нем.  

Рождестве

нская 

мастерская 

«Открытка 

на 

Рождество

» 

Репортаж о 

проведенных 

мероприятиях 

 

3 неделя января Свободный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Свободная 

деятельность по 

зонам: 

- обручи 

- тренажеры 

- ходули  

Свободная 

деятельност

ь: слушание 

классическо

й музыки 

«Зима» 

Мастерская 

«Сделай сам» 
Мандала желания 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Задачи 

привлечение 

к 

совместным 

настольным 

играм детей 

разного 

возраста 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 
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4 неделя января Тематический -  «Зимняя Олимпиада» 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Спортивный 

квест 

 «В поисках 

сокровищ» 

Свободное 

слушание: 

марши 

Акция «Мы за 

ЗОЖ» 

 

Игра «Полетели в 

космос - построим 

космический 

футбольный 

стадион», арт-

терапия с 

применением 

кинетического 

песка 

 

Двигательна

я 

деятельност

ь: Дорожка 

здоровья 

Задачи 

приобщать 

воспитанник

ов  

здоровому 

образу 

жизни 

Детское 

книгоиздат

ельство 

«Зимние 

виды 

спорта» 

Игра 

«Журналисты

» - 

Спортивные 

комментаторы 

– 

видеоинтервь

ю 

«Спортсмены 

нашего 

детского 

сада» 

1 неделя февраля Свободный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Свободная 

деятельность по 

зонам: 

- обручи 

- тренажеры 

- ходули  

Свободная 

деятельност

ь: слушание 

классическо

й музыки 

«Зима» 

Просмотр 

видеоролика 

«Природа 

вокруг нас» 

 

Конструктивная 

деятельность 

(кубики) 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Задачи 

побуждать 

детей 

старшего 

возраста 

помогать 

младшим  

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

2 неделя  февраля   Деятельностный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Народные игры Музыкальны

е 

хороводные 

игр 

Продуктивная 

деятельность: 

Сувенирная 

лавка  

Упражнение, 

направленное на 

снижение 

застенчивости 

«Несмеянки». 

Цикл упражнений 

направленных на 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

детей «Белоснежка 

и гномы». 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь коллаж 

«Развеселая 

Масленица» 

Задачи 

совместно 

создать 

коллаж, 

старшим 

помочь 

младшим  

Игра 

«Журналис

ты» 

Создание 

на основе 

интервью 

видеороли

ка «Как 

отпразднов

али 

Масленицу

?» 

 

Коммуникати

вная 

деятельность: 

заучивание 

закличек, 

коммуникатив

ная игра 

«Дружба» 

3 неделя февраля  Тематический -  «День защитника отечества» 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 
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Спортивное 

мероприятие 

«По морям, 

по волнам»: 

-эстафета 

«Сильные, 

смелые, ловкие, 

умелые» 

-перетягивание 

каната 

-пальчиковая игра 

«Аты-Баты:шли 

солдаты» 

 

Литературно

–

музыкальная 

композиция 

«Герои 

Славы». 

-Просмотр 

видеороликов 

«Защитники 

Отечества»  

-Оригами 

«Самолет» 

Клуб «Большие 

тайны наших 

мальчиков» 

Конструктив

ная 

деятельност

ь из кубиков 

«Самолет», 

из метал. 

конструктор

а «Военная 

машина» 

Задачи 

Сформирова

ть 

представлен

ие о военной 

технике 

Аппликаци

я, создание 

открытки 

«Подарок 

папе или 

деду» 

 

Создание 

альбома 

«Подарок 

папе и 

дедушке на 

день 

защитника 

Отечества» 

(рисунки и 

пожелания 

детей) 

1 неделя марта Тематический -  «8 Марта!»  

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Ритмический 

танец «Красная 

Шапочка» 

Подвижная игра 

«Иголка и нитка» 

Музыкальны

й 

калейдоскоп 

«Песни о 

маме». 

 

Акция «Посади 

цветок» 

Клуб «Девичьи 

секретики» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

нетрадицион

ные техники 

рисования 

«Цветы в 

подарок 

маме и 

бабушке» 

Задачи 

познакомить 

с 

нетрадицион

ным 

рисованием , 

методом 

мятой 

бумаги, 

сделать в 

подарок 

открытку 

Мастер-

класс 

совместно 

с мамами 

«Школа 

причесок» 

Игра 

«Журналисты

» 

Видеорепорта

ж «Весенние 

хлопоты» 

 

2 неделя  марта   Свободный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Свободная 

деятельность по 

зонам: 

- обручи 

- тренажеры 

- ходули  

Свободная 

деятельност

ь: слушание 

Детские 

песни 

Игра с 

макетами: 

 -«Озеро 

Байкал» 

-«Пустыня» 

-«Лес» 

-«Море» 

Телефон доверия, 

Сухой душ 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Задачи  

воспитание 

дружеских 

отношений 

между 

детьми 

различного 

возраста, 

уважительно

е отношение 

к 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 
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окружающи

м 

3 неделя  марта Деятельностный 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Самомассаж 

«Учимся 

самомассажу» 

 

Упражнения с 

пособиями на 

профилактику 

плоскостопия 

«Дорожка 

здоровья» 

Музыкальны

е 

коммуникат

ивные игры 

Изготовление 

плакатов 

«Берегите 

природу!» 

Кинопоказ, 

мультфильм со 

смыслом «Дружба» 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Открытие 

книжного 

гипермаркет

а» 

Задачи 

продолжать 

учить 

совместно 

играть детей 

разного 

возраста 

 

Акция 

«Лечебниц

а книг» 

(ремонт 

книг) 

Продуктивная 

деятельность: 

Делаем книги 

сами (форма 

книги, способ 

оформления) 

 

4 неделя марта Свободный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Метание 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

«Музыка 

народов 

мира» 

Столярная 

мастерская 
Телефон доверия 

Дорожка здоровья 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

1 неделя апреля  Деятельностный 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Школа мяча 

 

Этюды на 

выражение 

эмоций, 

интонацией, 

позой по 

типу 

«Веселая 

фигура 

замри…». 

Акция «Подари 

улыбку» 

Волшебная камера 

«Рассмеши друга» 

Игра 

«Журналист

ы» - 

видеоинтерв

ью 

«Расскажи 

веселую 

историю» 

Задачи 

Записать 

интервью 

детей 

Акция 

«Подари 

улыбку» - 

изготовлен

ие 

смайликов, 

оригиналь

ных 

приветстви

й 

Фокусы 

«Ожившие 

предметы» 

2 неделя апреля Тематический -  «Космос»   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 
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Подвижные игры 

«Ждут нас 

быстрые ракеты», 

«Займи место в 

ракете» 

Ходьба на 

ходулях «Мы - 

луноходы» 

 

Музыкальны

й досуг 

«Школа 

космонавтов

» 

 

Просмотр 

видеофильмов:  

 «Животные в 

Космосе»; 

«Удивительный 

Космос» 

 

Игра «Приглашаем 

гостей в наш 

космический 

город» 

Песочная терапия 

«Завтрак на 

планете Марс». 

Аутотренинг на 

снятие мышечных 

зажимов в области 

плечевого пояса 

«Винт» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Школа 

космонавтов

» 

Задачи 

закрепить 

знания 

сдетьми о 

космосе и 

космонавтах  

 

Творческая 

мастерская

: 

коллажиро

вание 

«Космос». 

Продуктивная 

деятельность: 

аппликация - 

буклет 

«Солнечная 

система» 

 

3 неделя  апреля Свободный   

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Полоса 

препятствий 

(ползание, 

лазание) 

Танцевально

е творчество 

(импровизац

ия): 

«Весеннее 

настроение» 

Продуктивная 

деятельность: 

Мастерская 

«Сделай сам» 

Телефон доверия 
 Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

4 неделя апреля  Деятельностный 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Подвижная игра 

«Найди свое 

дерево» 

Упражнения на 

дыхание 

«Ветерок» 

«Лесная 

эстафета» 

 

Музыкальны

й киоск 

«Весенняя 

капель» 

слушание 

Мастерская 

«Копилка 

Сибирячка»  

Изготовление 

поделок из 

семян и 

ракушек 

Игра-

сказкотерапия 

«Животные 

радуются солнцу» 

Цикл упражнений 

направленных на 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

детей «Душистые 

цветы», «Шагают 

ножки по лесной 

дорожке» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

коллажирова

ние 

«Весенние 

первоцветы» 

 

Задачи 

создать 

коллективну

ю картину  

Экспериме

нтировани

е с 

семенами 

Продуктивная 

деятельность: 

создание 

книг-

самоделок по 

тематике 

«Пернатые 

сибирского 

леса» 

 

1 неделя мая Тематический «День Победы» 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Полоса 

препятствий 

«Миноискатели» 

Военный 

оркестр 

Игра на 

музыкальны

х 

инструмента

х 

Конструирован

ие из бумаги 

«Голубь – 

символ мира» 

Оригами 

Коллаж «Мы - дети 

Победы» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Палаточны

й лагерь» 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть 

совместно 

с мамами: 

сделаем 

пилотки к 

празднику 

Видеорепорта

ж  

«Что знают 

дети  о 

войне?» 

2 неделя  мая   Свободный 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 
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Ритмическая 

гимнастика 

«Звероаэробика» 

 

Шумовой 

оркестр игра 

на 

самодельны

х шумовых 

инструмента

х 

Видеоэкскурсия 

«Путешествие в 

Сибирский 

край» 

 

Видеовыставка 

«Первоцветы» 

Музыкотерапия  

«Вальс цветов» 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Задачи игра 

совместные 

настольные 

игры детей 

разного 

возраста 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 

3 неделя мая Деятельностный  по ПДД 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Школа вождения 

на самокатах 

«Опасные 

повороты» 

Квест по ПДД 
Игра на ковре 

«Дорога» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пикник» 

Задачи 

побудить 

детей 

старшего 

возраста 

заботиться 

младших 

Конструир

ование из 

бумаги 

совместно 

с 

родителям

и макет 

«Пешеход

ный 

переход». 

Познаватель

ная 

деятельность 

Викторина 

«Уроки 

Светофорика» 

4 неделя мая  Свободный 

Физкультурный 

зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

природы 

Кабинет педагога-

психолога 
Группа №7 

Группа 

№6 
Группа №5 

Двигательная 

деятельность: 

игра в футбол 

Музыкальна

я 

деятельност

ь: 

импровизац

ия под 

музыку 

«Звери и 

птицы» 

 

Изготовление 

игрушек-

самоделок 

«Самоделки»  

(по алгоритмам) 

Выставка 

коллекций 

 

Разновозрас

тное 

общение по 

интересам 

Задачи  

формироват

ь умение 

детей видеть 

результаты 

совместного 

труда, 

подвести 

детей к 

пониманию 

словосочета

ния 

«дружные 

ребята». 

Разновозра

стное 

общение 

по 

интересам 

Разновозрастн

ое общение по 

интересам 
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Приложение 2  

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ 

 «СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ» с участием родителей 

 

В реализации проекта мы рассматриваем акцию, как некую общественную кампанию, 

направленную на достижение какой-либо социально значимой цели. Целью акции - привлечение 

внимания в какой-либо проблеме, привлечение ресурсов для решения какой-либо проблемы, 

непосредственно решение проблемы. Акция предполагает работу с детьми, родителями и социумом, 

направленную на привлечение их внимания либо к самой проблеме, либо к способам ее решения. 

Особенностью акция является добровольность участия, массовость. Поэтому количество детей и 

родителей может меняться в течение года. Показателем является количество детей, родителей и 

сотрудников ДОУ, принявших участие  в акции и количество участников из социума. 

Алгоритм организации акции 

 
Цель, задачи Содержание работы Взаимодействие с родителями 

Сентябрь                Тема: «Права детей»                        Место проведения: территория ДОУ 

Цель: 

Формирование 

доброжелательности и чуткости к 

окружающим, уважительного 

отношения к ним, привлечение 

внимания ребенка к своим правам и 

обязанностям, формирование 

нравственных норм и правил 

поведения (в детском саду, семье, 

обществе). 

Задачи: 

Познакомить детей в 

соответствующей их возрасту 

форме с основными документами 

по защите прав человека. 

Развивать уважение и терпимость к 

людям независимо от их 

социального происхождения, 

расовой и национальной 

принадлежности.  

Способствовать формированию 

чувства собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод, 

чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое дело, 

за данное слово и др.). 

Выставка детского рисунка «Я рисую 

свои права» (старшие и подготовительные 

группы). 

Викторина «Права ребенка». 

Презентация для детей «Что ты 

знаешь о своих правах?» в музыкальном 

зале. 

Детский коллаж «Права ребенка». 

Продукт детского творчества: 
Листовки для социума о правах детей и 

обязанностях родителей 

Правовой лекторий для детей «Дети детям»: 

«маленьким детям – большие права». 

 

 

Информационный материал  

листовки, буклеты для 

родителей: 

«Россия – территория закона»,  

«Права и обязанности 

родителей»,  

«Родителям о правах ребенка». 

Библиотека для родителей в 

холле. «Выставка литературы по 

правовому воспитанию». 

Консультационное время «Сто 

вопросов – сто ответов». 

Оформление стендовой 

информации для родителей 

«Родителям о правах ребенка». 

Индивидуальные 

профилактические и разъяснительные 

беседы с родителями.  

Личный прием в кабинете 

заведующей: 

«Правовая грамотность семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации». 

Родительский всеобуч (по 

правовым вопросам). 

Конкретно и узко определяем проблему  и цель

Определяем целевую группу 

Выбор место проведения – площадку или несколько 
площадок 

Выбираем деятельность или цепочку действий, 
продукт 
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Развивать уважение к достоинству 

и личным правам другого человека. 

Разъяснять общественные нормы и 

правила поведения. 

Транслирование рекламного 

ролика в холле ДОУ «Права и 

обязанности родителей по воспитанию 

ребенка». 

Размещение информации о 

проведении Всероссийского дня 

правовой помощи детям на сайте ДОУ. 

Октябрь        Тема: «День пожилого человека»      Место проведения: Парк «Березка» 

Цель: 

Формирование позитивного 

отношения дошкольников к 

старшему поколению как к 

уважаемым членам общества через 

приобщение их к активному 

сотрудничеству, через разъяснение 

дошкольникам значения мудрости 

и доброты пожилого человека.  

Задачи: 

Сформировать у детей основы 

уважительного отношения к 

старости, ценностного отношения к 

опыту предыдущих поколений, 

заботливого отношения к пожилым 

людям; - воспитывать желание 

детей проявлять заботу о людях 

пожилого возраста; - закреплять 

навыки гостевого этикета; - 

развивать музыкально-

художественную деятельность 

детей; - обобщать знания детей о 

государственных праздниках. 

 

Беседы с детьми: «Моя дружная 

семья», «Бабушка (дедушка)- мой лучший 

друг». 

Знакомство детей с мультфильмами 

«Жили были Дед и Баба», «Ошибка дедушки 

АУ», «Дедушка и внучек», «День рождения 

бабушки», «Бабушка, научи», «Завтра день 

рождения у бабушки», Встречайте 

бабушку». 

Игровые ситуации: «Бабушкины 

(дедушкины) помощники» 

«Бабушка (дедушка) заболела» 

Сюжетно - ролевая игра «Семья». 

Игры:«Похвали бабушку, дедушку» 

«Назови ласково».  

Чтение художественной литературы: 

«Надо дедушек любить, как без бабушек нам 

жить» Л. Зиминой и «Бабушкины руки» из 

кн. «В гости к празднику». 

«Волшебное слово» В. Осеевой. 

«Дедуля» Т. Боковой. 

Слушанье музыкальных 

произведений: «Расскажи мне сказку» сл. Я. 

Гальперина, муз. Ю. Моисеева. 

пение «Бабушка» сл. М. Ивенсен, муз. Н. 

Демина. 

Разучивание стихов, песен для 

участия в празднике посвященном 

Дню пожилых людей.   

Продукт детского творчества: открытка 

«Подарок бабушке и дедушке».  

Информационный материал: 

плакаты, листовки, буклеты для 

родителей. Сбор фотографий. 

Оформление стендовой 

информации для родителей 

«День пожилого человека».  

Фотовыставка «Мои любимые 

бабушка и дедушка». 

Конкурс рисунков «Моя 

любимая бабушка. Дедушка».  

Консультация для родителей 

«Как организовать и провести 

праздничное мероприятие в кругу 

семьи, посвященное Дню пожилого 

человека». Обсудить, как можно 

организовать подобное мероприятие, 

какое воспитательное значение оно 

может иметь. 

 

 

Ноябрь              Тема: «Столовая для птиц»      Место проведения: Парк «Березка» 

Цель: 

Приобщение детей и их родителей 

к природоохранной операции по 

организации подкормки зимующих 

птиц; воспитание заботливого 

отношения и интереса к зимующим 

птицам; развитие внимания детей, 

умения соотносить изменения в 

природе с жизнью зимующих птиц.  

Задачи: 

Познакомить детей с зимующими 

птицами. Развивать у детей 

внимание. Воспитывать 

заботливое отношение и интерес к 

зимующим птицам. Развивать 

умение соотносить изменения в 

природе с жизнью зимующих птиц. 

Проводились беседы о зимующих 

птицах, о роли человека в жизни зимующих 

птиц, наблюдения в природе, 

непосредственно-образовательная 

деятельность. Вместе с детьми 

рассматривали иллюстрации, слайды с 

зимующими птицами, читали стихи, 

рассказы, загадывали загадки, играли в игры 

(«Десять птичек стайка», «Перелетные и 

зимующие птицы», «Совушка», «Синицы», 

смотрели фильмы о жизни птиц. Дети с 

большим интересом познакомились со 

сказкой В. Бианки «Синичкин календарь».  

Просмотр презентаций: «Синичкин 

день». 

Лепка «Друзья – синички».  

Продукт детского творчества:  
«Кормушки с кормом». 

Информационный материал: 

плакаты, листовки, буклеты для 

родителей. Оформление стендовой 

информации для родителей. 

Выставка детских работ из 

пластилина «Друзья – синички». 

Выставка совместной работы 

детей и родителей «Кормушка для 

птиц». 

Фото-газета «Столовая для 

птиц» (фотографии детских кормушек, 

детей в процессе кормления птиц). 

Мастер-класс по изготовлению 

угощения для птиц.  

 

Декабрь Тема:«Елочка- зеленая иголочка»  

Место проведения: Территория ДОУ, Парк «Березка» 

Январь Тема: «Тропа здоровья». Пропаганда ЗОЖ   Место проведения: Парк «Березка» 
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Цель: 

Сохранение и развитие здоровья 

ребёнка.  

Задачи: 

Обеспечение 

дифференцированного и 

индивидуального подхода к 

физическому воспитанию детей с 

различными проблемами 

состояния здоровья. 

Воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью, 

стимулирование желания 

совершенствовать его и вести 

здоровый образ жизни. 

Использование информационных 

компьютерных технологий как 

средства повышения качества 

образовательного процесса. 

 

Знакомство с презентацией «Мы со 

спортом крепко дружим!» . 

Опытническая деятельность «Делайте 

зарядку, будете в порядке!» ,  «Витамины на 

столе».  

Физкультурный досуг: «Если хочешь 

быть здоров, закаляйся!»  

«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу!»  

КВН: «В здоровом теле - здоровый 

дух!»  

Выставка рисунков: «Я красив и 

здоров!»  

Создание фонотеки: «Музыкальная 

зарядка». Создание картотеки: 

«Поднимайтесь-ка, ребятки, на весёлую 

зарядку!» 

Конкурс: «Я зарядку проведу!». 

Продукт детского творчества:  
-памятки, листовки, буклеты о ЗОЖ 

- спортивный флэш-моб в парке 

Анкета для родителей на 

тему «Здоровый образ жизни». 

Консультация для родителей: «В 

здоровом теле - здоровый дух!»  

«Бережем здоровье с детства»  

Индивидуальные беседы  с 

родителями «Вредные привычки и как 

их избежать»  

Папка-передвижка «Зарядка – 

это здорово!»  

 

Февраль              Тема: «Защитники Отечества» Место проведения: Парк «Березка» 

Цель: 

продолжать расширять  предс-я 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том как в военные 

годыхрабра сражались и защищали 

нащу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Рассматривать с 

детьми картины и альбомы с 

военной тематикой.  

Задачи: 

Расширить и уточнить знания детей 

о защитниках Отечества. 

Уточнить и активизировать 

словарь по теме «День Защитника 

Отечества». 

Развивать внимание, память, 

мышление, речь, воображение. 

Развивать координацию речи с 

движением. 

Воспитывать чувство уважения к 

Российской Армии, любви к 

Родине. 

 

Беседа с детьми на тему «Профессии». 

Цель: систематизировать знания 

детей, уточнить отличительные признаки 

той или иной профессии, учить изображать 

их символом в рисунке (Е.Алябьева, кн.1, 

стр.123). 

Прослушивание аудиозаписей 

различных жанров  (песня, танец, марш) о 

мужчинах и профессиях. 

Ознакомление с Российской Армии, 

ее функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов.  

Прослушивание аудиозаписей 

различных жанров  (песня, танец, марш) о 

мужчинах и профессиях. 

Рассматривание иллюстраций по 

военной тематике;  рассматривание 

солдатиков, военных машин; 

обыгрывание ситуации «военное сражение». 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск (что рассказывают эмблемы о воинах, 

их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

изготовление праздничных открыток, 

призов. 

Проект «Что я знаю о Российской 

армии?» изготовление лепбуков 

Оформление коллекции атрибутов 

Российской армии (эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, изображения 

техники и т.д.) 

Межгрупповая выставка «Наша 

армия». 

Виртуальная экскурсия «Военная 

техника нашего города». 

Спортивный праздник совместно с 

папами, старшими братьями. 

Продукт детского творчества: 

Поздравительная открытка для мальчиков и 

мужчин 

Поместить информацию в 

родительский уголок «История 

праздника – 23 Февраля». 

Оформить выставку детского 

творчества по тематике недели 

«Портрет моего папы», поместить 

поздравления с праздником. 

Оформление коллекции 

атрибутов Российской армии 

(эмблемы, солдатики, фотографии, 

репродукции, изображения техники и 

т. д.)  

Межгрупповая выставка «Наша 

армия».  

Анкетирование «Каковы вы 

мужчины?» 

Папка-передвижка «Роль   отца  

в  семье  и  в  воспитании  детей».  

Буклет «День Защитника 

Отечества». 

Фото – выставка «Мой папа 

самый лучший».  

Стенгазета  «Папы разные 

нужны - папы  разные важны!» 

Прочитать ребёнку 

произведение Л. Кассиля «Твои 

защитники». С целью обогащения 

словарного запаса у детей необходимо 

знакомить их с военными 

профессиями, техникой через беседу, 

чтение литературы, заучивание 

стихотворений. Спортивный праздник 

совместно с папами, старшими 

братьями. С дедушками. 

Март            Тема: «С праздником весны, любви и красоты». 

Место проведения: Остановка «Автостанция» 
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Цель: 

Формирование чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. 

Привлечение внимания детей к 

празднику 8 марта. Развивать у 

детей интерес к традиции его 

празднования. Способствовать 

созданию тёплых 

взаимоотношений в семье.  

Задачи: 

Воспитывать уважительное, 

нежное и благодарное отношение к 

мамам и бабушкам, бережное и 

чуткое отношения к самым 

близким людям, потребности 

радовать близких людей добрыми 

делами. Углубить знания детей о 

роли мамы и бабушки в их жизни. 

Развивать интерес детей к своим 

близким. Способствовать созданию 

у детей положительных 

эмоциональных переживаний и 

радостного настроения от 

праздника. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке 

семейных праздников; Выполнение 

постоянных обязанностей по дому. 

Формировать у детей 

представление о профессии мамы. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых и 

желание оказывать посильную 

помощь. 

 

Беседа о таяние снега весной – уметь 

устанавливать взаимосвязи в природе. 

Беседа: «Моя любимая мама». 

Рассматривание иллюстраций: «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны»  

Графическое упражнение: «Пусти 

кораблик по ручейку» - закрепить знания об 

изменениях воды в зависимости от 

температуры. 

Составление рассказа с детьми: 

«Мы с мамой в доме заботливые 

женщины».«Мама, мамочка мамуля! Больше 

всех тебя люблю я!».  

Рассмотреть фотоиллюстрации 

ранней весны, фотоиллюстрации с картин 

русских и зарубежных художников на тему 

ранней весны (М.Ларионов «Акации 

весной», И.Левитан «Весна» и др.) - 

обогатить знания детей о приметах ранней 

весны.            Дидактическая игра: 

Телерепортер» - «Весенние репортажи с 

улиц Новокуйбышевска» - закрепить умение 

составлять рассказы о весенних улицах, о 

прохожих, погоде, ручейках на тротуаре и 

др. 

Заучивание потешки: «Иди весна, иди 

красна». 

Рассматривание картинок про весну - 

закрепить представления о проталинах, 

подснежниках, таянье снега. 

Сюжетно-театрализованная игра: 

«Фея весна» - закрепить представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Наблюдение за солнцем (светит ярче 

и теплее) – формировать представление о 

явлениях природы.  

Дид/игра: «Радиопередача «О 

любимой маме».  

С/рол. игра: «Мамины 

помощники».«Семья».  

Пальчиковая игра:«Нашим плечикам 

и шее».  

«Нашим плечикам и шее». 

Дид/игра: «Чем мамы отличаются 

друг от друга».  

Словесная игра: «Как зовут твою 

маму.  

Разучивание песен, стихов, загадок, 

игр для участников праздника.  

Оформление группового альбома 

«Кодекс отношений мальчиков и девочек, 

мужчине и женщин» (исторический и 

современный аспекты).  

Разыгрывание сценок. 

Продукт детского творчества:  
Сувениры для женского пола к 8 Марта. 

Поместить в родительский 

уголок информацию «Весенние 

приметы». 

Посоветовать родителям «Что 

читать детям по теме «Весна» 

В.Бианки «Март», Н.Сладков. 

Весенние радости. Ручей. 

Предложить провести дома 

игры с водой. (Вывесить памятку по 

играм с водой).  

Предложить консультацию по 

ручному труду и аппликации: 

мастерим вместе «Мастерская дома».  

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей.  

Детский праздник «8 Марта». 

Фотовыставка о мамах с пожеланиями 

и рассказами детей. Модное дефиле. 

 

 

Апрель              Тема:«Подари улыбку миру»      Место проведения: Парк «Березка» 

Цель: 

Создать теплое, радостное 

настроение; воспитание дружеских 

чувств: доверия, взаимовыручки, 

сопереживания, создание 

дружеских отношений в группе. 

Задачи: 

Утренняя гимнастика «Весёлые 

зверушки».  

Беседа с детьми «1 апреля».  

Чтение стихотворений Г. Сапгира 

«Грустный клоун». К. Чуковского 

«Закаляка»  К. Чуковского «Путаница», Г. 

Остера «Вредные советы». 

Сбор информационного 

материала: плакаты, листовки, буклеты 

для родителей. Сбор фотографий, 

илл.страций по теме. 

Поместить информацию о 

«Праздновании 1 апреля – дня юмора и 

смеха в разных странах мира». 
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Знакомство детей с 

эмоциональными состояниями 

человека в разных ситуациях; 

-учить детей дружеским формам 

взаимодействия; 

-развивать эмоциональную сторону 

детской личности; 

-способствовать становлению 

разных способов знакомства и 

поддержания дружеских 

отношений; 

-расширять словарный запас для 

выражения дружеских чувств; 

-поддерживать радостное, веселое 

настроение, формировать навыки 

совместной работы при 

выполнении заданий; 

-развивать способность 

чувствовать и передавать 

эмоциональную теплоту и радость; 

чувство юмора. 

 Беседа после прочтения «Как 

развеселить клоуна?» (ср-ва: стихотворение, 

картинка с изображением клоуна).  

 Веселая викторина: 

- За чем во рту язык? (за зубами). 

- Почему шляпу носят? (потому. что 

она сама не ходит). 

- Что можно увидеть с закрытыми 

глазами? (сон). 

- Какой малыш рождается с усиками? 

(котенок). 

- Почему человек назад оглядывается? 

(потому что на затылке нет глаз). 

- Когда человек бывает деревом? 

(когда он со сна — сосна). 

- Как сорвать ветку, чтобы не 

спугнуть птицу? (надо подождать, когда она 

улетит). 

Конкурс рисунков «Смешная 

рожица» (рисование смешного портрета). 

«Игра в весёлые стихи» (когда читают 

весёлое стихотворение, надо хлопать в 

ладоши). 

Просмотр любимых мультфильмов 

(на видео, DVD). 

«Смешные небылицы» конкурс на 

самый весёлый и задорных смех. 

Весёлые игры с мячом: «Назови имя», 

«Не зевай и быстрей передавай», «Охотники 

и утки», «Мой весёлый звонкий мяч». 

Этюд «Делай, как я».  
Конкурсы-забавы с воздушными 

шарами.  

Придумывание весёлых небылиц и 

историй.  

Шоу мыльных пузырей.  

Игровое задание «Нарисуй клоуну 

улыбку» (ср-ва: круги с нарисованным 

лицом «без  улыбки» пособие «Эмоции», 

карандаши, картинка весёлого клоуна). 

Продукт детского творчества:  
- Медальки, смайлики. 

- Флеш-моб «Делай как я» (танцевальное 

творчество) 

Оформить выставку детского 

творчества по теме «Юмор и смех – 

лучшие спутники человека» (детские 

рассказы из жизни в детском саду). 

Привлечь родителей к 

совместному проведению юморины 

для детей.  

Обратить внимание на 

настроение родителей и детей. 

Выяснить причины плохого 

настроения. Подарить воздушный 

шарик с целью поднятия настроения.  

Беседа с родителями «Юмор – 

как необходимая часть вашей жизни» 

 

 

Май         Тема: «Будем помнить!»      Место проведения: Парк «Березка» 

Цель: 

-Развивать чувство патриотизма у 

детей, уважение и гордость за 

подвиг народа в Великой 

Отечественной войне. 

-Воспитывать бережное отношение 

и чувство глубокого уважения к 

истории своей страны и своих 

предков, 

-Подобрать методики и средства, 

через которые дети смогут 

прикоснуться к прошлому военных 

лет. 

Задачи: 

-Формировать представление об 

истории ВОВ, объяснить, что 

означает термин «Великая 

Отечественная война», что она 

была освободительной; 

Групповой сбор на тему «Великая 

победа России» по модели трёх вопросов 

«Что мы знаем?», «Что мы хотим знать?» и 

«Что мы будем делать?» с целью 

планирования совместной деятельности. 

Беседа с детьми на тему «Великая 

Отечественная война». 

Цель: продолжать на примерах 

подвигов героев рассказывать детям о войне, 

побуждать стремление быть похожими на 

героев. 

«Имена Победы».  Знакомство с 

традициями празднования Дня победы в 

России, с памятниками, посвященными 

героям войны в родном городе,  

Рассматривание семейных альбомов с 

фотографиями тех, кто застали войну, 

воевали; воспоминания в семье об их 

рассказах о войне 

Обновить информационный 

стенд для родителей по тематике 

времени года – май (читаем, 

наблюдаем, играем). 

Внести папку-передвижку с 

информацией «Тяжёлые годы 

войны….1941-1945 гг» 

Оформить совместно с детьми и 

родителями плакат  «Мир на всей 

Земле». 

Выучить с ребёнком 

стихотворения, пословицы о мужестве. 

Рассказать о Великой Отечественной 

Войне, о родственниках или знакомых 

- участниках ВОВ. Прочитать ему 

произведение Л. Кассиля «Твои 

защитники». Посмотреть с ребёнком 

художественный фильм о войне. 
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-Познакомить с подвигами детей 

войны,анализируя и проецируя их 

себя. Развивать познавательные 

способности в процессе 

практической деятельности, 

интеллект и фантазию ребенка. 

-Способствовать развитию речи 

через выразительное чтение 

стихов, составление рассказов о 

ветеранах, пересказы детей, 

услышанных дома историй 

близких с показом их фотографий, 

обогащать словарь детей; 

-Воспитывать чувства уважения и 

гордость к Родине, героям, павшим 

за Родину, ветеранам войны, 

воинам российской армии, уметь 

выражать свои чувства; 

-Расширять знания о 

государственных праздниках и 

историческом наследии нашей 

страны. 

 

«Ленинградская победа».  «Кусочек 

блокадного хлеба». Воспитание уважения к 

защитникам Ленинграда, чувства 

сопереживания детям блокады, бережного 

отношения к хлебу 

Просмотр компьютерной презентации 

на тему «Стихи о Великой Отечественной 

войне» (картотека).  

Лепка. Тема «Парад военной 

техники». 

Просмотр видеоклипов на тему 

«Великая Отечественная война». 

Цель: закреплять знания детей об 

основных моментах истории в жизни 

русского народа, о героях тех дней. 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Российская Армия», «Мы военные», 

«Разведчики», «Моряки на страже», 

«Полевой госпиталь»  

Экскурсия в библиотеку СОШ № 30, 

посещение выставки «Поклонимся великим 

тем годам…»  

Подвижные - «Снайперы», 

«Донесение» (эстафеты, «Попади в цель», 

«Собирайся по тревоге», «Окажи помощь 

раненому» 

Чтение художественной литературы- 

С. Баруздин «Страна, где мы живем», «Шел 

по улице солдат» С. Маршак 

«Пограничники», А. Митяев «Почему Армия 

родная», А. Митяев «Мешок овсянки», Л. 

Кассиль «Памятник Советскому солдату», 

Солдатская сказка К. Паустовского 

«Похождения жука-носорога», А. Гайдар 

«Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове», 

Георгиевская С. «Галина мама». 

Разучивание - Найденова Н. «Мир 

нужен всем» пословицы и поговорки об 

Армии и любви к Родине.  

Просмотр мультфильмов и 

презентаций на военную тему в 

соответствии возрасту детей. 

Музыкальный салон «Песни военных 

лет»- «Марш защитников Отечества», 

«Вставай страна огромная», «Орленок», 

«Темная ночь», «Три танкиста», «Журавли», 

«День победы» и т. д. 

Оформление тематических альбомов - 

«Пословицы, загадки и стихи об Армии, 

героизме, любви к Родине», «Дети – герои 

войны», «Служу России», «Оружие и 

техника времен войны», «Парад Победы».  

Продукт детского творчества: 

Поздравительные открытки «С днем 

Победы!» 

Концерт для ветеранов войны и старшего 

поколения, переживших годы войны 

Памятки для детей «Кусочек блокадного 

хлеба». Воспитание бережного отношения к 

хлебу 

Оформить книжки-малышки по 

данной теме; выставку детских 

рисунков. 

 Сделать дома совместно с 

родителями аппликацию по теме 

недели. 

Папки-передвижки «Тяжёлые 

годы войны….1941-1945 гг» 

Оформить совместно с детьми и 

родителями плакат  «Мир на всей 

Земле». 

Прогуляться по городу и 

рассмотреть с детьми праздничное 

украшение города; понаблюдать с 

детьми за праздничным салютом; 

рассказать о демонстрации 1 Мая, 

формировать интерес к жизни страны. 

Рекомендуем родителям: рассказать о 

Родине (интересные факты из 

прошлого и настоящего России, о 

победе в Великой Отечественной 

войне), о родном городе; просмотреть 

телепередачи «Парад на Красной 

площади» – показать мощь и силу 

Российской Армии; посетить 

исторические места родного города; 

послушать в домашних условиях: 

«Прадедушка. День Победы» муз. А. 

Ермолова «Главный праздник» сл. Н. 

Мазанова «Катюша» муз. М. Блантера 

«Три танкиста»; поздравить 

прадедушку и прабабушку; возложить 

цветы к памятникам воинской славы. 

 Создание группового альбома 

«Имена Победы», составленного из 

семейных страниц об участниках 

войны, рассказывание по странице 

альбома. Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» 

(совместно с родителями) 

 Создание альбома о блокаде 

Ленинграда с рассказами и рисунками 

детей. 

 

Июнь Тема: «День защиты детей» Место проведения: Парк «Березка», детский дом 



23 
 

Цель: 

дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и 

представления о международном 

празднике «Дне защиты детей», 

показать актуальность праздника. 

формировать у детей понятия 

«Право на отдых», «Право на 

образование» и т. д. 

Задачи: 

способствовать формированию 

чувства собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод, 

чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое дело, 

за данное слово); 

развивать уважение к достоинству 

и личным правам другого человека 

воспитывать неравнодушное 

отношение к сверстникам, 

взаимопомощь. 

 

Беседа с детьми на тему: «День 

защиты детства»,  «Живет на всей планете, 

народ веселый- дети», «Мир, в котором мы 

живем», «Дети- живые цветы 

жизни», «Мама- солнышко мое, а мы- 

лучики ее», «Вместе весело шагать», «От 

улыбки станет всем светлей».  

«Имею право». Знакомство с правами 

детей в России. Развитие способности 

осмысливать и словесно выражать свои 

достижения, желания, мечты, интересы. 

Развитие чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого 

человека. Уточнение представлений о 

нормах и правилах поведения в группе, 

способах принятия коллективных решений 

Чтение произведений «Всемирный 

день ребёнка», «Нашим детям». 

Рассматривание 

семейных фото: «Отдыхаем всей семьей». 

Фото из жизни детей: «Счастливое 

детство». 

Иллюстраций: «Ты Кубань, ты 

моя родина», «Дружат дети всей Земли». 

Чтение стихов, рассказов, заучивание 

песенок, потешек. 

С/Р игры: «Семья», «Дочки- 

матери», «Детский сад». 

Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Перенеси солнышко», «Скачут 

зайки на лужайке…». 

Игры- забавы: «С мыльными 

пузырями». 

Игры с дидактическим материалом 

«Выложи солнце», «Соберем 

радугу», «Собери букет». 

Рисование на тему: «Счастье в 

ладошках». 

Конструирование из 

бумаги: «Подарок для друга» (бабочки). 

Рисунки детей и родителей: «Дети, 

солнышко, радость». 

Изготовление  

поделок: «Мир детей похож на цветной луг» 

Творческая мастерская: лепка из 

пластилина «Бабочки на лугу». 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Счастливое детство». 

Продукт детского творчества:  
Игрушки забавы в подарок 

 Музыкальный праздник на улице «Дадим 

шар земной детям» 

Сбор игрушек, книжек-малышек для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

Оформление стендов / папок 

передвижек к «Дню защиты детей» - 

«Наши детки!» 

Конкурс рисунков совместно с 

родителями: «Нарисуем вместе 

радужное детство».  

Мини-беседа о флаге-символе 

посвященному Международному дню 

защиты детей. 

Оформление фасада здания и 

детских площадок разноцветными 

шарами и цветами к празднику. 

Проведение музыкально-

развлекательного 

мероприятия «Счастливое детство» 

Проведение акции «Как любить своего 

ребенка». 

Консультация для родителей: 

«Головной убор- важный атрибут 

детской одежды летом», 

индивидуальные консультации по 

вопросам родителей.  

Консультация 

для родителей: «Прежде. Чем права 

качать, должен их ребенок знать!» 

Июль Тема: ««Мы за чистый город».       

Место проведения: Парк «Березка», детский дом 

Цель: 

Сформировать у детей 

представление о проблемах 

загрязнения нашего города, о 

мерах сохранения чистоты в 

городе.  

Задачи: 

Беседы. «Красивый город – чистый 

город».  

Просмотр и обсуждение презентации 

«Враг природе - это мусор!» 

Чтение литературных  произведений: 

«Уважай  чужой  труд», Н.А.Рыжова 

«Как  люди  речку  обидели» и  другие. 

Рисунки детей «запрещающие знаки». 

Консультации и сообщения 

экологической направленности для 

родительского уголка. 

Участие родителей в 

субботнике. 

Проведение совместных 

экологических экскурсий. 
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Расширять и закреплять знания 

детей по экологии. 

-Прививать у детей желание 

заботиться о своем городе. 

- Развивать у детей 

любознательность, стремление 

лучше узнать экологическое 

состояние нашего города. 

- Воспитывать любовь к 

родному городу, умение беречь и 

сохранять ее. 

  

Изготовление поделок из бросового 

материала «Убираю и играю». Фотостенд с 

использованием фотографий субботника 

«Вот как стало чисто!». 

Знакомство с народной мудростью: 

пословицами, поговорками о бережном 

отношении к природе.  

Что можно сделать, чтобы город 

Зеленодольск  стал чистым и зелёным? 

Нарисовать стрелки к урнам. 

Соблюдать чистоту – не мусорить. 

Проводить субботники. 

Повесить экологические листовки. 

Сажать деревья и цветы. 

Провести конкурс «Вторая жизнь 

мусора». 

Какой вклад могут внести ребята 

нашего детского сада, чтобы сохранять 

город в чистоте? 

Проводить субботники не только на 

территории дома и детского сада. 

Не мусорить! 

Привлечь внимание жителей города к 

проблемам экологии, расклеивая 

экологические листовки. 

Сажать деревья. 

Во время походов и экскурсий, 

проводить акцию «Чистая тропа».   

Проводить мероприятия, 

направленные на пропаганду экологической 

защиты города («День птиц», «День Земли» 

и др.) 

Просмотр презентации о вреде мусора 

для человека, природы и борьбе с ним.  

Продукт детского творчества:   
Плакаты и лозунги «Берегите наш 

город!» 

Конкурс на лучшую поделку из 

утилизированного материала: «Мама, 

папа, я – творим чудеса»;  

 

Август Тема: «Родительский патруль».     

  Место проведения: территория ДОУ и территория школы 

Цель: 

Привлечь внимание 

общественности к проблеме 

обеспечения безопасности 

дорожного движения детей-

пешеходов с точки зрения 

опасности сезонных изменений 

погоды. 

Задачи:  

- способствовать повышению 

культуры поведения на дороге; 

- способствовать снижению 

тяжести последствий от дорожно-

транспортных происшествий, а 

также уровня детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- способствовать формированию 

стереотипа правильного поведения 

на проезжей части в зависимости от 

погодных условий; 

- способствовать повышению 

уровня ответственности родителей 

за формирование у детей навыка 

правильного, безопасного 

поведения на проезжей части. 

Образовательные ситуации с детьми 

«Правила поведения в транспорте»  

Просмотр презентаций и 

видеороликов «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения?»  

Целевые прогулки «Знакомство со 

светофором»  

Игравая деятельностть: С/р игры, 

дидактические игры, подвижные игры.  

Изобразительная деятельность Тема: 

«Мы идём по улице». 

Образовательные ситуации с детьми 

«Транспорт», «О труде водителя», «Ты 

вошел в автобус», «Какие бывают машины». 

Деятельность в книжном центре: 

оформление выставки книг по ПДД, 

коллажи. 

Целевые прогулки «Знакомимся с 

правилами поведения на улице».  

Игравая деятельностть: С/р игры, 

дидактические игры, подвижные игры.  

Интервьюирование детей «Как мы 

переходим дорогу?»  

Проблемные ситуации с детьми «Мы 

переходим улицу».  

Анкетирование родителей по 

ПДД. 

Индивидуальная беседа: «Как 

воспитать у ребенка правила поведения 

на улице». 

Заседание родительских 

комитетов: «Безопасное поведение 

детей на дорогах». 

 Информация в родительском 

уголке «Правила движения – достойны 

уважения»  

Акция «Соблюдение правил 

перевозки детей в автомобиле». 

Привлечение родителей к 

сопровождению детей на целевую 

прогулку к светофору. 

Утренний квест «Дойди до 

группы по правилам дорожного 

движения»  

Фотовыставка «Самый 

дисциплинированный  пешеход». 

Оказание помощи при 

изготовлении книжки-малышки о 

ПДД. 
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Рассматривание тематического 

альбома с дорожными знаками. 

Изготовление книжек-малышек «Мы 

— пешеходы». 

Целевые прогулки «Наблюдение за 

проезжающим транспортом».  

Разгадывание ребусов и головоломок 

«В стране дорожных знаков». 

Оформление центра по ПДД в 

группах. 

Загадывание загадок по правилам 

дорожного движения. 

Слушание и сравнение музыкальных 

произведений: «Песенка красного 

светофора», «Песенка желтого светофора», 

«Песенка зеленого светофора» муз. Т. 

Чудовой, сл. Г.Георгиева. 

Выставка макетов, книжек –малышек, 

рисунков.  

Чтение художественной литературы. 

Б. Заходер «Шофер» 

Развлечение «Азбука безопасности» 

ст. и подг. группы  

Развлечение «Светофорик в гостях у 

детей» мл. и ср. группы.  

Продукт детского творчества:  
-Памятки, буклеты по правилам дорожного 

движения и безопасной перевозки детей. 

Акция для родителей «Всем по 

памятке», Профилактика дорожного 

травматизма. 
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Приложение 3 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ «ВОЛОНТЕРСТВО» 
 

Цель внедрения технологии «Дети-волонтеры» в ДОУ: организация в детском саду волонтерского движения 

через объединение активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей старшего дошкольного 

возраста, и их участие в добровольческих мероприятиях.  

«Дети-волонтеры» — это активная форма общения в детской среде — от сверстника к сверстнику, 

способствующая ранней позитивной социализации ребенка через активную деятельность, где дети 

выступают инициаторами деятельности, дает возможность помочь ребенку раскрепоститься, пойти на 

общение со сверстниками и детьми другого возраста, доставить эмоциональную радость. 

 

Задачи педагогической технологии «Дети волонтёры»: 

- развитие навыков общения в разновозрастном коллективе 

 - развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего у младших детей  

- создание такой ситуации, при которой формирование игровой деятельности и передача игрового опыта 

происходит в естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя. 

Создание волонтерского отряда начиналось с призыва: «Хочу помочь!», символизирующего суть 

волонтерского движения. В состав отряда волонтеров «Добрые дела дошколят» вошли воспитанники 

двух старших и трех подготовительных групп, в которых проходило обучение волонтеров определенным 

знаниям и коммуникативным навыкам.  

 

Предполагаемые результаты:  

- расширить представление о волонтерском движении у детей 5-7 лет, педагогов детского сада, 

родителей воспитанников;  

- приобщить детей и родителей воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства (создание отряда «Дети-волонтеры»,)  

- сформировать у детей предпосылки толерантного отношения к другим людям независимо от 

культурной среды и этнической принадлежности; 

 - организация работы ДОУ благотворительной и добровольческой направленности, через 

взаимосвязь поколений - дети, взрослые и пожилые люди. Волонтерское движение - гарантия того, что 

наши дети вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь 

ближнему. 

 

Совместно с детьми разработали правила волонтера: 

 1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке и помоги ему. 

 2. Доведи начатое дело до конца. 

 3. Если ты волонтер, не будь равнодушным к проблемам окружающих.  

4. Умеешь сам – научи другого.  

5. Уважай мнение других. 

 6. Будь настойчив в достижении целей.  

 

В основу работы детского волонтерского отряда «заложена идея добрых дел» в двух направлениях: 

I. направление: 

1 раз в неделю дети-волонтеры приходят к малышам, чтобы сделать доброе дело.  

II. направление: 

1 раз в месяц дети-волонтеры «Юные театралы» показывают мероприятия по театрализованной 

деятельности 

 

Распределение по группам в рамках первого направления:  

 

Первая младшая 

группа №2 

Первая 

младшая 

группа №3 

Вторая младшая 

группа №4 

Вторая младшая 

группа №7 

Вторая младшая 

группа №11 
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Старшая группа 

№6 

Старшая группа 

№8 

Подготовительная 

к школе группа 

№10 

Подготовительная 

к школе группа №5 

Подготовительная 

к школе группа №9 

 

Циклограмма волонтерской деятельности: 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Играем вместе. 

Научим малышей 

играть». 

«Научим 

одеваться». 

«Создадим 

красоту своими 

руками» 

«Дарим приятные 

сюрпризы 

«Трудовой 

десант». 

Дети старших 

групп вместе с 

малышами играют 

в различные игры 

Дети-волонтеры 

знакомят 

малышей с 

алгоритмами 

одевания, 

помогают при 

одевании на 

прогулку 

В это доброе дело 

входит 

облагораживание 

окружающего 

пространства: 

посадка рассады 

цветов, уход за 

растениями на 

участке, сбор 

семян. 

Волонтёры 

выступают в 

качестве героев-

персонажей дарят 

им книжки-

малышки, игрушки, 

подарки к 

праздникам. 

Помощь в 

наведении 

порядка на 

участке, ремонт 

книг, 

изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр, изготовление 

украшений для 

участка, 

различных 

построек, 

наведение 

порядка в игровых 

центрах. 

 
 

По второму направлению задействованы дети группы №9 и составлен план театрализованных 

представлений 

 

Дата Мероприятие Группа 

Ноябрь 

09. 11.2018 Театр Би-ба-бо 

Русская народная сказка «Колобок» 

2-я мл № 7 

16.11.2018 Театр Би-ба-бо 

Русская народная сказка «Колобок» 

2-я мл № 4 

19.11.2018 Театр Би-ба-бо 

Русская народная сказка «Колобок» 

2-я мл № 11 

Январь 

17.01.2019 Театр Би-ба-бо     Русская народная    сказка «Козлята и волк» средняя № 1 

18.01.2019 Театр Би-ба-бо    Русская народная сказка «Козлята и волк» 2-я мл № 11 

Февраль 

15.02.2019 Театр Би-ба-бо   Русская народная сказка «Теремок» 2-я мл № 7, 

старшая № 8 

18.02.2019 Театр Би-ба-бо   Русская народная сказка «Теремок» 2-я мл № 4, 

средняя № 1 

28.02.2019 Театрализованное представление  

по произведению Т. Сиваревой «Маленький, белый, пушистый» 

средняя № 1, 

подгот. № 10 

Март 

04. 03.2019 Театрализованное представление  

по произведению Т. Сиваревой «Маленький, белый, пушистый» 

2-я мл № 11, 

2-я мл № 4 
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12. 03.2019 Театрализованное представление  

по произведению Т. Сиваревой «Маленький, белый, пушистый»  

2-я мл № 7, 

старшая № 8 

15. 03.2019 Театрализованное представление  

по произведению Т. Сиваревой «Маленький, белый, пушистый»  

подгот. № 5, 

старшая № 6 

29.03.2019 Театрализованное представление  

по сказке Братьев Гримм  

«Бременские музыканты» 

средняя № 1, 

подгот. № 10 

Апрель 

02.04.2019 Театрализованное представление  

по сказке Братьев Гримм «Бременские музыканты» 

старшая № 6, 

старшая № 8 

05.04.2019 Театрализованное представление  

по сказке Братьев Гримм «Бременские музыканты» 

подгот. № 5, 

подгот. № 9 

23.04.2019 Театрализованное представление  

по сказке А. Толстого 

 «Приключения Буратино» 

средняя № 1, 

старшая № 8 

26.04.2019 Театрализованное представление  

по сказке А. Толстого  

«Приключения Буратино» 

подгот. № 5, 

старшая № 6 

30.04.2019 Театрализованное представление  

по сказке А. Толстого  

«Приключения Буратино» 

подгот. №10, 

подгот. №9 

Май 

07.05.2019 Театрализованное представление  

по сказке С. Маршака 

 «Двенадцать месяцев» 

средняя № 1, 

старшая № 8 

14.05.2019 Театрализованное представление  

по сказке С. Маршака 

 «Двенадцать месяцев» 

подгот. № 5, 

старшая № 6 

17.05.2019 Театрализованное представление  

по сказке С. Маршака 

 «Двенадцать месяцев» 

подгот. №10, 

подгот. №9 
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Приложение 4 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Пояснительная записка 

Детский сад - это первое образовательное учреждение, с которым вступает в контакт семья. Но 

детский сад не может заменить семью, он дополняет ее, выполняя свои особые функции. В то же время, 

современное семейное воспитание не рассматривается как автономный фактор формирования личности. 

Напротив, эффективность домашнего воспитания возрастает, если оно дополняется системой других 

воспитательных институтов, с которыми у семьи складываются отношения сотрудничества, 

взаимодействия. 

Главное предназначение семьи и любого образовательного учреждения - становление личности 

ребенка. Родители и педагоги - это две мощнейшие силы, роль которых в процессе становления личности 

каждого человека невозможно преувеличить. Чтобы из маленького ребенка вырастить полноценного 

человека: культурную, высоконравственную, творческую и социально зрелую личность, необходимо, 

чтобы педагоги и родители действовали как союзники, делились с детьми своей добротой, опытом, 

знаниями. Здесь особое значение приобретает взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество ДОУ 

и семьи в воспитании и образовании подрастающего поколения. 

В этом контексте семья по отношению к ДОУ выступает уже не только как потребитель и 

социальный заказчик, но и, что очень важно, в роли партнера. Успех сотрудничества будет зависеть от 

взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны 

осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по возрастным группам 

Большое значение имеют формы взаимодействия с родителями ребёнка, впервые поступившего 

в детский сад. Ранний возраст является самоценным возрастным этапом развития ребенка. Особенным во 

всех отношениях оказывается третий год жизни человека. У малыша идет интенсивное физическое и 

психическое развитие, интерес к окружающему в раннем возрасте является непроизвольным. Заставить 

ребенка смотреть или слушать невозможно, его можно только заинтересовать. Поэтому в развитии детей 

в раннем возрасте ведущая роль принадлежит взрослому: родителям и воспитателям детского сада. 

Контакты с родителями детей раннего возраста в детском саду начинается уже с того момента, 

когда они приносят медицинскую карту будущего воспитанника, то есть еще за 3-4 месяца до 

поступления ребенка в дошкольное учреждение. Организуется первичное знакомство с родителями 

малышей, в ходе которого проводятся беседа и анкетирование, направленные на изучение специфики 

семьи: условий жизни, состава семьи, возраста родителей, уровня их подготовленности в вопросах 

воспитания и т.д. В таких беседах необходимо выяснить привычки ребёнка, особенности поведения, 

любимые игрушки и игры, как ласково называют его дома, что ребёнок уже умеет делать, что ещё не 

получается и так далее. 

Практика показывает, что для установления диалога с семьями воспитанников педагогам важно 

активно использовать язык поддержки и соучастия, давать понять родителям, что их внимательно 

слушают и слышат. Это достигается при помощи разнообразных способов коммуникации (активное 

слушание, контакт глаз, уместный комплимент, улыбка и пр.), но не ради соответствия ожиданиям семьи, 

чтобы произвести хорошее впечатление или утвердить свою правоту, а с целью создать эмоционально-

положительную атмосферу заинтересованного разговора, совместного решения проблем. 

Педагогам, знакомясь с родителями, следует рассказать об особенностях развития детей этого 

возраста. Знание возрастных и индивидуальных особенностей детей позволяет родителям научиться 

правильно общаться с ними, повышает ответственность за их воспитание и обеспечивает единство и 

последовательность в требованиях к детям со стороны всех членов семьи. 

Специальные педагогические знания помогают развивать детскую пытливость, 

наблюдательность, простейшие формы логического мышления, руководить игрой и трудом, разбираться 

в причинах детских поступков. Осведомленность родителей о физиологических и психических 

особенностях детей раннего возраста помогает им не только заботиться об охране здоровья ребенка, но и 

целенаправленно развивать движения, культурно-гигиенические навыки, речь, деятельность общения. 
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Кроме того, воспитатели проводят экскурсии по групповым помещениям, чтобы как можно более 

подробно ознакомить родителей с особенностями дошкольного учреждения, с условиями и режимом 

группы. Обязательно демонстрируют, где дети спят, играют, умываются, какие культурные и 

гигиенические навыки прививаются малышам, что важно учесть родителям для правильной организации 

жизни детей дома. Воспитатель знакомит родителей и с образовательной программой, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. Родителям показывают игрушки, учебные пособия, детские книги, 

которыми будет пользоваться малыш в группе; кроме того, подсказывают, какие игрушки и пособия 

следует приобретать для детей, в соответствии с возрастом ребенка. 

Ранний возраст 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей раннего возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности.  

Наименование С какой целью используется 

эта форма 

Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических срезов, 

опросов, «Почтовый ящик» 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, участие 

родителей и детей в выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, педагогический 

брифинг, педагогическая гостиная, 

проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, устные 

педагогические журналы, игры с 

педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для 

родителей, школа молодых родителей 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

Информационные проспекты для 

родителей, организация дней  открытых 

дверей, совместные мероприятия. 
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ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

Выпуск газет, организация мини-

библиотек. 

 

Такой подход к взаимодействию с родителями детей раннего возраста повышает их 

ответственность за воспитание детей в семье, развивает педагогическую активность: мамы и папы 

стремятся к общению с воспитателями, их начинают интересовать вопросы, касающиеся формирования 

личности малыша, его внутреннего мира, отношений с окружающими; иногда родители признают 

ошибочность некоторых своих методов воспитания. В результате создается благоприятная 

эмоциональная атмосфера в отношениях между родителями и педагогами, что обеспечивает совместный 

успех в деле воспитания, развития и социализации детей раннего возраста, а значит, и успех всего ДОУ. 

Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на воспитание, по-

разному понимают место ребенка в жизни общества. Тем не менее, все они едины в желании самого 

наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, далеко не все готовы откликнуться на различные 

инициативы детского сада. Задача педагогического коллектива заинтересовать родителей и вовлечь их в 

создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад-семья». Решая эту задачу, 

наши педагоги ищут новые формы и методы работы с родителями. В настоящее время практикой 

накоплено многообразие форм взаимодействия с семьями воспитанников. Они направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, 

сближаются с педагогами. Коллектив детского сада в группах раннего возраста использует следующие 

формы: информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные  

 

2-я младшая группа 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности.  

 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

Педагогический мониторинг  

1.  Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок» Сентябрь Воспитатели 

2.  Беседа с родителями «Наша семья и ребенок» Октябрь Воспитатели 

3.  Наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

Сентябрь-

ноябрь 
Воспитатели 
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4.  Методика «Родительское сочинение», в которой 

воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Портрет моего ребенка»  

Январь Воспитатели 

Педагогическая поддержка 

1.  Посещение родителями группы «Первое знакомство» Сентябрь Воспитатели 

2.  Выпуск информационного бюллетеня «Для Вас, 

родители!» по вопросам воспитания и развития детей 

младшего дошкольного возраста 

Ежемесячно Воспитатели 

3.  Тематическая газета для родителей по темам недели Еженедельно Воспитатели 

4.  Беседы с родителями о режиме дня, особенностях 

питания, развитии элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах.  

Сентябрь- 

декабрь 
Воспитатели 

5.  Совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!»  
Октябрь Воспитатели 

6.  «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»  Ноябрь Воспитатели 

7.  «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» 

(совместные игры и других виды деятельности).  
1 раз в месяц Воспитатели 

8.  Консультации специалистов: 

 музыкального руководителя 

 педагога-психолога 

 инструктора по физической культуре 

1 раз в неделю 

по средам 

Муз.руковод. 

Педагог-псих. 

Инстр. по 

физ.культуре 

9.  Психолого-педагогические тренинги на темы: 

«Знаю ли я своего ребенка» 

 «Упрямые дети или упрямые родители» 

«Растим талантливого ребенка».  

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

10.  Книжки-малышки для родителей: 

«Баюшки-баю» (колыбельные) 

«Игры для малышей» 

«Разноцветные ладошки» (изодеятельность) 

«Уроки Кроша» (речевое развитие) 

«Я - сам!» (навыки самообслуживания) 

 

Сентябрь- май 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Педагогическое образование родителей 

1.  Родительская встреча: 

в форме дискуссии «Развиваем детскую 

самостоятельность» 

Сентябрь Воспитатели 

2.  Родительская встреча: 

в форме творческой мастерской «Как организовать 

семейный досуг».  

Декабрь Воспитатели 

3.  Творческая мастерская «Как научить ребенка играть» Февраль Воспитатели 

4.  Родительская встреча: 

в форме круглого стола «Физкультура в жизни 

ребенка» 

Май Воспитатели 

5.  Консультации на темы:  

 «Факторы укрепления здоровья детей» 

 «Навыки самостоятельности» 

 «Спрашивайте – отвечаем» и т.д. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь-август 

Воспитатели 

6.  Беседы на темы:  

 «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?» 

 «Как уберечь ребенка от простуды?» и т.д. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
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1.  Подвижные игры  «Сильные, ловкие, смелые»  Инстр. по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.  Оформление групповых газет: 

 «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» 

 «Вместе ходим в детский сад» 

 «У нас в семье праздник» 

 

Октябрь 

 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 

3.  Совместное рисование «Мы рисуем Новый год» Декабрь 
Воспитатели 

4.  Цикл игровых встреч с мамами -"Вот она какая, 

мамочка родная" 

Ежемесячно 
Воспитатели 

5.  Смотры-конкурсы: 

 «Сенсорные игрушки руками родителей» 

 «Визитная карточка зимы» 

 «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, 

не бывает скуки»  

 «Игрушки для театра – просто и занятно» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Июнь 

Воспитатели 

6.  Создание группового фотоальбома "Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души" 

Май 
Воспитатели 

 

Средняя группа 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

 Развитие детской любознательности.  

 Развитие связной речи….  

 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений  

 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и 

общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих 

силах , стремление к самостоятельности.  

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

Педагогический мониторинг  
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1. 1 Анкетирование родителей на темы: 

«Семейное воспитание» 

«Мы и наш ребенок» 

  

Сентябрь 

Январь 
Воспитатели 

2.  Беседы с родителями «Традиции нашей семьи»  Октябрь-

Апрель 
Воспитатели 

3.  Изучение удовлетворенности родителей в 

совместной деятельности через интервьюирование 

родителей «Вместе с детским садом»,  

 

1 раз в квартал Воспитатели 

4.  Диагностическая беседа «Какой я родитель» Ноябрь  

Педагогическая поддержка 

1.  Совместное составление рассказов по темам: 

 «Мы умеем отдыхать»  

  «А у нас в семье так»  

  «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья»         

Август Ноябрь 

Май 
Воспитатели 

2.  Выпуск информационного бюллетеня «Для Вас, 

родители!» по вопросам воспитания и развития детей 

среднего дошкольного возраста 

Ежемесячно Воспитатели 

3.  Тематическая газета для родителей по темам недели Еженедельно Воспитатели 

4.  Беседы с родителями приемами активизации 

детской любознательности приемами активизации 

детской любознательности 

Сентябрь- 

декабрь 
Воспитатели 

5.  Викторина  с детьми «Знаем ли мы свой город»  Октябрь Воспитатели 

6.  Консультации для родителей по темам: 

 Что рассказать дошкольнику о своем районе 

и городе 

 Как лучше познакомить с его 

достопримечательностями,  

 Какие «заветные» уголки Иркутска можно 

посетить  

 Как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Июнь-август Воспитатели 

7.  Оформление групповых газет,  

 «Что же такое семья» 

 «По секрету всему свету» 

 «Выходной, выходной мы проводим всей 

семьей». 

Ноябрь 

Февраль 

Июнь 

Воспитатели 

8.  Консультации специалистов: 

 музыкального руководителя 

 педагога-психолога 

 инструктора по физической культуре 

1 раз в неделю 

по средам 

Муз.руковод. 

Педагог-псих. 

Инстр. по 

физ.культуре 

9.   Создание группового альбома «По секрету всему 

свету» ( о жизни каждой семьи: о любимых 

занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых 

и детей, семейных праздниках, походах. Каждая 

семья оформляет свою страницу) 

 

Октябрь 

-апрель 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

10.  Книжки-малышки для родителей (игры, проблемные 

ситуации для детей, элементарные опыты) 

 «На кого похожи облачка?» 

 «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов» 

 

Октябрь 

-апрель 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 
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  «Отгадай, какие слова я пропустила в 

рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, 

посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?» 

Педагогическое образование родителей 

1.  Родительская встреча: 

в форме дискуссии «Наш маленький капризуля» 
Сентябрь Воспитатели 

2.  Родительская встреча: 

в форме творческой мастерской «Легко ли быть 

послушным».  

Декабрь Воспитатели 

3.  Творческая мастерская «Как научить ребенка 

проводить опыты» 
Февраль Воспитатели 

4.  Родительская встреча: 

в форме круглого стола «Растем без папы» 
Май Воспитатели 

5.  Консультации на темы:  

 «Учимся общаться с ребенком» 

 «Вместе с папой» 

 «Знаю ли я своего ребенка» 

  «Растем здоровыми». и т.д. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь-август 

Воспитатели 

6.  Клуб для родителей по интересам: 

 «Традиции семьи» 

 «Вундеркинд» 

 «Узнаем наш город» 

 

 

1раз 

в квартал 

 

Воспитатели 

7.  Устный журнал для родителей «Традиции семьи: 

вчера, сегодня, завтра»,  

 

1раз 

в квартал 

 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

8.  Тематические встречи: 

 «Создание семейного музея» 

 «Домашний театр-с чего начать?» 

 «Проведение семейных праздников».  

 Итоговая встреча за круглым столом «А у нас в 

семье так» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

1.  Совместная трудовая деятельность: 

«Мы вместе трудимся на участке»  

«Готовимся к прогулке» (изготовление выносного 

материала) 

«Украшаем группу к празднику весны» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

Инстр. по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.  Оформление групповых газет: 

 «Вот как мы умеем» 

 «Хочу все знать!» 

 «Наши традиции» 

 

Октябрь 

 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 

3.  Совместные праздники: 

 праздник осени 

 праздник Нового года 

 праздник для мам (Восьмого марта)  

 праздник для пап (23 февраля) 

 детские дни рождения 

Декабрь 

Воспитатели 

4.  Цикл игровых встреч: 

 «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

(вместе с гостями - разными членами семей, дети 

1раз в картал 

Воспитатели 
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рассматривают фотографии, семейные альбомы, 

детские рисунки о семье, поют песни, танцуют),  

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

(в гости к детям приходят бабушки воспитанников, 

рассказывают детям сказки, играют с ними, 

рассказывают истории о своем детстве),  

 «Папа может все, что угодно!» (воспитатель 

приглашает в группу пап, которые, рассказывают 

детям о своей работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют силу, ловкость, 

ремонтируют игрушки в группе).  

 

5.  Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья»  

Апрель Воспитатели 

6.  Создание группового фотоальбома "Наши успехи" Май 
Воспитатели 

 

 

 

Старшая группа 

Направления сотрудничества воспитателя с семьей: 

- развитие родительского коллектива группы,  

создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы, 

- повышение компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного 

с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у 

детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных  

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений 

ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

Педагогический мониторинг  

 Анкетирование родителей на темы: 

 «Какие мы родители» 
Сентябрь Воспитатели 
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 «Развиваем художественное творчество 

ребенка в семье и детском саду» 

  «Воспитание чувств» 

 «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в 

школу?» 

Педагогическая поддержка 

1.  Выпуск информационного бюллетеня «Для Вас, 

родители!» по вопросам воспитания и развития детей 

старшего дошкольного возраста 

Ежемесячно Воспитатели 

2.  Тематическая газета для родителей по темам недели Еженедельно Воспитатели 

3.  Беседы с родителями о готовности детей к школе  Декабрь-август Воспитатели 

4.  Совместные игры- беседы: 

 о профессиях родителей и близких родственников 

  

Октябрь Воспитатели 

5.  Видеосалон «Я познаю мир» ( познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам 

мира) 

Январь Воспитатели 

6.  Рукописный журнал "Путешествуем всей семьей" Ноябрь Воспитатели 

7.  Создание альбома  «Я шагаю по Иркутску»  

 
Май Воспитатели 

8.  Консультации специалистов: 

 музыкального руководителя 

 педагога-психолога 

 инструктора по физической культуре 

1 раз в неделю 

по средам 

Муз.руковод. 

Педагог-псих. 

Инстр. по 

физ.культуре 

9.  Семинар, творческая мастерская  на темы: 

 «Исследовательская деятельность» 

 «Наши коллекции» 

 

 

Октябрь 

Январь 

 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Педагогическое образование родителей 

1.  Родительская встреча: 

в форме дискуссии «Права ребенка и права 

родителей»,  

Сентябрь Воспитатели 

2.  Родительская встреча: 

в форме творческой мастерской «Здоровье и ум через 

игру» 

Декабрь Воспитатели 

3.  Творческая мастерская «Развиваем детскую 

любознательность» 
Февраль Воспитатели 

4.  Родительская встреча: 

в форме круглого стола «Скоро в школу» 
Май Воспитатели 

5.  Консультации по образовательным областям 

«Спрашивайте – отвечаем» и т.д. 

Сентябрь-

август Воспитатели 

6.  Родительский клуб «Доверие» по обмену опытом 

социально-личностного развития детей 

1 раз в квартал Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

1.  Литературная гостиная «Книга моей мечты» Май 
Воспитатели 

2.  Детско-родительские проекты познавательной 

направленности: 

 «Приглашаем в наш театр» 

 «Наша забота нужна всем» 
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 «Энциклопедия городов российских» 

3.  Оформление групповых газет 

 

1 раз в квартал 
Воспитатели 

4.  Смотр-конкурс лепбуков по сезонам: 

 «Осень» 

 «Зима» 

 «Весна» 

 «Лето» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

5.  Создание группового фотоальбома "Наши мечты " Май 
Воспитатели 

6.   Конкурсы: 

 «Успешный родитель» 

«Что я знаю о своем ребенке» 

 «Семья года» 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Июнь 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение 

к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, 

развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения 

со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности 

в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

№ Тематика Сроки Ответственные 

Педагогический мониторинг  

1.  Анкетирование родителей на темы: 

 «Какой вы воспитатель?» 

  «Понимаем ли мы своих детей» 

 «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в 

школу?» 

 Каким я представляю своего ребенка в школе 

Октябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

 

Воспитатели 

2.  Родительское сочинение «Портрет моего ребенка» Ноябрь Воспитатели 

3.  Экспресс-опросы: 

 «Насколько вы готовы быть родителем школьника» 

 «Мое мнение о школьной жизни ребенка» 

 

Сентябрь 

 

Март 

Воспитатели 

Педагогическая поддержка 
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1.  Выпуск информационного бюллетеня «Для Вас, 

родители!» по вопросам воспитания и развития детей 

старшего дошкольного возраста 

Ежемесячно Воспитатели 

2.  Тематическая газета для родителей по темам недели Еженедельно Воспитатели 

3.  Беседы с родителями о готовности детей к школе  Декабрь-август Воспитатели 

4.  Детско-родительский тренинг «Дай мне сделать 

самому» 
  

5.  Совместные игры- занятия: 

 «Умники и умницы» 

 «Самый смышленый» 

Октябрь Воспитатели 

6.  Семинар-практикум «Учимся играя» Январь Воспитатели 

7.  Газеты для родителей: 

 «Как научить ребенка запоминать» 

 «Развиваем внимание дошкольника» 

Ноябрь 

Март 
Воспитатели 

8.  Детско-родительские творческие и 

исследовательские проекты:  

 «Город чудес» 

 «Все мы такие разные» 

«Энциклопедия городов российских» 

  

9.  Рукописный журнал «Народные промыслы» 

 
Ноябрь Воспитатели 

10.  Создание альбомов: 

 «О разных народах мира»  

 «Любимые игры» 

 «Птицы нашего края» 

 

Октябрь-май Воспитатели 

11.  Консультации специалистов: 

 музыкального руководителя 

 педагога-психолога 

 инструктора по физической культуре 

1 раз в неделю 

по средам 

Муз.руковод. 

Педагог-псих. 

Инстр. по 

физ.культуре 

12.  Дискуссии на темы: 

 «Если у ребенка нет друзей…» 

 «Каким я вижу своего ребенка в будущем» 

 «Проблемы застенчивого ребенка» 

 «Как организовать детский праздник» 

 «Как развивать способности ребенка» 

 «Что такое «школьный стресс» и как его 

преодолеть»  

 

Октябрь 

Январь 

 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Педагогическое образование родителей 

1.  Родительская встреча: 

в форме дискуссии «Что такое готовность к школе?»,  
Сентябрь Воспитатели 

2.  Родительская встреча: 

в форме творческой мастерской «Учимся 

рассказывать» 

Декабрь Воспитатели 

3.  Творческая мастерская «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка» 
Февраль Воспитатели 

4.  Родительская встреча: 

в форме круглого стола «В доме первоклассник» 
Май Воспитатели 

5.  Консультации по образовательным областям 

«Спрашивайте – отвечаем» и т.д. 

Сентябрь-

август Воспитатели 

6.  Родительские клубы по интересам: «Родители 

будущих школьников»  

1 раз в квартал 
Узкие 

специалисты, 
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«Коллекционеры» 

«Клуб любителей чтения» 

воспитатели 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

1.  Творческая мастерская «Книга моей мечты» Апрель 
Воспитатели 

2.  Детско-родительские проекты: 

 «Лучшие товары России» 

 «Много профессий хороших и разных» 

 «Наши путешествия» 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

3.  Конкурсы семейных газет: 

 «Мы родом из детства» 

 «Самое, самое о нашем городе» 

 «Весна» 

 «Лето» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

4.  Совместная социальная деятельность: 

   «Починим игрушки малышам» 

 «Украшаем детский сад к празднику» 

 «Поздравляем ветеранов» 

 «Сажаем цветы на участке» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Июнь 

 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

5.  Создание группового фотоальбома "Наши успехи и 

достижения " 

Май 
Воспитатели 

6.   Досуги: 

«Крепкие и здоровые» 

 «Зимние забавы» 

«Мы играем всей семьей» 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Июнь 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

7.   Фестиваль семейного творчества, в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, 

 литературной,  

 познавательной,  

 музыкальной 

1раз 

в 

квартал 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 
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Приложение 5 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

  РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

  
                             Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение  7.00 -8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак,  

  
8.00 - 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

 
8.30-9.00 

Образовательная деятельность, (развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе) 
09.00 - 9.10, 

09.20-09.40 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед , подготовка ко сну 11.40-12.00 

Дневной сон  12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  
15. 30 – 15. 45 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) на игровой 

основе 

15.45-15.55, 

15.55-16.05 

Игры, досуги, совместная деятельность, самостоятельная деятельность по 

интересам  
16.05- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

16:45-17. 05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки  
17.05-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 

 

   

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Теплый период года (июнь-август) 

  
                             Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение  7.00 -8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак,  

  
8.00 - 8.30 

Игры, подготовка к прогулке 

 
8.30-9.00 
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Образовательная деятельность на прогулке 
09.00 - 9.10, 

09.20-09.40 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность  9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед , подготовка ко сну 11.40-12.00 

Дневной сон  12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 15.10 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  
15. 30 – 15. 45 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) на игровой 

основе, подготовка к пргулке 

15.45-15.55, 

15.55-16.05 

Прогулка: игры, досуги, совместная деятельность, самостоятельная деятельность 

по интересам  
16.05- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

16:45-17. 05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки  
17.05-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 

 

  

 РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

  
                             Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение  7.00 -8.10 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак,  

  
8.20- 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 

 
8.50-9.00 

Образовательная деятельность, (образовательные ситуации на 

игровой основе) 
09:00 - 9.15, 

9.30 – 9.45 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 9.45 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки  
10.10-11.55 

Подготовка к обеду, обед  11.55 -12.20 

Подготовка ко сну  

12.20-12.30 

Дневной сон  12.30-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
15. 20 – 15. 40 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам  15.40- 16.50 
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Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

16:50-17. 20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки  
17.20-18.40 

 

Игры. Уход домой 
18.40-19.00 

 

 

  РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Теплый период года (июнь-август) 

  
                             Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение  7.00 -8.10 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак,  

  
8.20- 8.50 

Подготовка к прогулке 

 
8.50-9.00 

Прогулка: образовательные ситуации на игровой основе 
09:00 - 9.15, 

9.30 – 9.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, 

совместная деятельность 
9.45 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки  
10.10-11.55 

Подготовка к обеду, обед  11.55 -12.20 

Подготовка ко сну  

12.20-12.30 

Дневной сон  12.30-15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
15. 20 – 15. 40 

Прогулка: игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 

интересам  
15.40- 16.50 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

16:50-17. 20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки  
17.20-18.40 

 

Игры. Уход домой 
18.40-19.00 

 

   

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Средняя группа №1 (от 4 до 5 лет) 

 Холодный период года (сентябрь-май) 

 
                             Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, общение  7.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к образовательной 8.20- 8.50 
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деятельности 

Образовательные ситуации на игровой основе 
8.50 - 9.10, 

9.20 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки  
10.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.45 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.45 - 13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  
15. 15 – 15. 30 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам 15.30- 17.05 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

17:05-17. 20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки  
17.20-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Средняя группа №1 (от 4 до 5 лет) 

Теплый период года (июнь-август) 

 
                             Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, общение  на улице 7.00 -8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к прогулке 8.20- 8.50 

Прогулка: оразовательные ситуации на игровой основе 
8.50 - 9.10, 

9.20 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки  
10.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.45 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.45 - 13.00 

Дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) ,  
15. 20 – 15. 35 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, досуги, общение, самостоятельная 

деятельность по интересам 
15.35- 17.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин (образовательная 

деятельность в режимных моментах)  

17:05-17. 20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

возвращение с прогулки  
17.20-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Холодный период года (сентябрь-май) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

 

Совместная образовательная деятельность (образовательные ситуации) 9.00-9.20; 

9.35-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Образовательная деятельность в режимных моментах, подготовка к 

прогулке 
10.10-10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 

 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  
15. 10 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные ситуации) 15.30- 15.55 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам/ кружковая 

работа 
15:55-17:10 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  
17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки  
17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

 Теплый период года (июнь-август) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика на улице 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 

 

Прогулка: образовательные ситуации 9.00-9.20; 

9.35-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 
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Прогулке: образовательная деятельность в режимных моментах,  10.10-10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 

 
13.00-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  
15. 20 – 15. 35 

Совместная образовательная деятельность , подготовка к прогулке 15.35- 15.55 

Прогулка: игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам 15:55-17:10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  17:10-17. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки  
17.30-18.50 

 

Игры. Уход домой 
18.50-19.00 

 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Холодный период года (сентябрь-май) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к образовательной 

деятельности  
8.20 - 8.50 

Совместная образовательная деятельность (образовательные ситуации) 8.50-9.20; 

9.30-10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.25 

Самостоятельная деятельность, образовательные ситуации, подготовка к 

прогулке 
10.25-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 

 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  
15. 15 – 15. 30 

Совместная образовательная деятельность (образовательные ситуации) 15.30- 16.00 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам / кружковая 

работа 
16:00-17:30 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  Подготовка к прогулке 
17:30-17. 45 

Прогулка, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки, уход домой 17.45-19.00 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Теплый период года (июнь-август) 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Прием, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика на улице 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак,   8.20 - 8.50 

Совместная образовательная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

8.50-9.00; 

9.00-10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.25 

Самостоятельная деятельность, образовательные ситуации, подготовка к 

прогулке 
10.25-10.35 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 

Дневной сон 

 
13.00-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 

моментах) ,  
15. 25 – 15. 30 

Подготовка к прогулке, прогулка: 15.30- 17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

Подготовка к прогулке 

17:30-17. 55 

Прогулка, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки, уход домой 17.55-19.00 
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Приложение 6  
 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ   

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I 
м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

 

№
 2

 

 

09:00-09:10 Музыкальная 

деятельность  

 

15:45-15:55 1 подгруппа 

16:00 – 16:10 2подгруппа 

Изобразительная деятельность: 

Рисование/Лепка 

 

09:00-09:10 

Двигательная деятельность  

 

15:45-15:55 1 подгруппа 

16:00 – 16:10 2подгруппа 

Познавательная деятельность 

(социальный мир/мир 

природы) 1 и 3 неделя/ 

Чтение художественной 

литературы 2 и 4 неделя 

09:20-09:30      
Музыкальная деятельность   

 

15:45-15:55 1 подгруппа 

16:00 – 16:10 2 подгруппа 

Изобразительная деятельность: 

Аппликация/Конструирование 

 

09:00-09:10  
Познавательно-исследовательская 

деятельность (сенсорное)       

15:45-15:55 1 подгруппа 

16:00 – 16:10 2 подгруппа 

Двигательная деятельность  

 

    

09:00-09:10 

Коммуникативная 

деятельность: Развитие 

речи 

16:30-16:55     
Двигательная 

деятельность  

 

I 
м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

 

№
 3

 

 

09:15-09:25       Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

15:45-15:55 1 подгруппа 

16:00 – 16:10 2подгруппа 

Изобразительная деятельность: 

Рисование/Лепка 

09:00-09:10 

Познавательная деятельность 

(социальный мир/мир 

природы) 1 и 3 неделя/ 

Чтение художественной 

литературы 2 и 4 неделя 

15:45-15:55 1 подгруппа 

16:00 – 16:10 2подгруппа 

Двигательная деятельность  

         

09:20-09:30      
Музыкальная деятельность 

 

 

 

15:45-15:55 1 подгруппа 

16:00 – 16:10 2подгруппа 

Изобразительная деятельность: 

Аппликация/Конструирование 

09:00-09:10     
Двигательная деятельность 

 09:30-09:45  Музыкально-

театральная гостиная ( 2 и 4 неделя)  

 

15:45-15:55 1 подгруппа 

16:00 – 16:10 2подгруппа 

Коммуникативная деятельность: 

Развитие речи 

09:00-09:10 

Познавательная 

деятельность 

(сенсорное)      

 

 

 

15:45-15:55 1 

подгруппа 

16:00 – 16:10 
2подгруппа 

Двигательная 

деятельность  

 

II
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

 

№
 4

 

 

09:00-09:15     Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация/Конструирование 

09:30-09:45          Музыкальная 

деятельность 

09:00-09:15   Познавательная 

деятельность (сенсорное)   

 

09:30-09:45      
Двигательная деятельность  

 

09:00-09:15      
Музыкальная деятельность 

09:25-09:40-09:55     Бассейн по 

подгруппам   

 

09:00-09:15  
Изобразительная 

деятельность:Рисование/Лепка 

09:30-09:45   
Двигательная деятельность 

 

   

09:00-09:15  
Коммуникативная 

деятельность: развитие 

речи 

 09:30-09:45   
Двигательная 

деятельность 
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II
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

 

№
 7

 

09:00-09:15      
Изобразительная 

деятельность:Рисование/Лепка 

 

09:30-09:45           
Двигательная деятельность 

 

09:00-09:15      
Познавательная деятельность 

(сенсорное)   

 

 

09:30-09:45           
Музыкальная деятельность 

09:00-09:15   Чтение 

художественной литературы (1 

и 3 неделя) / Познавательно-

исследовательская (Мир 

природы /Социальный мир) 2 и 

4 неделя 

09:30-09:45           
Двигательная деятельность 

09:00-09:15   
Музыкальная деятельность 

09:25-09:40-09:55     Бассейн по 

подгруппам     

 

 

 

 

 

 

09:00-09:15  
Коммуникативная 

деятельность: Развитие 

речи 

09:30-09:45           
Двигательная 

деятельность  

 

II
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

 

№
 1

1
 

 

09:00-09:15      
Двигательная деятельность  

09:30-09:45     
Познавательная деятельность 

(сенсорное)   

 

 

  

 

09:00-09:15      
Музыкальная деятельность  

09:25-09:40 - 09:55 Бассейн 

по подгруппам 

 

 

15:30-15:45        
Изобразительная 

деятельность:Рисование/Лепк

а 

09:00-09:15      
Двигательная деятельность 

09:30-09:45     
Музыкальная деятельность  

 

09:00-09:15     Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация/Конструирование 

09:30-09:45     
 Чтение художественной литературы 

1 и 3 неделя/ Познавательно-

исследовательская (Мир природы 

/Социальный мир) 2 и 4 неделя 

09:00-09:15      
Коммуникативная 

деятельность: Развитие 

речи 

 

09:30-09:45     
Двигательная 

деятельность  

 

С
р

ед
н
я
я
 г

р
у

п
п

а 
 

№
 1

 

 

08:50-09:10Чтение 

художественной литературы 1 

и 3 неделя/ Познавательно-

исследовательская (Мир 

природы /Социальный мир) 2 и 

4 неделя 

 09:20-09-40-10:00   Бассейн по 

подгруппам     

08:50-09:10   Двигательная 

деятельность  

09:20-09:40     Познавательная 

деятельность (сенсорное)   

 

 

 

08:50-09:10   Двигательная 

деятельность  

09:20-09:40     Музыкальная 

деятельность 

 

   

 

08:50-09:10   Двигательная 

деятельность  

09:20-09:40      
Коммуникативная деятельность: 

развитие речи 

      

  

08:50-09:10   
Музыкальная 

деятельность 

09:20-09:40    
Изобразительная 

деятельность:Рисование

/Лепка 
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09:00-09:20      Двигательная 

деятельность  

09:35-10:00 

Коммуникативная 

деятельность: развитие речи 

 

15:30-15:55      
Изобразительная 

деятельность:Аппликация/Конс

труирование 

 

09:00-09:20      Музыкальная 

деятельность  

09:35-10:00 

Познавательно-

исследовательская 

(Социальный 

мир/Безопасность) 

11:05-11:30 Двигательная 

деятельность (на улице) 

 

09:00-09:20 

Коммуникативная 

деятельность: развитие речи 

09:35-10:00 

Двигательная деятельность  

 

15:30-15:55      
Музыкальная деятельность       

09:00-09:20      Познавательная 

деятельность (сенсорное) 

09:30-09:55-10:20 

Бассейн по подгруппам     

 

 

15:30-15:55      
Познавательно-исследовательская 

(Мир природы 1 и 3 нед./2 и 4 нед. 

о.э.д) 

 

09:00-09:20      
Подготовка к обучению 

грамоте (1 и 3 

неделя)/Чтение 

художественной 

литературы (2 и 4 

неделя) 

09:35-10:00 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование/Лепка  
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09:00-09:25 -09:50 
Бассейн по подгруппам     

10:10-10:30    Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация/Конструирование 

15:30-15:55      
Музыкальная деятельность  

 

 

08:50-09:10   
Коммуникативная 

деятельность: развитие речи 

10:15-10:40    Двигательная 

деятельность   

15:30-15:55      
Познавательно-

исследовательская 

(Социальный 

мир/Безопасность)       

09:00-09:20 Познавательная 

деятельность (сенсорное) 

10:15-10:40    Музыкальная 

деятельность  

 

15:30-15:55      
Изобразительная 

деятельность:Рисование/Лепка  

      

09:00-09:20 Коммуникативная 

деятельность: развитие речи 

 

10:15-10:40  Двигательная 

деятельность   

 

 

15:30-15:55      
Познавательно-исследовательская 

(Мир природы 1 и 3 нед./2 и 4 нед. 

о.э.д) 

09:00-09:20  
Подготовка к обучению 

грамоте (1 и 3 

неделя)/Чтение 

художественной 

литературы (2 и 4 

неделя) 

10:15-10:35      
Музыкально –

театральная гостиная 

11:30-12:05 
Двигательная 

деятельность (на улице) 
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08:50-09:20      
Коммуникативная 

деятельность: развитие речи  

09:30-10:00        Двигательная 

деятельность  

 

15:30-16:00         Музыкальная 

деятельность 

08:50-09:20      
Музыкальная деятельность  

09:30-10:00         
Познавательно-

исследовательская 

(сенсорное) 

11:35 - 12:05 Двигательная 

деятельность (на улице) 

 

 

08:50-09:20      
Подготовка к обучению 

грамоте (1 и 3 неделя)/Чтение 

художественной литературы (2 

и 4 неделя) 

09:30-10:00        
Изобразительная деятельность: 

Рисование/ Лепка 

 

15:30-16:00  Познавательно-

исследовательская (Мир 

природы 1 и 3 нед./2 и 4 нед. 

о.э.д) 

08:50-09:20      
Познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 

09:30- 10:00 - 10:30  

Бассейн по подгруппам     

 

 

15:30-16:00      Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация/Конструирование 

 

08:50-09:20      
Коммуникативная 

деятельность: развитие 

речи  

09:30-10:00        
Двигательная 

деятельность  

 

 15:30-16:00         

Изобразительная 

деятельность: 

рисование 
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08:50-09:20      
Коммуникативная 

деятельность: развитие речи  

09:30-10:00        Двигательная 

деятельность  

 

 

15:30-16:00    Музыкальная 

деятельность 

08:50-09:20      
Познавательно-

исследовательская 

(сенсорное) 

09:30- 10:00 - 10:30  

Бассейн по подгруппам     

 

 

 

15:30-16:00    Познавательно-

исследовательская 

(Социальный 

мир/Безопасность)    

08:50-09:20      
Подготовка к обучению 

грамоте (1 и 3 неделя)/Чтение 

художественной литературы (2 

и 4 неделя) 

09:30-10:00        Двигательная 

деятельность  

15:30-16:00    Музыкальная 

деятельность 

       

08:50-09:20      
Познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 

09:30-10:00        Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация/Конструирование 

 

15:30-16:00    Познавательно-

исследовательская (Мир природы 1 

и 3 нед./2 и 4 нед. о.э.д) 

08:50-09:20      
Коммуникативная 

деятельность: развитие 

речи  

 

11:00 - 11:30 

Двигательная 

деятельность (на улице) 

 

 

15:30-16:00         

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 
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08:50-09:20      
Коммуникативная 

деятельность: развитие речи  

11:00 - 11:30 Двигательная 

деятельность (на улице) 

 

15:30-16:00 Музыкальная 

деятельность 

08:50-09:20      
Познавательно-

исследовательская 

(сенсорное) 

09:30-10:00        Музыкальная 

деятельность 

 

15:30-16:00 Двигательная 

деятельность 

08:50-09:20      
Подготовка к обучению 

грамоте (1 и 3 неделя)/Чтение 

художественной литературы (2 

и 4 неделя) 

09:30-10:00        
Изобразительная деятельность: 

Рисование 

 

15:30-16:00    Познавательно-

исследовательская 

(Социальный 

мир/Безопасность)    

 

08:50-09:20      
Познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 

09:30-10:00        Изобразительная 

деятельность: Лепка /Рисование 

 

 

15:30-16:00 Двигательная 

деятельность 

08:50-09:20      
Коммуникативная 

деятельность: развитие 

речи  

09:30 - 10:00 -10:30 
Бассейн по подгруппам     

 

15:30-16:00          
Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация/Конструир

ование 
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Приложение 7 

ЦИКЛОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ 
 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 

БЛОК 1: ДЕТСКИЙ САД 

 

1 неделя 

сентября 

 

«Я в детском саду» 
 «Здравствуйте, это Я!»  

«Здравствуйте, это Я!» Краткое 

содержание: Адаптация к 

условиям детского сада; 

представления о себе, 

представления о сверстниках; 

элементарные правила поведения 

и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о 

личных вещах (расческа, 

полотенце) и оборудовании («мой 

шкафчик»), одежде («мои вещи»).  

Варианты мероприятий:  
Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание 

детских и семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома 

Оформление и заполнение 

портфолио группы и каждого 

ребенка 

 

  «Наши игрушки» 

Краткое содержание: Адаптация 

к пространству и предметному 

оснащению группы; 

рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. 

Освоение правил их 

«Я и мои друзья»  

 «Мы снова вместе»  

Краткое содержание: Встреча 

детей после лета. Знакомство с 

новыми детьми группы. 

Повторение правил общения 

друг с другом и воспитателями  

Варианты мероприятий:  
Презентация коллажа с 

фотографиями детей группы. 

Составление книги правил из 

рисунков детей 

 «Наша любимая группа» 

 «Мир вокруг нас» 

«Детский сад»  

 «Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей группе.»  

Краткое содержание: Развитие 

умений выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к 

общению и сотрудничеству. 

Варианты мероприятий:  
Изготовление «Визитной 

карточки группы»: название 

группы, обоснование названия, 

фотографии детей с 

комплиментами сверстников и 

пожеланиями друг другу, афиша 

событий (альбом с отдельными 

страницами) 

«Я и мои друзья»  

 «Одногруппники»   

Краткое содержание: формирование 

представлений о том, что дети 

подготовительной группы — самые старшие 

в детском саду. Развитие интереса к 

сверстникам, их увлечениям; выработка 

правил организации жизни и совместной 

деятельности в группе; формирование 

дружеских отношений и представлений о 

группе 

Варианты мероприятий:  
1. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту детского сада, 

оформление электронного варианта. 

 2. Оформление визитной карточки группы в 

форме коллажа или альбома (обложка и 

первые страницы).  

3. Оформление «Кодекса лучшего друга» в 

электронном варианте (для сайта) или на 

странице группового альбома 
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использования (расположения на 

определенных местах: в 

кукольном уголке, на «сенсорном 

столике») . Экскурсия по группе и 

участку 

Варианты мероприятий:  
В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, 

кукол) 

 «Наша группа»  

Краткое содержание: Адаптация 

к пространству (помещения 

группы: спальня, игровая, 

туалетная комнаты; переход из 

помещения в помещение), 

предметному оснащению группы 

и новому социальному 

окружению; уголки (центры): 

наполнение и возможности 

деятельности, правила поведения; 

некоторые правила поведения, 

общения со взрослыми и детьми 

Варианты мероприятий:  
Игры и деятельность в условиях 

среды, проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное перемещение в 

пространстве  

 «Наш участок. Мы 

гуляем!» 

«Наш участок. Мы гуляем!» 

Краткое содержание: 
Адаптация к пространству 

участка, правила безопасного 

поведения на прогулке; 

двигательная активность на 
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площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных 

игр, игры песком и водой (на 

прогулке); представления о 

природных объектах  

Варианты мероприятий:  
Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками и песком, посудой и 

формочками, подвижные игры, 

сбор листьев для коллекции 

2 неделя 

сентября 

 

 «Мир вокруг нас» 

 «Мойдодыр у нас в гостях» 

Краткое содержание: Правила 

гигиены, формирование желания 

и умений умываться. Игры 

(пускание мыльных пузырей и 

мыльной пеной). Слушание и 

разучивание (повторение и 

имитация сюжетов) потешек и 

стихов по теме «Водичка, 

водичка, умой мое личико», А. 

Барто «Девочка чумазая» и др. 

Варианты мероприятий: 
Дидактическая игра лото (по 

тематике). Игры в сенсорном 

уголке (центре) 

  «Мы обедаем» 

Краткое содержание: Предметы 

обеденной посуды (название, 

использование; отличия по 

внешним свойствам: глубокая и 

мелкая тарелки, кастрюля, ложка 

и вилка, чашка); правила 

вежливости (пожелания 

«приятного аппетита» и 

благодарности — «спасибо») и 

безопасности за столом. 

«Впечатления о лете» 

 «Да здравствует лето!» 

 Краткое содержание: 
Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем 

отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о 

событиях летнего отдыха  

Варианты мероприятий: 
Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в разных 

эмоциональных состояниях) 

 «Что нам лето 

подарило»  

Краткое содержание: 
Рассматривание картин о летних 

дарах леса, сада, огорода; 

сравнение садового и лугового 

растения, упражнение в 

обследовательских действиях 

Варианты мероприятий: 
Выставка детских рисунков о 

дарах лета 

 «Летние дни рождения» 

«Впечатления о лете» 

 «Мое летнее 

путешествие» 

Краткое содержание: Обмен 

впечатлениями от летнего 

отдыха, рассматривание 

семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об 

отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой 

на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по 

нему Варианты мероприятий:  

Составление совместно с 

родителями фотоальбома «Наше 

лето». Отражение летних 

событий в сюжетно-ролевых 

играх «Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др. 

 «Летние дни рождения» 

Краткое содержание: «Игры для 

летних именинников» Подбор 

игр (подвижных, музыкальных, 

словесных), которыми можно 

порадовать летних  

Варианты мероприятий:  
Поздравление летних 

именинников (рисунки, 

«Впечатления о лете» 

 «Лето – это маленькая жизнь» 

Краткое содержание: Отражение в разных 

видах деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой) 

впечатлений от летнего отдыха, 

путешествий. Развитие интереса к разным 

формам (игры, хобби, досуг, труд по 

интересам и пр.) и видам отдыха 

(путешествия, отдых на даче, отдых в 

городе)  

Варианты мероприятий:  
Сюжетно-ролевая игра «Туристическое 

агентство». Создание материалов для игры: 

рекламные буклеты, плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных во время 

летнего отдыха, элементы костюмов 

 «Поздравления для летних 

именинников» 

Краткое содержание: «Поздравления для 

летних именинников» Развитие творческих 

способностей детей. Подготовка 

индивидуальных и коллективных 

поздравлений  

Варианты мероприятий:  
Организация вечера досуга для летних 

именинников: поздравления для 
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Дидактическая игра «Накроем 

обеденный стол»  

Варианты мероприятий: 
Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями роспись одноразовых 

тарелочек интересным узором (в 

пальчиковой или штамповой 

технике) для уголка 

  «Один, два, много» 

Краткое содержание: Умения 

выделять количественные 

отношения и численность 

разнообразных множеств (один, 

много, мало (несколько), два); 

способы сравнения множеств 

(наложение)  

Варианты мероприятий: 
Составление коллажа «Один, два, 

много!»: наклеивание 

предметных картинок, 

составление простых 

изображений (отпечатками), 

отражающих разные 

количественные отношения   

Оформление стенда с 

фотографиями «Лето красное» 

Краткое содержание: 
«Поздравления для летних 

именинников»  

Варианты мероприятий: 
Коллективные хороводные 

игры, пожелания для детей 

пожелания, песенки — 

самовыражение детей). 

именинников Вечер досуга «Игры 

для летних именинников» 

именинников (рисунки, пожелания, песенки 

— самовыражение детей) 

 

3 неделя 

сентября 

 

«Мир вокруг нас» 

 «Коробочка с чудо-

карандашами и красками» 

Способы использования 

карандашей, красок в рисовании 

простых элементов Оформление 

места для рисования. 

Варианты мероприятий:  
Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!»  

 «Наши любимые книжки»  

«Мир вокруг нас» 

 «Из чего сделаны 

предметы?» 

Краткое содержание: 
Обогащение представлений 

детей о материалах (глина, 

песок, пластилин; бумага и 

ткань), сравнение свойств и 

качеств материалов Варианты 

мероприятий: 
Коллекционирование предметов 

«Из чего же? Из чего же? Из 

«Мир вокруг нас» 

 «Что изменилось в нашей 

группе»  

Краткое содержание:  
Развитие интереса детей к разным 

видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе, 

способности к согласованию 

инициатив и интересов. Развитие 

способностей устно презентовать 

«Мир вокруг нас» 

 «Обустроим нашу группу»  

группу» «Чтобы было интересно...»  

Краткое содержание:  
Развитие интереса детей к разным видам 

деятельности в группе детского сада, 

проявлений инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе, способности к 

согласованию инициатив и интересов. 

Развитие способностей устно презентовать 

результаты индивидуальной и совместной 

деятельности. 
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Краткое содержание: Интерес к 

рассматриванию, слушанию; 

чтение и разучивание стихов, 

чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам 

«Курочка Ряба», «Колобок»  

Варианты мероприятий: 
«Оформление» книжного 

малышек»  центра — 

раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных 

— знакомые сказки — книги для 

рассматривания) 

чего же?» (бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

 «Раз, два три — считать 

начни»  

Краткое содержание: 
Освоение счета, установление 

количественных отношений, 

уточнение представлений о 

сенсорных эталонах Варианты 

мероприятий: Составление 

математического коллажа 

 «Будь осторожен: 

опасное и безопасное вокруг 

нас» 

Краткое содержание:  
Ознакомление детей с 

правилами поведения в местах с 

опасными предметами дома и в 

детском саду  

Варианты мероприятий: 
Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма правил 

безопасности 

результаты индивидуальной и 

совместной деятельности. 

 Варианты мероприятий:  
Оформление визитки и 

портфолио группы 

Создание правил группы 

Изготовление макета «Наша 

группа», «Наш участок»,  

«Детский сад» 

 

 История игрушки. 

Народные игры и игрушки 

(русские и бурятские)  

 Варианты мероприятий:  
Детские проекты, схемы и макеты 

оформления и содержания игрового, 

конструктивного уголков, центра детского 

творчества 

 Игрушки. Народные игры и игрушки 

(русские и бурятские) 

4 неделя 

сентября 

 

«Мир вокруг нас» 

 «Наш веселый звонкий 

мяч»  

Краткое содержание:  
Игры с мячом, рассматривание 

мячей разного цвета и размера. 

Эталоны и обследование 

(выделение формы круга в 

дидактических картинах и 

наборов абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша)), выделение 

формы предметов окружающего 

мира (солнце, тарелка и т. п.)  

Варианты мероприятий:  

«Мир вокруг нас» 

  «Детский сад в нашем 

городе» 

Краткое содержание:  
 Ознакомление с 

расположением детского сада на 

местности: адрес, номер, 

близлежащие здания. Описание 

индивидуального маршрута от 

дома до детского сада 

(составляется совместно с 

родителями) Варианты 

мероприятий: -Коллективная 

аппликация (панно) «Детский 

сад в городе» 

«Мир вокруг нас» 

 «Кто работает в детском 

саду»  

Краткое содержание:  
Развитие интереса детей к людям 

разных процессий, работающим в 

детском саду, желания беречь 

результаты их труда, помогать им 

 Варианты мероприятий:  
-Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад».  

-Альбом фотографий «Наши 

добрые дела» о помощи 

работникам детского сада 

«Мир вокруг нас» 

 «Что изменилось в детском саду»  

«Труд работников детского сада» Краткое 

содержание:  
Развитие интереса детей к людям разных 

процессий, работающим в детском саду, 

желания беречь результаты их труда, 

помогать им 

Варианты мероприятий:  
-Многодневные сюжетно-ролевые игры -

Создание видеоролика «Примите наши 

поздравления» 

 -«День самоуправления» 

-Альбом «Профессии детского сада» 
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-Изготовление панно «Солнышко 

весело светит!» (единая 

композиция на основе общего 

круга и лучей — ладошек детей) 

 «Кто работает в детском 

саду» 

 

 Кто работает в нашем 

детском саду 

Краткое содержание:  
Развитие интереса детей к 

людям разных процессий, 

работающим в детском саду, 

желания беречь результаты их 

труда, помогать им Сюжетно-

ролевая игра «Детский сад». 

Варианты мероприятий:  
Альбом фотографий «Наши 

добрые дела» о помощи 

работникам детского сада 

-Книжка-малышка «Работники 

нашего детского сада» 

     

 

БЛОК 2: Я И ПРИРОДА – ОСЕНЬ. 

 

1 неделя 

октября 

 

«Осеннее Настроение» 

 «Яркие Осенние листья»  

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в 

природе. Чтение стихов и 

описаний осенней природы, 

рассматривание произведений 

изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений. 

Выбор красок и карандашей в 

процессе рисования 

Итоговые мероприятия: 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета для 

украшения группы 

Мир красоты 

 «Разноцветный мир» 

Эталоны цвета: красный, 

оранжевый, зеленый, синий, 

«Осенние настроения» 

 «Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, 

замечать проявления осени в 

природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, 

картинах 

Итоговые мероприятия: 

Составление гербария осенних 

листьев и рисунков на основе 

отпечатков 

 «Мир осенней одежды и 

обуви» 

Рассматривание предметов 

осенней одежды и обуви, 

развитие умения описывать 

предмет с помощью 

воспитателя; выбор предметов 

демисезонной одежды для 

куклы 

Итоговые мероприятия: 

«Осенние настроения» 

 «Старикам везде у нас 

почет»  

Знакомство детей с 

элементарными формами 

проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. 

Чтение произведений детской 

литературы о пожилых людях 

Итоговые мероприятия: 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей» 

 «Как мы следы осени 

искали» 

Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с 

родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни 

осенью. Создание экологического 

дневника 

«Осенние настроения» 

 «Пожилые люди в жизни страны и 

семьи» 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» Воспитание уважения к 

пожилым людям: как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, наградами 

за профессиональную деятельность и другие 

достижения, с ролью старшего поколения в 

семье 

Итоговые мероприятия: 

-Изготовление и презентация совместного 

детско-родительского альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» ко Дню пожилого 

человека.  

-Социальная акция «Подарки для пожилых 

людей».  

-Дополнение проекта «Визитная карточка 

группы» — достижения бабушек и дедушек 
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желтый, белый, черный; 

выделение цветов в предметах 

окружающего мира. Сортировка 

предметов по цвету (одежда 

синего и красного цвета) и т. п., 

игры на подбор цветов 

Итоговые мероприятия: 

Панно «Разноцветный мир» — 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов (солнце, 

деревья, озеро и т. п.) 

Коллекционирование предметов 

демисезонной кукольной 

одежды в игровом уголке или в 

альбоме. Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Итоговые мероприятия: 

 Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника об 

осени (рисунки и рассказы детей 

об осени и осенних изменениях в 

природе) 

 

нашей группы (награды, достижения, 

заслуги перед Отечеством) 

 

 «Осень – это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать «хорошие» и 

«плохие» проявления осени в жизни 

природы (растений, животных), людей 

(смена одежды, переход от летнего отдыха к 

труду и делам). Восприятие разных 

настроений осени в поэзии, прозе, живописи 

Итоговые мероприятия: 

Детское книгоиздательство: книга 

«Грустные и веселые истории и рисунки про 

осень» 

 

2 неделя 

октября 

 

«Мир игрушки» 

«Игрушки из глины и 

пластилина» 

Свойства глины, 

экспериментирование и 

обследование глины или 

пластилина; предметы из глины 

(народные игрушки: свистульки, 

колокольчики), правила 

использования глины и 

пользования игрушками, оттиски 

и вырезание формочками, лепка с 

добавлением веток, семян, 

пуговиц 

Итоговые мероприятия: 

-Лепка несложных предметов 

(раскатывание скалкой, 

формирование и т. п.). -

Составление единой композиции 

(рассматривание, игры) 

 

 «Матрешкина сказка» 

Яркие, образные представления о 

матрешке: рассматривание 

«Мир красоты» 

«Народные игрушки» (Дымково 

и Каргополье) 

Ознакомление детей с 

игрушками народных 

промыслов: рассматривание, 

роспись, лепка 

Итоговые мероприятия: 

Начало составления 

тематического альбома 

(коллекции) с работами детей по 

росписи и лепке народных 

игрушек 

«Сияние России» 

 «Страна в которой я 

живу» 

  «Я тоже родом из 

Сибири» 

Воспитание интереса к жизни 

людей разных национальностей, 

проживающих на территории 

России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей 

между природными условиями и 

особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на юге России). 

Воспитание уважения и 

дружеских чувств по отношению 

к россиянам разных 

национальностей  

 

 «Что рассказывают о 

России флаг и герб»  

Воспитание уважения к 

символике России. Развитие 

творческих способностей детей, 

направленных на использование 

«Сияние России» 

Воспитание уважения и дружеских чувств 

по отношению к россиянам разных 

национальностей  

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и игрушками 

их сверстников в других странах. 

Подготовка к социальной акции «Ярмарка 

игрушек» (покупка игрушек членами семьи 

и взрослыми, перечисление денег для 

детского дома 

 Итоговые мероприятия: 

Презентация альбома «Игрушки детей 

разных народов». Открытие выставки 

игрушек, сделанных детьми.  

Социальная акция «Ярмарка игрушек» 

 «Это моя Сибирь»  

 «Мой край – Иркутская земля» - 

игра-путешествие 

Итоговые мероприятия: 

Выставка «Сибирские промыслы» 
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игрушки, определение материала, 

из которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы) 

Итоговые мероприятия: 

Игры с матрешками 

цвета, знаков и символов в 

процессе создания визитной 

карточки группы 

Итоговые мероприятия: 

Создание и презентация журнала 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами 

«Пожелания стране»  

3 неделя 

октября 

 

«Осеннее Настроение» 

 «Вкусные дары осени» 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми 

овощами, фруктами, ягодами и 

грибами (помидорами, огурцами, 

картофелем, яблоками, грушами, 

клюквой и т. п.). «Дегустация» 

осенних плодов (игра «Узнай на 

вкус»). Чтение стихов об овощах 

и фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

Дары осени: овощи, фрукты, 

ягоды, грибы 

Итоговые мероприятия: 

-Коллажирование «Витамины на 

тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной тарелке 

печатками или штампами из 

овощей).  

-Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом уголке 

 

«Мир красоты» 

 «Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

Дары осени: ягоды, грибы 

Дары осени: овощи, фрукты 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и 

фруктов. Отгадывание загадок. 

Лепка, аппликация и рисование 

Итоговые мероприятия: 

-Коллажирование «Витамины 

на тарелке».  

-Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

 «Дары осени: откуда 

хлеб пришел» 
сельскохозяйственный труд 

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между 

трудом людей разных профессий 

Итоговые мероприятия: 

-Создание фильма 

(хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб», презентация с 

озвучиванием 

 

 

 «Дары осени: осенние угощения 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений). Знакомство 

с натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.). Ознакомление 

с традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и фруктов. 

Приготовление с родителями несложных и 

оригинальных вкусных блюд из овощей и 

фруктов 

Итоговые мероприятия: 

-Оформление на основе дизайн-

деятельности книги рецептов «Осенние 

угощения» (осенние салаты, бутерброды).  

-Проведение тематического Дня дегустатора 

фруктовых и овощных блюд 

(приготовленных родителями и детьми). -

Презентация книги рецептов 

 «Уборка урожая» 

сельскохозяйственный труд 

«Путешествие в Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Федора»  

Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. Знакомство 

со способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Итоговые мероприятия: 
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-Написание письма Дяде Федору «Как 

быстрее и лучше убрать урожай».  

-Сюжетно-ролевая игра «Овощное бистро».  

-Выполнение рисунков для выставки 

«Вкусная осень», оформление выставки 

 

4 неделя 

октября 

 

«Мир вокруг нас» Осенняя 

одежда и обувь. Деревья. 

 «Оденем куклу на 

прогулку»  

Предметы верхней одежды, 

назначение предметов одежды, 

правила одевания, аккуратного 

бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых 

предметов (шапочка разного 

вида, куртка или пальто); 

использование алгоритма 

одевания 

Итоговые мероприятия: 

Подбор кукольной одежды (по 

сезону) в игровом уголке; игры с 

куклами «Собираемся на 

прогулку» 

 

-«Что случилось с куклой 

Машей» 

В игровой форме освоение 

элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового 

образа жизни (тепло одеваться в 

холодную погоду, соблюдать 

режим, хорошо питаться), 

некоторых проявлениях болезни 

(температура, плохое 

самочувствие), способах 

выражения заботы (уложить в 

постель, напоить чаем с полезным 

«Мир вокруг нас»  

 «Разноцветные деревья»  

Развитие умения создавать 

образы деревьев в 

изобразительной деятельности, 

используя разные способы 

Итоговые мероприятия: 

-Составление альбома работ 

(рисунки, аппликация) 

«Разноцветные деревья» 

 -Выставка рисунков, 

коллажирование 

 Осенняя одежда и обувь 

Рассматривание предметов 

осенней одежды и обуви, 

развитие умения описывать 

предмет с помощью 

воспитателя; выбор предметов 

демисезонной одежды для 

куклы 

Итоговые мероприятия: 

-Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом 

уголке или в альбоме.  

-Сюжетно-ролевые игры 

 

«Мир вокруг нас»  

 Растительный мир 

Прибайкалья: деревья, 

кустарники, ягоды, грибы. 

-Сюжетные игры: «Прием врача-

фитотерапевта – лечение травами 

Байкала», «Подводное 

путешествие - рассматривание 

красных, зеленых, синих 

водорослей». 

-Дидактические игры: «Рыбы, 

грибы, ягоды, цветы», «Растения 

подводного мира Байкала», 

«Побери лист», «Растения на 

окнах». 

-Теневой театр по произведению 

В. Стародумова Бедовый орешек 

/Сибирячок. – 2003. - № 7. – С. 

11.см. приложение. 

-Загадывание и отгадывание 

метафорических и описательных 

загадок. 

-Вопросы-символы после 

элементарных опытов. 

-Придумывание синонимических 

рядов. Творческое рассказывание. 

-Рассматривание и обсуждение 

картин и иллюстраций 

природных объектов сибирского 

края; Красной книги Иркутской 

области. 

 

 Признаки осени.  

«Мир вокруг нас»  

 Растительный мир Прибайкалья: 

деревья, кустарники, ягоды, грибы. 

-Сюжетные игры, дидактические игры; 

загадывание и отгадывание метафорических 

и описательных загадок. 

 Творческое рассказывание. 

-Рассматривание и обсуждение Красной 

книги Иркутской области. 

Итоговые мероприятия: 

- Выставка коллажей «Растительный 

мир Байкала». 

- Изготовление книжек-малышек об 

уникальных растениях озера Байкал. 

- Конкурс плаката «Сохраним 

исчезающие растения». 

- Коллективный экологический 

проект «Этот удивительный мир природы» 

- Развлечение «Все это называется 

природа») 

 

 Признаки осени.  

Осенняя одежда и обувь (старинная и 

современная) 

Итоговые мероприятия: 

-Изготовление игры «Кукла в осенней 

одежде» (бумажные куклы) 

-Лото своими руками «Обувь» 
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вареньем, не беспокоить, дать 

отдохнуть, вызвать врача и т. п.) 

Итоговые мероприятия: 

Внесение атрибутов для игры в 

«больницу», игры с куклами 

-Осенняя одежда и обувь 

(старинная и современная) 

Итоговые мероприятия: 

-Выставка одежды 

-Коллажирование «Современная 

осенняя одежда» 

 

БЛОК 3: Я И  МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ. 

 

1 неделя 

ноября 

 

«Мир игры»  

 «Кукольный домик» Название 

предметов мебели (стул, стол, 

кровать, шкаф и т. п.), структура и 

функциональное назначение; 

оформление комнат (стены, окна 

— занавески, обои, ковер на полу 

и т. п.); рассматривание 

фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых 

игрушек — мебели из кубиков, 

коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

Итоговые мероприятия: 

Оборудование кукольного 

домика из мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание 

«Мир вокруг нас»  

 «Из чего сделаны 

предметы» 

 «Круг и квадрат – сказка 

на новый лад» 
 Мебель.  Безопасность  

Освоение геометрических фигур 

как эталонов формы; умение 

различать геометрические 

фигуры, формы некоторых 

предметов (природных объектов, 

«Мир технических чудес» 

 «Кукольный домик» 

Развитие пространственной 

ориентировки на листе бумаги, 

умения составлять план 

комнаты, расставлять мебель и 

продумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет 

названий предметов мебели, 

направлений (справа, слева) 

Итоговые мероприятия: 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссерских игр. 

Режиссерские игры 

  «Как нам помогает 

техника в детском саду и 

дома» 

Бытовая техника. Безопасность  

Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники 

(пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), с 

правилами безопасного 

поведения детей во время 

работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

Итоговые мероприятия: 

«Хочу все знать» 

 

 «Главные 

достопримечательности малой 

Родины»  

Знакомство со смыслом 

некоторых символов и 

памятников города.  

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника. 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и 

др. 

Итоговые мероприятия: 

-Коллективное панно — коллаж с 

символами города.  

-Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых 

местах города (совместно с 

родителями) 

-Мебель, жилище (русская, 

бурятская и современная).  

«Хочу все знать» 

 «Знаменитые люди малой 

родины»  

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так 

названы...» 

 «Дружат люди всей земли» 

 Сравнение традиций, образа жизни россиян 

и жителей некоторых других стран (на 

примере стран, в которые дети ездят 

отдыхать летом, примере жизни людей в 

произведениях детской художественной 

литературы, на картинах). Воспитание 

уважения к традициям разных народов. 

Выработка правил отношения к людям из 

других стран 

Итоговые мероприятия: 

-Оформление карты мира с изображением 

героев художественных произведений — 

представителей разных стран, фотографий 

летнего отдыха из семейных архивов.  

-Составление «Кодекса друга»: дружба 

людей разных стран 
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бытовых предметов, предметов 

мебели); умения игровой, 

художественной деятельности 

Итоговые мероприятия: 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры (настольный 

театр) «Теремок» с 

геометрическими фигурами 

Конструирование предметов 

бытовой техники — атрибутов 

для игр 

 

 «Пишем письма, 

звоним друзьям» 

Виды связи, правила общения  

Ознакомление детей с разными 

видами связи: телефоном, 

письмом, общением через 

Интернет. Составление письма 

детям другого детского сада 

или заболевшему сверстнику. 

Закрепление правил общения 

по телефону 

Итоговые мероприятия: 

Социальная акция «Письмо 

другу» 

 «Рукотворный мир» (предметы 

рукотворного мира русские, бурятские и 

современные).  

2 неделя 

ноября 

 

«Мир вокруг нас»  

 «Кукла готовит обед» 

Посуда. Продукты питания. 

Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), 

название, способы 

использования, некоторые части; 

правила безопасности на кухне, 

название некоторых блюд, 

последовательность 

приготовления 

Итоговые мероприятия: 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками 

«Мир вокруг нас»  

 «Из чего сделаны 

предметы»  

Обогащение представлений 

детей о материалах (глина, 

песок, пластилин; бумага и 

ткань), сравнение свойств и 

качеств материалов 

Итоговые мероприятия: 

Коллекционирование предметов 

«Из чего же? Из чего же? Из 

чего же?» (бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

 «Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с 

условными мерками для 

измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие умений 

использовать условные мерки в 

играх и в быту 

Итоговые мероприятия: 

«Мир вокруг нас»  

 «История игрушки» 

Знакомство с народными 

промыслами по созданию 

игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек  

Итоговые мероприятия: 

Создание в группе временной 

выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с 

родителями) и путеводителя по 

выставке 

 Посуда (старинная 

русская и бурятская и 

современная). Продукты питания, 

русские и бурятские 

национальные блюда. 

Итоговые мероприятия: 

«Мир вокруг нас»  

 «Игрушки детей разных стран» 
Ознакомление детей с играми и игрушками 

их сверстников в других странах. 

Подготовка к социальной акции «Ярмарка 

игрушек» (покупка игрушек членами семьи 

и взрослыми, перечисление денег 

Итоговые мероприятия: 

-Презентация альбома «Игрушки детей 

разных народов». Открытие выставки 

игрушек, сделанных детьми. -Социальная 

акция «Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому дому) 

 Посуда (старинная русская и 

бурятская и современная). Продукты 

питания, русские и бурятские национальные 

блюда. 

Итоговые мероприятия: 

-Выставка книжек-малышек, папок-ширм, 

лепбуков «Посуда», «Продукты питания» 

  «Тайны света»  
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Коллекционирование условных 

мерок (для измерения 

протяженности, объема, веса) 

-Выставка русской и бурятской 

посуды 

Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с физическими и 

эстетическими свойствами света, ролью 

света в жизни живых организмов (правила 

безопасного поведения на солнце — на 

море, на улице в солнечную погоду и т. п.) 

Итоговые мероприятия: 

Детское книгоиздательство: книга 

«Необычные опыты и эксперименты со 

светом» (составление символических 

изображений — алгоритмов опытов, запись 

символами информации о свете и его 

влиянии на жизни живых объектов) 

3 неделя 

ноября 

 

«Мир природы вокруг нас»  

 «Мой домашний 

любимец»  

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, 

строение, особенности покрова; 

элементарные правила посильной 

заботы о них (кормление, выгул). 

Чтение стихов и рассказов о 

животных, стимулирование 

вопросов. Дидактические игры 

«Что за зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т. 

Итоговые мероприятия: 

Составление единой композиции 

из игрушек народных промыслов 

и скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы», 

рассматривание и обыгрывание 

 «Большие и маленькие» 

Звери и птицы  

«Большие и маленькие (животные 

и их детеныши)» Звери и птицы: 

взрослые и их детеныши: отличия 

во внешнем виде, поведении, 

возможностях. Рассматривание 

«Мир природы вокруг нас»  

 «Мой домашний 

любимец»  

Составление с помощью 

взрослого описательного 

рассказа о домашнем животном 

на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать 

за животным 

Итоговые мероприятия: 

Выставка рисунков с рассказами 

детей 

 «Большие и маленькие» 

Дикие животные и их детеныши 

Развитие умений детей 

правильно использовать в речи 

названия животных и их 

детенышей. Развитие речевого 

творчества детей 

Итоговые мероприятия: 

Коллажирование «Веселый 

зоопарк». Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк» 

«Мир вокруг нас»  

 

 Проект «Поздравление 

для мамы» 

 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи 

ласковых слов  

 

Итоговые мероприятия: 

-Праздничный концерт с мамами 

-Выставка рисунков «Моя 

мамочка» 

«Мир вокруг нас»  

Проект к празднику «День матери» 
Подготовка сценария музыкально-

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных произведений 

Итоговые мероприятия: 

-Музыкально-литературная гостиная для 

мам 
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дидактических картин, 

изображений (графических — 

иллюстрации Е. Чарушина, В. 

Сутеева; скульптурных — 

фигурки зверей и птиц), 

называние детенышей; 

активизация интереса к миру 

природы 

Итоговые мероприятия: 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» — 

построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок и 

игрушек зверей и птиц 

 «Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о 

животных 

Знакомство с книгами о 

животных: рассматривание 

внешнего вида книг, 

рассматривание иллюстраций и 

чтение рассказов Е. Чарушина, 

выделение описаний зверей и 

птиц, их повадок, поведения; 

высказывание предпочтений 

(любимая книга, любимый 

герой), чтение выразительных 

описаний животных 

Итоговые мероприятия: 

Выставка книг о зверях (в том 

числе с принесенными из дома 

любимыми книгами) 

4  неделя 

ноября 

 

 «Дом, в котором мы 

живем» 

 

Дом как жилое помещение, 

здание детского сада, 

структурные части, внешний вид, 

назначение, некоторые 

«Мой мир»  

 «Что я знаю о себе» 

Развитие умений рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать 

интересные занятия 

Итоговые мероприятия: 

«Мой мир»  

 «Кто я, какой я?» 

 «Мои права» 

Уточнение представлений 

ребенка о себе, своих умениях, 

любимых занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях  

«Мой мир»  

 «Кто я, какой я?» 

 «Имею права и обязанности» 

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в 

школу», к жизни школьников. Учить 
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используемые материалы 

(камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми. 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (Колобка)» 

Итоговые мероприятия: 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми 

игре. Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

 «Наша дружная семья» 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, 

делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик 

на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение 

стихов по теме; игры на семейные 

темы 

Итоговые мероприятия: 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, техника 

и материалы на выбор) 

 

 

Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, записанными 

их родителями 

  «Я расту» 

Подбор и рассматривание 

фотографий ребенка от 

рождения до настоящего 

времени, развитие умения 

замечать изменения в 

физическом развитии, внешнем 

облике, любимых игрушках, 

играх. Измерения параметров 

тела в игровой ситуации 

Итоговые мероприятия: 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические (измерение 

роста, веса в игровых 

ситуациях) и интеллектуальные 

достижения («Я умею... Я 

могу...») 

  «Мои любимые 

игрушки» 

Рассматривание игрушек: 

установление связей между 

строением и назначением 

каждой части игрушки; 

совместное с воспитателем 

составление описательного 

рассказа о любимой игрушке 

Итоговые мероприятия: 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с участием 

родителей) 

  «Мой организм» 

Обогащение представлений 

детей о здоровом образе жизни 

(почему нужно чистить зубы, 

умываться, делать зарядку и т. 

 Итоговые мероприятия: 

Начало создания 

индивидуальных портфолио 

«Мои успехи и достижения» 

 

 «Осенние дни 

рождения» Добрые пожелания в 

день рождения 

Итоговые мероприятия: 

-Заполнение визитной карточки 

группы  

«Осенние именинники». -

Концерт и подарки для 

именинников 

словесно оформлять свои переживания «Я 

мечтаю о...», «Я жду, когда...» Оценка 

собственных умений: как я умею считать, 

измерять, решать 

Итоговые мероприятия: 

Продолжение создания индивидуальных 

портфолио «Я — будущий первоклассник» 

(«портфель мечты», школьные атрибуты). 

Презентация материалов портфолио 

 

 «Осенние дни рождения» 

Подготовка детского сценария дня 

рождения 

Итоговые мероприятия: 

Заполнение карточки группы «Осенние 

именинники». Подготовка и реализация 

детского сценария дня рождения 
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п.), о способах укрепления 

здоровья в зимнее время, о 

возможных травматических 

ситуациях зимой и способах их 

предупреждения, о роли врачей 

в сохранении здоровья детей 

Итоговые мероприятия: 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно-

ролевой игре «Медицинский 

центр» 

 «Осенние дни 

рождения» 

 Подарки именинникам  

Итоговые мероприятия: 

Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения» 

 

 
 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1  неделя 

декабря 

 

«Мир вокруг нас»  

«Зимушка – Зима в гости к нам 

пришла» 

Признаки зимы,  

свойство снега,  

Зимняя одежда. 

Обувь. Головные уборы 

Игры и обследование снега на 

прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

«Мир вокруг нас»  

 1.«Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связи между 

погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви. 

2.«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств снега, 

опытов. 

3.«Как помочь птицам зимой?» 

Ознакомление с изменением 

жизни птиц с приходом зимы. 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин одежды» 

«Природа вокруг нас» 

1. «Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой 

природы в начале зимы. 

Установление связей между 

изменениями живой и неживой 

природы, жизнью растений и 

животных зимой 

Животный мир Прибайкалья. 

Ластоногий символ озера Байкал 

2. «Зимние хлопоты» 

Способы оказания помощи 

человека в природе. 

2.Зимующие птицы Прибайкалья 

 

 

Итоговые мероприятия: 

Детское книгоиздательство: 

 «Жалобы природы» 

«Природа вокруг нас» 

1. «Как приходит зима» 

Установление связей между 

изменениями в неживой природе и 

живой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на 

жизнь живых организмов  

Животный и растительный мир 

Прибайкалья. 

«Мой мир» 

2. «Как укрепить организм зимой» 

Способы укрепления здоровья в зимнее 

время, способы предупреждения 

травматических ситуаций зимой. 

3. Зимующие птицы Прибайкалья 

 

Итоговые мероприятия: 

 Тематический день «День 

здоровья» 
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 Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

 День здоровья на свежем 

воздухе (игры и развлечение). 

 День здоровья (на свежем 

воздухе). 

 Развешивание кормушек 

для птиц. 

 «Зимующие птицы 

Прибайкалья» 

 Заполнение экологического 

дневника 

2 неделя 

декабря 

 

«Мир вокруг нас» 

«Снежинки из бумаги». 

Свойство бумаги, 

экспериментирование и 

обследование разного сорта 

бумаги, предметы из бумаги, 

правила бережного 

использования, игры с бумагой. 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Создание вместе с 

родителями игрушек-мобиле для 

игр, или конструирование из 

бумаги (домики, транспорт, 

звери) 

 Составление макета 

«Мир вокруг нас» 

1. «Из чего сделаны 

предметы» 

Рассматривание предметов из 

разных материалов, обследование. 

2. «Тяжелый – легкий» 

Представление о массе при 

помощи некоторых средств. 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

Коллекционирование предметов 

«Из чего же?» (метал, дерево, 

металл, пластмасса, камень) 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка 

о себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: 

Работа детей с портфолио «Мои 

успехи и достижения» 

«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе», «Что я возьму с собой в 

школу?», к жизни школьников. 

Учить словесно оформлять свои 

переживания «Я  мечтаю о…», «Я жду, 

когда…». Оценка собственных умений: 

как я умею считать, измерять, решать 

задачи, различать звуки и буквы 

Итоговое мероприятие: 

 Продолжение работы с 

портфолио «Я – будущий 

первоклассник» 

 Презентация материалов 

портфолио 

 

3  неделя 

декабря 

 

«Мир игры» 

1. «Куклы Коля и Катя 

идут на праздник» 

предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и 

аксессуары, правила поведения в 

гостях. 

2. «Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, игрушек, 

имитация эпизодов праздничных 

ситуация, танец, угощение. 

3. «Новогодние подарки 

для куклы» 

Традиции предстоящего 

праздника, рассматривание 

«К нам приходит Новый год» 

 «Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек 

и украшений для группы. 

Совместно с родителями 

изготовление зимних макетов для 

украшения интерьера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у Дед Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от  Деда 

Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних 

игрушек, писем, поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Зимний город» 

 Ознакомление с изменениями 

внешнего вида города в зимнее время. 

Иркутск зимой 

2.«К нам приходит Новый год» 

Новый год в разных странах, образ Деда 

Мороза, традиции украшения елки. 

3. «Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, 

изготовление разных украшений при 

помощи разных техник. 

Подготовка выставки старинных и 

современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями) 
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подарков эстетическое 

оформление, традиции дарения. 

 

Итоговые мероприятия:  

 Игры в уголке ряженья. 

 Изготовление игрушек для 

подарка (по желанию). 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

Украшение группы и новогодней 

елки игрушками, сделанными 

детьми 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу сами». 

Конкурс украшений. 

 Фотографии детских 

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей. 

 Выставка старинных и 

современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями) 

 Акция «Поздравления с 

Новым годом» (для сотрудников 

ДОУ) 

 

 

Итоговое мероприятие: 

 «Зима в городе» изготовление 

макета 

 «Посиделки Дедов Морозов» - 

разыгрывание сценок с Дедами 

Морозами из разных стран 

 Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу сами». 

Конкурс украшений. 

 Фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности детей. 

 Выставка старинных и 

современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями) 

 Акция «Поздравления с Новым 

годом» (для сотрудников ДОУ) 

4  неделя 

декабря 

 

«Елка у нас в гостях!» 

1.  «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

Рассматривание образа Деда 

Мороза. 

2. «Угощение для Деда 

Мороза» 

«Праздничная» кулинария и 

угощение: название простых 

блюд. 

Итоговые мероприятия: 

 Изготовление костюмов 

для праздника.  

 Сюжетно- ролевая игра 

«Угощение для Деда Мороза» 

 Хороводные игры. 

 Праздник «В гостях у 

Елочки» 

 

«К нам приходит Новый год». 

«Мастерская Деда Мороза» 
Чтение и разучивание новогодних 

стихов. Придумывание загадок про 

елочные игрушки. 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Выставка детско-

родительских макетов к 

новогоднему празднику 

 Праздник «Новый год» 

«Любимый праздник - Новый 

год». 

Детские сочинения 

Книжки-малышки 

Зимние забавы на улице 

Новогодние дискотеки. 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Выставки детско-

родительского творчества к 

новогоднему празднику 

 Праздник «Новый год» 

«Любимый праздник - Новый год». 

Детские сочинения 

Книжки-малышки 

Зимние забавы на улице 

Новогодние дискотеки. 

Презентации детских сказок и рассказов 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Выставки детско-

родительского творчества к 

новогоднему празднику 

 Праздник «Новый год» 

 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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2 неделя 

января  

 

«Я в детском саду» 

 «Мы улыбаемся – у нас 

праздник» 

Представление о празднике, 

впечатление детей, различение 

эмоций, рассматривание 

фотографий. 

 «Провожаем Деда Мороза» 

Виды зимнего транспорта, 

название и назначение некоторых 

элементов частей. 

 

Итоговые мероприятия: 

 Коллаж «Поделись 

улыбкой» с праздничными 

фотографиями. 

 Композиция из сухих 

веток «деревья в зимних шубах» 

 Выставка макет-сказки 

 

«Рождественское чудо» 

 «Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в 

продуктивно деятельности  

праздника. 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Вечер досуга 

«Рождественские чудеса» 

 Выставка макет-сказки 

 Зимняя композиция 

 

 

 

 

«Рождественское чудо» 

 «Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

традициях празднования 

Рождества (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы) 

Народные праздники: Рождество, 

Крещение, бурятские народные 

праздники 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Вечер досуга 

«Рождественские чудеса» 

 Колядки  

 Детское книгоиздательство 

«Книга детского творчества о 

волшебстве и новогодних чудесах» 

(сказки, рисунки) 

 Выставки: макет-сказки, 

Зимняя композиция 

 

«Рождественское чудо» 

1.«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного 

карнавала, изготовление карнавальных 

костюмов. Отбор фрагментов из сказок 

и живописных произведений для 

обыгрывания 

Народные праздники: Рождество, 

Крещение, бурятские народные 

праздники 

 

 

Итоговые мероприятия: 

  «Карнавал» (детские 

представления персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры и традиции) 

 Выставки: макет-сказки и 

Зимняя композиция 

 

 

3  неделя 

января 

 

«Природа вокруг нас» 

1. «По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других 

свойств снега, 

экспериментирование со снегом, 

отпечатки на снегу. 

2.«С горки радостно качусь»  

Виды зимних забав и 

развлечений на свежем воздухе 

(сани, ледянки, лыжи). Правила 

безопасности жизни 

деятельности. 

3.«Красота деревьев в зимнем 

наряде» 

«Зимовье зверей» 

Животный мир Прибайкалья 

Обогащение представлений детей 

о зимовье зверей: способы 

добывания пищи, спасение от 

хищников, защита от морозов. 

Чтение обсуждение, пересказ 

литературных произведений по 

теме 

Содержание работы: 

 Разнообразие животного 

мира Прибайкалья (звери: 

карликовый олень, кабан, барсук, 

лисица, волк, медведь, 

рысь,сибирская белка)  

 Повадки животных. Звуки, 

«Природа вокруг нас» 

«Мир животных Прибайкалья» 

Содержание работы: 

 Разнообразие животного 

мира Прибайкалья (звери: изюбр, 

лось, кабарга, степной хорь, 

соболь, рысь, снежный барс)  

 Повадки животных. Звуки, 

которые они издают. 

Приспособление к окружающей 

среде. Образ жизни животных в 

зимнее время (как 

готовятся к зиме, делают запасы). 

 Редкие и исчезающие виды 

животных, занесённые в Красную 

книгу 

«Природа вокруг нас» 

«Мир животных Прибайкалья» 

Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей: способы добывания 

пищи, спасение от хищников, защита от 

морозов. Чтение обсуждение, пересказ 

литературных произведений по теме 

Содержание работы: 

 Разнообразие животного мира 

Прибайкалья (звери: изюбр, лось, 

кабарга, степной хорь, соболь, рысь, 

снежный барс)  

 Повадки животных. Звуки, 

которые они издают. 

Приспособление к окружающей среде. 

Образ жизни животных в зимнее время 
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Деревья на участке: структура, 

эстетические эффекты 

(заснеженность, игра света).   

4. «Зимовье зверей» 

представление о жизни зверей 

зимой, внешний вид, повадки, 

особенности корма. 

 

Итоговые мероприятия: 

 Игры со снегом. 

 Зимние забавы на 

прогулке. 

 Композиция «Звери в лесу 

из маленьких игрушек» 

 

которые они издают. 

Приспособление к окружающей 

среде. Образ жизни животных в 

зимнее время (как 

готовятся к зиме, делают запасы). 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Создание альбома о 

зимовке животных 

 Лепная композиция 

«Зимовье зверей» 

 Составление альбома 

угощений для животных, живущих 

в лесу зимой 

 

 

(животные: снежный барс и др.). 

 Охрана животных. Правила 

поведения в природе. 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Проект «Мир животных 

Прибайкалья» 

 Игры- инсценировки по 

произведениям 

Сибирских писателей 

 Создание альбома о красоте 

зимней природы 

 

(как 

готовятся к зиме, делают запасы). 

 Редкие и исчезающие виды 

животных, занесённые в Красную книгу 

(животные: снежный барс и др.). 

 Охрана животных. Правила 

поведения в природе. 

Итоговые мероприятия: 

 Проект «Мир животных 

Прибайкалья» 

 Игры- инсценировки по 

произведениям 

Сибирских писателей 

 Создание альбома о красоте 

зимней природы 

 

 

4  неделя 

января  

 

«Я в детском саду» 

1. «В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего 

поведения, название 

инструментов доктора. 

2.  «Надо – 

надо умываться» 

Правила  здоровьесберегающего 

поведения, (чистота и гигиена), 

название атрибутов личной 

гигиена. 

 

Итоговые мероприятия: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

 

««Я в детском саду» 

«Витамины – помощники 

здоровью» 

Витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах,  витамины в 

аптеке. Правила безопасного 

приема. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека». 

 Книжка-малышка «Где 

живут витамины?» 

 

«Мы и спорт» 

Знакомство с зимними видами 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Выставка рисунков «Я 

спортсмен» 

 Спортивные соревнования. 

 Проект «Азбука здоровья» 

Малые зимние олимпийские игры 

 «Быстрее, сильнее, выше» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Продуктивная деятельность 

«Символика Олимпийских игр» 

 Оформление группы и зала для 

соревнований 

 Спортивные соревнования. 
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 Оформление газеты с 

родителями «Я спортивный», создание 

видеоролика «Самая спортивная 

группа»,  

4  (5) неделя 

января  

 

«День рождения детского сада» 

1. «Волшебные кубики» 

игры на плоскостное 

моделирование 

2. «Матрешкина сказка» 

Яркие образные представления о 

матрешке. 

3. «Я в детском саду» 

Знакомство с правилами 

речевого этикета: благодарность, 

воспитание вежливости 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Игры с кубиками и 

геометрическими мозаиками. 

 Игры с матрешками. 

 Создание альбома 

картинок с ситуациями 

благодарности 

 С/ролевая игра «День 

рождения» 

 Продуктивная 

деятельность «Подарок детскому 

саду» 

 Видеопоздравление для 

детского сада 

 Развлечение «День 

рождения детского сада», 

«Зимние именинники» 

День рождения детского сада 

1.  «Мы улыбаемся, мы 

грустим» 

Развитие способности реагировать 

на настроение другого человека, 

проявлять собственные эмоции, 

воспитание желания пожалеть, 

поддержать того, кому грустно 

2. «Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами 

этикета в общении со сверстника.  

 

Итоговые мероприятия: 

3. Коллаж «Поделись 

улыбкой» (фотографии детей) 

4. Этюды «Добрые 

пожелания» 

5. Продуктивная 

деятельность «Подарок детскому 

саду» 

6. Видеопоздравление для 

детского сада 

7. Развлечение «День 

рождения детского сада», «Зимние 

именинники» 

 

 

«День рождения детского сада» 

 «Если с другом вышел в путь» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях 

которых отражена тема дружбы. 

Отражение темы дружбы в 

изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях для 

детей. 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Викторина «Настоящий 

друг» 

 Изготовление «Подарок 

другу» 

 Заполнение странички 

портфолио «Мой друг». 

 Продуктивная деятельность 

«Подарок детскому саду» 

 Детский дизайн 

«Оформляем группу к празднику» 

 Видеопоздравление для 

детского сада 

 Развлечение «День 

рождения детского сада», «Зимние 

именинники» 

  

«День рождения детского сада» 

 «Разноцветное настроение» 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей живописи, 

детской музыке и литературе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Книга «Азбука настроений» 

 Заполнение странички 

портфолио «Мое разноцветное 

настроение». 

 Продуктивная деятельность 

«Подарок детскому саду»,  

 Детский дизайн «Оформляем 

группу к празднику» 

 Видеоинтервью «Мое 

пожелание для детского сада» 

 Развлечение «День рождения 

детского сада», «Зимние именинники» 

 

 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя 

февраля 

 

«Я в детском саду» 

 

1. «Самое важное слово» 

«Мир профессий» 

 

1. «Взрослые и дети» 

«Профессии родителей» 

 

1. «Дома мамы и папы, а на 

работе?» 

«Мир профессий» 

 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
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Знакомство с правилами 

речевого этикета – формами 

выражения благодатности, 

вежливости.  

 

Итоговые мероприятия: 

 Речевая игра «Вежливое 

слова» 

 Создание альбома 

картинок с ситуациями 

благодарности 

 

2.  «Накроем стол к 

праздничному обеду» 

Название столовых приборов, 

посуды, уточнение правил 

пользования, культура поведения 

за столом, последовательность 

блюд. Декорирование скатерти 

узорами, украшение лепной 

посуды или роспись знакомыми 

элементами 

 Итоговые мероприятия: 

 Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесенных 

атрибутов «Ждем гостей 

накрываем стол» 

Обогащение представлений детей 

о 

правилах общения со взрослыми 

(этикет приветствия, обращения, 

извинения, просьбы) 

2. «Как нам техника 

помогает?» 

Ознакомление с бытовой техникой 

(пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), правила 

безопасности во время работы. 

 

Итоговые мероприятия: 

 Этюды «Вежливость» 

 Образовательные ситуации 

по теме 

 Конструирование 

предметов бытовой техники – 

атрибутов для игр 

 

Знакомство с профессиями 

установления связи между ними. 

Профессии нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Создание мультфильма 

«Профессии наших родителей» и 

его озвучивание 

 Создание книжек-малышек 

«Профессии наших пап» и 

«Профессии наших мам» 

 Оформление альбома 

«Профессии моего города» 

 

Развитие интереса детей к людям 

разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о 

професссии, об особенностях 

профессиональной деятельности. 

Установление связи между трудом 

разных профессий. Воспитание 

уважения к трудящемуся человеку. 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Проект «Ярмарка профессий», 

«Профессии моего города» 

 

2 неделя 

февраля 

 

 

«Природа вокруг нас» 

«Большие и маленькие» 

(животные и их детеныши): 

отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических 

картин, изображений 

(графических – иллюстрации 

Е.Чарушина, В. Сутеева; 

скульптурных фигурок зверей и 

птиц), называние детенышей; 

активизация интереса к миру.  

«Природа вокруг нас» 

«Большие и маленькие» 

(животные и их детеныши): 

отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Развитие у детей правильно 

использовать в речи названия 

животных и их детенышей. 

Развитие речевого творчества 

детей 

 

 

«Мир вокруг нас» 

Проектная деятельность 

«Знаменитые люди Иркутска, 

Прибайкалья» 

Подбор фотографий, открыток, 

иллюстраций для создания альбома 

«Знаменитые люди Иркутска» 

Исследовательская деятельность 

совместно с родителями «Кто они? 

Знаменитые люди Иркутска» 

 Музыкальная жизнь 

Прибайкалья (Иркутская областная 

«Мир вокруг нас» 

Проектная деятельность 

«Знаменитые люди Иркутска, 

Прибайкалья» 

Подбор фотографий, открыток, 

иллюстраций для создания альбома 

«Знаменитые люди Иркутска» 

Исследовательская деятельность 

совместно с родителями «Кто они? 

Знаменитые люди Иркутска» 

 Музыкальная жизнь 

Прибайкалья (Иркутская областная 
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«Книжки для малышек» 

 «Ребятам о зверятах» 

 Знакомство с книгами о 

животных, иллюстраций, 

рассказов Е.Чарушина  

 «Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных 

домов: структура части, материал 

для строительства, различий во 

внешнем виде, декоре. 

 Чтение сказки, 

обсуждение коллизии 

 Конструирование домов 

для известных детям персонажей 

(из строительного конструктора, 

деталей настольного 

конструктора или кубиков, по 

выбору детей) 

 

Итоговые мероприятия: 

 Составление композиции 

«Семейный зоопарк» 

 Выставка книг о зверях 

 Игры с домами, 

построенных из строительного 

конструктора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Коллажирование «Веселый 

зоопарк» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

филармония, 

Губернаторский симфонический 

оркестр, пианист Денис Мацуев). 

 Театральная жизнь 

Прибайкалья (Музыкальный театр 

имени Н.М. Загурского, 

областной драматический театр 

имени Охлопкова, Иркутский 

областной театр кукол 

«Аистенок», Иркутский областной 

театр юного зрителя). 

 Литературная жизнь 

Прибайкалья. Писатели и поэты 

Прибайкалья - детям 

(Баранов Ю.И., Молчанов-

Сибирский И.И., Ольхон А.С., 

Распутин В.Г., Сергеев М.Д., 

Скиф В.П., Трофимов М.Е., 

Устинов С.К. и т.д. , их 

произведения). 

 Спортивная жизнь 

Прибайкалья (виды спорта, 

которыми увлекаются жители 

Прибайкалья; известные 

спортивные команды Прибайкалья, 

известные спортсмены- 

олимпийцы). 

 Художники Прибайкалья 

(основатель Иркутского 

областного художественного 

музея – Сукачев В.П., художники - 

Рогаль В.С., Урбаханов В.Э. и т.д.). 

 Космонавты Прибайкалья 

(Волынов Б.В., Полещук А.Ф., 

Кондратьев Д.Ю.). 

 Прибайкалье в годы 

Великой Отечественной войны. 

Подвиг героев, уроженцев 

Прибайкалья. Мемориальный 

филармония, 

Губернаторский симфонический 

оркестр, пианист Денис Мацуев). 

 Театральная жизнь 

Прибайкалья (Музыкальный театр 

имени Н.М. Загурского, 

областной драматический театр имени 

Охлопкова, Иркутский областной театр 

кукол 

«Аистенок», Иркутский областной 

театр юного зрителя). 

 Литературная жизнь 

Прибайкалья. Писатели и поэты 

Прибайкалья - детям 

(Баранов Ю.И., Молчанов-Сибирский 

И.И., Ольхон А.С., Распутин В.Г., 

Сергеев М.Д., 

Скиф В.П., Трофимов М.Е., Устинов 

С.К. и т.д. , их произведения). 

 Спортивная жизнь 

Прибайкалья (виды спорта, которыми 

увлекаются жители 

Прибайкалья; известные спортивные 

команды Прибайкалья, известные 

спортсмены- 

олимпийцы). 

 Художники Прибайкалья 

(основатель Иркутского областного 

художественного 

музея – Сукачев В.П., художники - 

Рогаль В.С., Урбаханов В.Э. и т.д.). 

 Космонавты Прибайкалья 

(Волынов Б.В., Полещук А.Ф., 

Кондратьев Д.Ю.). 

 Прибайкалье в годы Великой 

Отечественной войны. Подвиг героев, 

уроженцев 

Прибайкалья. Мемориальный комплекс 

«Вечный огонь». 
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комплекс «Вечный огонь». 

 

Итоговые мероприятия: 

 Выставка фотографий на 

тему «Я приобщаюсь к культуре» 

 Создание 

иллюстрированного альбома «Их 

знает вся страна» 

 Лепбук «Знаменитые люди 

Иркутска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Выставка фотографий на тему 

«Я приобщаюсь к культуре» 

 Создание иллюстрированного 

альбома «Их знает вся страна» 

 Лепбук «Знаменитые люди 

Иркутска» 

 

3 неделя 

февраля 

 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

1. «Папин праздник» 

Традиции праздника и 

поздравление мужчин, образ 

мужчины – защитника, имена 

отцов, обязанности дома, 

изготовление подарков.  

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Вручение подарков папам 

 Оформление 

фотовыставки «Наши папы» 

 Спортивное развлечение 

совместно с родителями «Папа, 

мама, я – дружная семья» 

«Защитники Отечества» 

1. «Наши папы – 

защитники России» 

Ознакомление с Российской 

Армии, функцией защиты от 

врагов. 

Изготовление праздничных 

открыток для пап 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

 Спортивное развлечение 

совместно с родителями «Папа, 

мама, я – дружная семья» 

«Защитники Отечества» 

 «Могучи и сильны Российские 

богатыри» 
Знакомство с былинными и 

современными защитниками 

Родины, их качествами. Внешним 

обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек 

о защите Родины. 

 

 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Оформление фотовыставки 

«Папы - Защитники Отечества» 

 Создание на основе 

интервью видеоролика 

«Защитники Отечества» 

 Спортивный праздник 

совместно с папами, старшими 

братьями  

«Защитники Отечества» 

 «Российская армия» 

Ознакомление с Российской Армии, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

изготовление праздничных открыток, 

призов. 

 

Итоговые мероприятия: 

 Проект «Что я знаю о 

Российской армии?» Проектная 

деятельность, продукт - лепбук 

 Оформление коллекции 

атрибутов Российской армии 

(эмблемы, солдатики, фотографии, 

репродукции, изображения техники и 

т.д.) 

 Межгрупповая выставка «Наша 

армия» 
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 Виртуальная экскурсия 

«Военная техника нашего города» 

 Спортивный праздник 

совместно с папами, старшими 

братьями  

4 неделя 

февраля 

 

1. «Зимние именинники» 

Традиция поздравления 

именинников 

 

Итоговые мероприятия: 

 Оформление стенда 

«Поздравляем» 

 Сюжетные игры «День 

рождения» 

 

 

1. «Зимние дни рождения» 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Подготовка вечера- досуга 

«Концерт для именинников» 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Мой день рождения» 

 

 

1.«Зимние дни рождения» 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Открытки  для 

именинников» 

Рассматривание поздравительных 

открыток, способов их 

оформления. Выбор и освоение 

техник их изготовления. 

 Заполнение визитной 

карточки группы «Зимние 

именинники» 

 Концерт для именинников 

1.«Зимние дни рождения» 

 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Открытки  для именинников» 

Рассматривание поздравительных 

открыток, способов их оформления. 

Выбор и освоение техник их 

изготовления. 

 Заполнение визитной карточки 

группы «Зимние именинники» 

 Концерт для именинников 

 

  
2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 

БЛОК 5: Я И ПРИРОДА – ВЕСНА, БЛОК 6: Я И МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА, МОЯ ПЛАНЕТА 

 

1 неделя 

марта 

 

1 марта -

Всемирный 

день 

комплимента 

 «Наши мамочки» 

Традиции праздника и 

поздравления мам. Бабушек, 

женские имена, имя мам, женские 

заботы. Рассматривание образов 

женщин в портретной живописи, 

изготовление подарка для мам 

(аппликация открытки – 

поздравление «Самый красивый 

букет для мамочки». 

Итоговые мероприятия: 

 Декорирование цветами 

рамок для фото мам и бабушек 

 «Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви 

к маме, желание оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и 

картин, изображающих мам и 

детей.  

Составление рассказов-

пожеланий, изготовление 

подарков для мамы. 

 

Итоговые мероприятия: 

 Коллажирование  

«Наши добрые мамы» с 

фотографиями мам и детскими 

пожеланиями 

1.«Самая красивая мамочка 

моя» 

Знакомство с женскими образами 

в разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов 

мам. Составление рассказов о 

мамах и оформление пожеланий. 

 

2. Мой город. Искусство, 

традиции и обычаи родного 

края: Масленица»  

Знакомство детей с народными 

праздниками и традициями их 

празднования.  

Воспитывать дружеские 

1. «Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес к детей к событиям жизни 

детей разного пола. 

Выделять добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила отношений 

между мальчиками и девочками в группе 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов 

 

2. Мой город. Искусство, традиции и 

обычаи родного края: Масленица»  

Воспитывать дружеские отношения; 

прививать детям интерес к традициям своего 

народа; расширять словарный запас детей; 

знакомить детей с образцами 
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 Дополнение 

фотовыставки «Наши любимые 

мамочки» 

 Музыкальное 

развлечение совместно с 

родителями «Мамочка милая, 

мама моя» 

 Развлечение на прогулке 

«Масленичные гуляния» 6 марта 

 

 Детский праздник «8 

Марта» 

 Поздравления мамам 

 Народные игры на 

прогулках 

 Развлечение на прогулке 

«Масленичные гуляния» 6 

марта 

 

 

 

 

отношения; прививать детям 

интерес к традициям своего 

народа; расширять словарный 

запас детей; знакомить детей с 

образцами художественного 

творчества. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, заучивание стихов, 

отгадывание загадок, заучивание 

закличек, песенок и игр. 

 

Итоговые мероприятия: 

 Фотоколлаж «Развеселая 

Масленица» 

 Фотовыставка о мамах с 

пожеланиями и рассказами детей 

 Модное дефиле 

 Детский праздник «8 

Марта» 

 Развлечение на прогулке 

«Масленичные гуляния» 6 марта 

 

 

 

художественного творчества. 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

заучивание стихов, отгадывание загадок, 

заучивание закличек, песенок и игр. 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Оформление группового альбома 

«Кодекс отношений мальчиков и девочек, 

мужчине и женщин» (исторический и 

современный аспекты) 

 Разыгрывание сценок 

 Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

 Детский праздник «8 Марта» 

 Развлечение на прогулке 

«Масленичные гуляния» 6 марта 

 Видеорепортаж «Развеселая 

Масленица» 

2 неделя 

марта 

 

Мир вокруг нас»  

 «Транспорт» 

Игры и конструирование из 

геометрических фигур и 

конструктора. Учить 

ориентировке на улице, различать 

проезжую часть дороги, тротуар, 

значение сигналов светофоров. 

 

Итоговые мероприятия: 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие на…» 

 Книжки-малышки по теме 

«Транспорт» 

«Мир вокруг нас»  

 «Транспорт» 

Дополнять знания детей об 

разных видах общественного 

транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай). Учить 

правилам поведения в 

транспорте. Развитие 

пространственной 

ориентировки, умения 

составлять и конструировать 

транспорт из геометрических 

фигур и конструктора Занятия-

прогулки: «Пешеходный 

переход», «Светофор» 

«Мир вокруг нас»  

 «Транспорт» 

Различать и называть 

специальные виды транспорта, 

объяснять их назначение. 

Развитие самостоятельного 

умения придумывать сюжеты 

игр, моделировать игровую 

среду, создавать макеты, 

называть дорожные знаки. 

 

Итоговые мероприятия: 

 Викторина «Путешествие 

по стране дорожных знаков» 

«Мир вокруг нас»  

 «Транспорт» 

Закрепление правил дорожного движения, 

правил поведения в транспорте 

 

Итоговые мероприятия: 

 Изготовление макета по ПДД 

 Акция «Все знаем правила 

дорожного движения» 

 Совместно с родителями выставка 

поделок «На улицах города», «Наш 

микрорайон» 

 Фотовыставка «Самый 

дисциплинированный  пешеход» 
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 Конструирование 

«Машины разные бывают»  

 

Итоговые мероприятия: 

 Сюжетно – ролевая 

игра «На улицах наших …» 

 Познавательное 

занятие «Транспорт нашего 

города» 

 Изготовление макета по 

ПДД «Моя улица» 

 Совместно с родителями 

занятие «Школа пешехода в 

Иркутске» 

 Изготовление макета по 

ПДД 

 Изготовление книжек-

малышек «Мы - пешеходы» 

 Многодневные сюжетно-

ролевые игры «Шоферы», «АЗС» 

и т.д. 

 Изготовление книжек-малышек 

«Мы - пешеходы» 

 Многодневные сюжетно-ролевые 

игры «Водители и пешеходы», «Мы 

путешествуем по Иркутску» 

3 неделя 

марта 

 

20 марта- 

Всемирный 

день Земли 

«Весна пришла» 

1. «Мир за окном: весна 

пришла» 

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления 

весны, пробуждение природы, 

изменения поведения птиц; 

рассматривание вето; 

проращивание веток и луковиц. 

2. «Соберем куклу на прогулку» 

Весенняя одежда (Предметы 

одежды: назначение, название, 

внешний вид, свойства весенней 

одежды, головной убор, обувь, 

последовательность одевания на 

прогулку). 

3. «Весенние ручейки» 

Свойства воды. Игры и забавы с 

водой, Наблюдение за ручейками, 

экспериментирование водой с 

разными материалами и 

веществами, изготовление 

кораблика из бросового 

материала.   

4. «Солнышко» 

Солнце, его проявление и 

эффекты (солнечные зайчики, 

тепло, тени и свет; влияние 

солнца на природу, таяние снега, 

«Весна пришла» 

1. «Природа просыпается 

после зимы» 

Установление связей между 

явлениями неживой и живой 

природы (пригревает солнце, 

тает снег, появляются почки на 

деревьях и кустах) 

2. «Мир весенней одежды и 

обуви» 

Обогащение представлений 

детей о предметах весенней 

одежды и аксессуарах 

Обогащение словаря детей, 

развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, 

выбор ткани для шитья 

предметов весенней одежды. 

Рассматривание резиновых 

сапог, знакомство со 

свойствами резины 

3. «Кораблики» 

Ознакомление с материалами: 

бумага, пластмасса, резина, 

полиэтилен. Обогащение 

представлений о 

влагоустойчивые материалов 

 

 

«Весна пришла» 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе. 

Установление связей в неживой и 

живой природе 

Подготовка к проекту «Огород 

на окне» 

 

 

Итоговые мероприятия: 

 Заполнение дневника 

природы. Начало весны 

 Выставка рисунков и 

рассказов детей о весне и 

весенних изменениях в природе 

Сибири 

«Весна пришла» 

«Весна пришла» 

Изменения в природе в начале весны 

Подготовка к проекту «Огород на окне» 

 

Итоговые мероприятия: 

 Заполнение экологического дневника 

природы. Начало весны 

 Фотоколлаж о весне и весенних 

изменениях в природе Сибири 
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прогревание почвы; 

рассматривание образцов солнца 

в декоре предметов народных 

промыслов) 

Итоговые мероприятия: 

 Деятельность детей в 

природе «Наш огород» 

(проращивание веток вербы, 

овса, луковиц) 

 Составление весеннего 

гардероба кукол в игровом уголке 

 Деятельность детей в 

сенсорном уголке с водой и 

другими веществами и 

материалами 

 Коллективное 

коллажирование-развлечение 

«Солнышко» и посиделки в 

народном стиле (сопровождение 

песнями и хороводами) 

Итоговые мероприятия: 

 Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна в 

Иркутске» с отражением 

праздников весны 

 Коллекционирование 

весенней кукольной одежды. 

Коллекционирование 

материалов для изготовления 

одежды: виды тканей, кожи и 

т.д. 

 Пополнение коллекции 

материалов «Из чего же?», «Из 

чего же?» (разновидности 

пластмассы, полиэтилен, 

разновидности бумаги и т.д.) 

4  неделя 

марта 

 

27 марта- 

Международ

ный день 

театра 

 

30  марта- 

День защиты 

Земли 

 

«Книжкина неделя» 

1. «Веселые истории» 

«Веселые истории» 

Чтение веселых стихов и 

рассказов, игры – этюды с 

зеркалом, «Самое веселое 

улыбка» 

2. «Мы показываем театр» 

Представления о кукольном 

театре, разные виды 

театров.Этюды на выражение 

эмоций, интонацией, позой по 

типу «Веселая фигура замри…». 

Дорисовывание атрибутов для 

игр (маски, подбор одежды) 

«Мир вокруг нас» 

Рассматривание внешнего вида – 

своего и других детей – в зеркале 

и на фото; выделение различий 

1. «Книжкина неделя» 

Наши любимые книжки 

Подбор книг разных жанров 

(стихи, загадки, рассказы, 

сказки). Чтение, пересказ, 

заучивание стихов, 

драматизация 

2.  «Кукольный домик» 

Развитие пространственной 

ориентировки, умения 

составлять план комнаты, 

расставлять мебель и 

придумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет 

названий предметов мебели, 

направлений (справа, слева) 

3. «Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории» 

1. «Книжкина неделя» 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей 

о роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг, о разных 

формах книг (на бумажном 

носителе, электронном носителе, 

аудиокниги и т.д.); о бумаге как 

материале для изготовления книг, 

ее свойствах и качествах. 

Знакомство с Иркутскими 

писателями и художниками-

иллюстраторами 

2. «Дружат дети всей 

Земли» 

Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. Подготовка 

сценария карнавала, разучивание 

1. «Книжкина неделя» 

«История книги» 

Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов грамоты, с 

формами хранения информации. Развитие 

интереса к книге, к письменной речи. 

Знакомство с особенностями творчества 

Иркутских писателей  

2. «Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы разных 

народов (Олимпиады, фестивали, Интерне, 

коммуникация с людьми разных народов – 

жесты, слова на разных языках) 

3. «Юмор в нашей жизни» 

«Веселые истории вокруг нас» 

Подготовка социальной акции «Подари 

улыбку» 
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(длина и цвет волос, цвет глаз, 

особенности прически и т.д.); 

рассматривание внешнего вида 

взрослых людей 

 

Итоговые мероприятия:  

 День радости (игры-

забавы, просмотр 

мультфильмов) 

 Игры-ряженье, игры в 

«театр» 

 Игры сюжетно-ролевые в 

игровом уголке 

Воспитание интереса к 

литературным изобразительным 

юмористическим 

произведениям 

 

Итоговые мероприятия:  

 Выставка любимых 

детских книг и рисунков 

 Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссёрских игр 

 Режиссерские игры 

 Праздник «День 

радости в Иркутске» 

 

игр, подготовка элементов 

костюмов, сценок для 

драматизации 

3. «Юмор в нашей жизни» 

«Веселые истории в нашей 

группе» 

Рассматривание иллюстраций, 

ассоциации веселых событий в 

группе. 

 

Итоговые мероприятия:  

 Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного 

гипермаркета» 

 Детское 

книгоиздательство журнал 

группы «Веселые картинки» 

(рисунки, рассказы, комиксы, 

страничка о писателях - 

юмористах) 

 Выставка книг в ДОУ 

Иркутских писателей 

 Клубный час 

 

Итоговые мероприятия:  

 Делаем книги сами (форма книги, 

способ оформления, адресат – малыши, 

взрослые, жанр) 

 Заполнение странички 

индивидуальных потрфолио «Мои любимые 

книги» 

 Выставка книг в ДОУ Иркутских 

писателей 

 Фестиваль «Дружба разных 

народов» 

 Клубный час 

 Социальная акция «Подари улыбку» - 

изготовление смайликов, оригинальных 

приветствий 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

Неделя «Дети - цветы жизни»  (1- 4  июня) 

Мероприятия 

 1. Мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей «Мир глазами детей». 

2. Развлечение для детей  

3. Социальные акции «Безопасность дорожного движения» 

4. Волонтерство 

Неделя патриотического воспитания (5 – 15 июня) 

 

Примерные мероприятия 

 1. Образовательные ситуации «Город, в котором я живу», «Я россиянин» (все группы) 

2. КВН «Иркутск- любимый город» (подготовительные группы) 

3. Выставка газет «Достопримечательности нашего города» в формате А3 (все группы) 

4. Выставка детского творчества «Подарок любимому городу» (все группы) 

5. Изготовление книжек-малышек «Мой город», «Моя страна», «Семейные путешествия» (все 

группы) 

Неделя  спорта и здоровья  (18 – 22 июня) 

 

Примерные мероприятия 

 1. Изготовление цветных флажков к спортивному празднику (все  группы) 

2. Выставка портфолио детей по спортивным достижениям 

3. Малые Олимпийские игры (подг группы) 

4. Фестиваль подвижных игр (мл., средние группы) 

5. Фестиваль спортивных достижений (старшие группы) 

Неделя музыки   (26- 29 июня) 

 

Примерные мероприятия 

 1.Музыкально-литературная композиция «Природа в произведениях»  

2. Музыкальная гостиная «Композиторы-классики – для детей!» 

3. Беседа о творчестве известного композитора (по программе, на выбор). 

4. Рисование по замыслу «Рисуем музыку». 

5. Выставка портфолио детей по достижениям 

6. Слушание детских песен в группах. 

Неделя «Безопасность – это важно! (2-13 июля) 

 

Примерные мероприятия 

 1. Беседы «Безопасность на воде». 

2. Рисование на тему: «Правила пожарной безопасности».  

3. Лепка и ручной труд: «Наш друг светофор». 

4. Чтение произведений и заучивание стихов на данную тему. 

5. Экскурсии «Безопсаность на улице» 

6. Сюжетно-ролевые игры «Один дома» 

7. Развлечения на группах «Азбука безопасности» 

Неделя юных экологов (16 – 20 июля) 

 

Примерные мероприятия 

 1. Труд на участке 

2. Экспериментальная деятельность «Природа и мы» 

3. Рисование «Природа Сибири». 

5. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

6. Экологическая акция «ДЕТИ  и ВЗРОСЛЫЕ ПРОТИВ МУСОРА!» - всё лето! 

7. Коллекционирование  

Неделя изобразительного искусства (23  - 31 июля) 
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Примерные мероприятия 

 1. Творческая мастерская «Юные художники».    

2. Конкурс «Песочные миниатюры» 

3. Выставки «Разноцветные ладошки» (рисование нетрадиционным способом) 

4. Конкурсы творческих работ воспитанников на группах. 

5.  

Неделя хороших манер  (31 июля – 4 августа) 

 

Примерные мероприятия 

 1. Праздники смеха «Громче, радостнее всех – это наш веселый смех!» на группах. 

2. Этические беседы о добрых поступках 

3. Рисование «Мои друзья». 

4. Заучивание стихов о дружбе. 

5. День хороших манер в ДОУ  

6. Литературная викторина «Что такое хорошо, что такое плохо?». 

 

Неделя за здоровый образ жизни (1 – 10 августа) 

 

Примерные мероприятия 

 1. Развлечение «Полезные привычки». 

2. Конкурсы творческих работ воспитанников на группах. 

3. Тематические беседы. 

4. Игры по ЗОЖ 

5. Спортивные развлечения 

6. Просмотр презентаций о ЗОЖ 

Неделя «Разноцветный мир» (13-17 августа) 

Примерные мероприятия 

 1. Экспериментальная деятельность с красками  

2. Конкурсы творческих работ воспитанников продуктивных видов деятельности «Краски 

лета» 

3. Конкурс «Рисуем на асфальте»  

4. Развлечение «В мире красок». 

 

Неделя презентаций (20-31 августа) 

 

Примерные мероприятия 

 1. Оформление фотогазет, альбомов, плакатов «ВОТ так мы провели лето!!!». 

2. Организация выставок поделок из природного и бросового материала на группах. 
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Приложение 8 

ЦИКЛОГРАММА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сроки Музыкальный 

праздник 

Спортивный 

праздник 

Досуг 

в группе 
Группы 

Сентябрь 

 День знаний   Все группы 

  День дошкольного 

работника- День 

самоуправлнения 

Старшие и подг группы 

Октябрь 

 День пожилого 

человека 

 День пожилого 

человека 

Средние, старшие и подг 

группы 

Дни русской 

духовности и 

культуры 

 Дни русской 

духовности и культуры 

Все группы 

Осинины   Все группы 

Ноябрь 

 День именинника  День мамы Все группы 

 День здоровья  Все группы 

Декабрь 

 Новый год   Все группы 

Январь 

 Прощание с елочкой   Все группы 

  Колядки Средние, старшие и 

подг. группы 

 Зимние Олимпийские 

игры 

 Подготовительные к 

школе группы 

Февраль 

 День рождения 

детского сада 

  Все группы 

 День защитника 

Отечества 

 Средние, старшие и 

подг. группы 

    

День именинника   Все группы 

 День здоровья  Все группы 

Март     

 8 Марта   Все группы 

 Масленица   Все группы 

Апрель 

 Юморина   Все группы 

Май 

 День победы   Средние, старшие и 

подг. группы 

  День победы Младшие группы 

Выпускные   Подготвительные к 

школе группы 

День именинника   Все группы 

Июнь  

 День защиты детей 

 

  Все группы 

 Летние Олимпийские 

игры 

 Подготвительные к 

школе группы 

Август День именинника   Все группы 
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Приложение 9 

ПЛАНЫ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

Кружковая работа в рамках реализации образовательных областей: «Познавательное развитие»: 

экологическое воспитание «Юный эколог»; «Социально-коммуникативное развитие» формирование 

основ безопасности; «Художественно-эстетическое развитие» обучение технике оригами «Волшебный 

квадратик» и шитью «Умелые ручки». 

 

1. План работы кружка «Юный эколог»  

Цель работы кружка по экологическому воспитанию: создание условий  для развития  

познавательного интереса  к миру природы. 

 Образовательные задачи: 
 расширять знания о предметах и природных явлениях, растительном и животном мире, 

взаимосвязи природы и человека; 

 формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе;  

 воспитывать чувство любви и бережного отношения к ближайшему природному окружению. 

Предполагаемый результат: сформирована у старших дошкольников активная позиция «защитника и 

друга» природы. 

 

1. ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА по познавательной деятельности 

           «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»  

  

Первый год обучения  

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 Что такое погода. 

Как можно 

определять погоду. 

Знакомство с 

природными 

сообществами.  

Природа родного 

края. Д/и «Кто 

живет в лесу?»,  

 «С какой ветки эти 

детки?» 

Времена года. Что 

нам осень подарила. 

О
к
тя

б
р
ь 

Природа родного 

края. Славное море- 

священный Байкал. 

Беседа о режиме дня. 

Если хочешь быть 

здоров! 

Это зависит от тебя 

Беседа о 

закаливании 

организма. 

Пожалей свою 

бедную кожу (о 

правилах личной 

гигиены). 

Н
о
я
б

р
ь
 

Что мы знаем о 

птицах. Зимующие 

птицы. 

Как птицы и звери к 

зиме готовятся.  

Как растения 

приспособились 

зимовать. Просмотр 

в/ф «Зеленые легкие 

нашей планеты». 

Жалобная книга 

природы. История 

создания Красной 

книги. 

Д
ек

аб
р
ь
 Откуда берутся 

болезни. Как себя 

уберечь. 

Д/и «Копилка 

добрых дел». 

Операция 

«Кормушка». 

Беседа «Братья наши 

меньшие». 

Дикие и домашние 

животные.  
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Второй год обучения  

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

Явления природы. 

Погода и ее 

состояния.  

Беседа о временах 

года. Просмотр 

видеофильма. «У 

природы нет плохой 

погоды». 

Как растения 

готовятся к зиме. 

Прогулка по 

территории сада. 

Сбор травянистых 

растений для 

гербария. 

О
к
тя

б
р
ь 

Если хочешь быть 

здоров! Поговорим 

о болезнях (грипп, 

боли в животе). 

Беседа о режиме дня. 

Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья! 

Природа нашего 

края. Байкал-

жемчужина Сибири. 

 «Сияние России». 

Викторина «Знаешь 

ли ты Байкал». 

Н
о
я
б

р
ь
 

Что такое 

сообщество. 

Природное 

сообщество. 

Водоем как 

природное 

сообщество. 

Занятие-

путешествие Тайны 

старого пруда». 

Лабораторное 

занятие 

«Экспедиция на 

Байкал». 

Знакомство с 

аквариумными 

растениями. 

Лабораторная 

работа. 

Я
н

в
ар

ь 
Мини-олимпиада 

по экологии. 

Живая и неживая 

природа. 

Наш дом – природа. 

Природа вокруг нас. 

Они могут 

исчезнуть. Как 

охраняют природу. 

Просмотр в/ф 

«Живые страницы». 

Ф
ев

р
ал

ь
 Кладовая здоровья  

(о значении 

лекарственных 

растений). 

Экологическая 

видеовикторина «Что 

бы это значило?» 

Держи осанку! Руки 

и ноги тебе еще 

пригодятся. 

Как настроение? 

Беседа о привычках. 

М
ар

т 

Викторина «Про 

тебя самого». 

Полезные витамины. 

Д/и «Аскорбинка». 

Берегись, не 

обожгись. Правила 

на всю жизнь. 

Беседа о перелетных 

птицах. Д/и «Наши 

пернатые друзья». 

А
п

р
ел

ь
 

Вода в природе и ее 

значение для всего 

живого.  

Ходит капелька по 

кругу (о круговороте 

воды). 

Лабораторное 

занятие «Какой 

бывает эта 

волшебница вода». 

Зеленая служба 

доктора Айболита 

(уход за 

комнатными 

растениями). 

М
ай

 

Первые весенние 

цветы. 

Что мы знаем о 

насекомых. 

Крылатая радуга. Экологическая 

акция « Наша 

зеленая планета». 
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Д
ек

аб
р
ь
 

Оптические 

приборы. 

Устройство 

увеличительных 

приборов (лупа, 

микроскоп). 

Лабораторная 

работа. 

Приготовление 

микропрепаратов и 

рассматривание их 

под микроскопом. 

Беседа о домашних 

животных «Наши 

четвероногие 

друзья». 

Как через добрые 

дела можно стать 

юным экологом. 

Операция 

«Кормушка». 

Я
н

в
ар

ь 

Мини-олимпиада 

по экологии. 

Вода в природе и ее 

значение для всего 

живого. Круговорот 

воды. 

Природное 

сообщество леса. 

Просмотр 

видеофильма «На 

лесном совете». 

 «Земля – наш общий 

дом». 

Ф
ев

р
ал

ь
 Знакомство с 

организмом 

человека. Из чего 

мы состоим. 

Из чего мы сделаны. 

Понятие о клетке  

(работа с 

микроскопом). 

Практическое 

занятие 

Моделирование 

клеточного 

человечка. 

Правила на всю 

жизнь (как быть 

здоровым). 

М
ар

т 

Сохраним нашу 

землю голубой и 

зеленой (выставка 

рисунков детей). 

Жалобная книга 

природы. Они могут 

исчезнуть. Просмотр 

видеофильма 

«Красная книга». 

Природное 

сообщество луга. Д/и 

«Пищевые цепочки». 

Что мы знаем о 

воздухе. Д/и « Как 

увидеть 

невидимку?» 

А
п

р
ел

ь
 

Для чего нужны 

кости. Знакомство с 

опорно-

двигательной 

системой человека. 

Как стать 

геркулесом 

Мышечная система 

человека. 

Зачем мы дышим.  

Дыхательная 

система человека 

(дыхательная 

гимнастика). 

Почему стучит 

сердце Знакомство с 

кровеносной 

системой человека. 

М
ай

 

Д/и «Разноцветный 

пир» (о правильном 

питании). 

Что такое природа. 

Экология – предмет: 

интересно или нет. 

Беседа о правилах 

поведения в 

природе. 

Экологическая акция 

«Сохраним  

планету эту». 
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2.  ПЛАН КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕСТОПЛАСТИКЕ             

            «СКАЗОЧНОЕ ТЕСТО»   

 

Пояснительная записка 

 Лепка – любимое и увлекательное занятие детей и многих взрослых. Можно лепить по старинке – 

из глины и пластилина, но интересно попробовать и что-то новое, например, соленое тесто. 

 Тесто – хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, пластичный и экологически 

чистый материал. Из него можно вылепить все что угодно, а после сушки и раскрашивания оставить в 

виде сувенира  на долгие годы. Полученный результат можно увидеть, потрогать. Его интересно показать 

другим и получить одобрение. Благодаря этому ребенок чувствует себя создателем и испытывает 

удовлетворение и гордость за свои достижения. Создание ребенком даже самых простых скульптур – 

творческий процесс. А творческое созидание – это проявление продуктивной активности человеческого 

сознания.  Расписание:  четверг - 15.30-15.55 (25 минут)     

Цель: раскрытие творческих способностей детей  через продуктивную деятельность.   

Задачи: 
Образовательные: 

1. знакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста; 

2. учить соблюдать правила техники безопасности; 

3. учить стремится к поиску, самостоятельности; 

4. учить овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных частей, создание 

образов. 

Развивающие: 

1. развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, поиске новых решений 

в создании композиций; 

2. развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим        воспитанием, речевым развитием, мелкой 

моторикой, глазомером; 

3. формирование способности к творческому раскрытию,    самостоятельности, саморазвитию; 

4. формирование способности к самостоятельному поиску методов и   приемов, способов выполнения. 

Воспитательные: 

1. воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

2. воспитывать умение четко соблюдать  необходимую последовательность действий; 

3. воспитывать умение организовать  свое рабочее место, убирать за  собой.      

Планируемые результаты: 

Будут уметь: 

-  отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; скатывать куски теста круговыми движениями 

рук в шарики; раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски; последовательно 

и правильно соединять элементы при изготовлении законченной работы; расплющивать; соединять в виде 

кольца; защипывать края формы; лепить из нескольких частей; соблюдать  пропорции;- сглаживать 

поверхности формы; присоединять части; прижимать; примазывать; вдавливать; лепить с натуры; лепить 

по представлению; лепить на воображение; устойчивость изделия; выразительность образа; работать  с 

красками; пользоваться  дополнительными материалами; пользоваться инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при изготовлении изделий из соленого теста; соблюдать технику 

безопасности; оценивать свою работу и работы своих товарищей; работать в коллективе. 

Методы и приемы обучения: 

1. Последовательное знакомство с различными видами лепки: 

• Конструктивный - является наиболее простым и заключается в том, что изображаемый предмет лепят 

из отдельных частей. Его чаще использую на начальных этапах обучения, когда у детей еще нет навыка 

лепки. 

• Пластический - изделие выполняют из целого куска. Здесь нужны хорошие навыки работы, знания 

передаваемого предмета, его формы и пропорции, пространственное представление. 

• Комбинированный - этот вид включает в себя как конструктивный, так и пластический. Так выполняют 

изделия, которые трудно вылепить из одного куска. 
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2. Словесный метод: 

• беседа, рассказ; 

• объяснение, пояснение; 

• вопросы; 

• словесная инструкция; 

3. Наглядный метод: 

• рассматривание наглядных пособий (картины, рисунки, фотографии, скульптурные изделия); 

• показ выполнения работы (частичный, полностью); 

• работа по технологическим картам. 

4. Интеграция тестопластики с другими видами деятельности детей: 

• математикой; 

• развитием речи; 

• художественной литературой. 

Техника безопасности: 

- не употреблять тесто и готовые изделия в пищу; 

- следует быть крайне осторожными при работе с острыми предметами; 

- тщательно вымывать руки после завершения работы. 

Материал для кружка: 

- соленое тесто 

- ножички (тупые) 

- доски - кисти 

- краска, гуашь, клей 

- шаблоны, формочки 

Рецепт: 

- 1 cт. муки 

- 1 ст. соли «Экстра» 

- 2 ст. ложки растительного масла 

- 125 мл. воды 

Этапы изготовления изделий из соленого теста: 
1. Замешивание теста. 

2. Изготовление изделий. 

3. Сушка изделий. 

4. Раскрашивание изделий. 

Высушивание, раскраска 
Если вы собираетесь лепить из солѐного теста цветные поделки, в смесь или часть смеси нужно добавить 

цветной краситель, гуашь, красочки. Удобнее всего подкрасить воду и затем влить еѐ в сухую смесь. 

Хорошо сразу сделать несколько нужных цветов. Хранить тесто лучше всего в целлофановых пакетах или 

пластиковых коробках с плотно закрывающимися крышками (кусок теста каждого цвета в отдельном 

пакете) в холодильнике. Поделки из солѐного теста нужно очень хорошо высушивать в духовке или при 

комнатной температуре. После высушивания изделия раскрашивают пищевой краской, гуашью или 

акварелью. Последние штрихи можно нанести фломастером. Раскрашивание временно размягчит 

поверхность изделия. Следует дать тесту снова подсохнуть на воздухе или в теплой духовке. 

Возможные проблемы и их решение. 
Список проблем, которые могут возникнуть при сушке или оформлении игрушки из соленого теста: 

1. Тесто покрылось пузырями или трещинками после сушки. Это может быть вызвано неправильным 

выбором муки или невыполнением правил сушки. Мука для лепки подойдет самая простая и недорогая – 

низкосортная ржаная или пшеничная. А сушить изделие следует без лишней спешки в слегка разогретой 

духовке с приоткрытой дверцей. А вообще, лучше, если поделка будет сохнуть естественным образом. 

2. Изделие потрескалось после окрашивания. Так может произойти, если Вы начали красить еще 

недостаточно подсохшую поделку. Досушите ее на свежем воздухе, сгладьте шероховатости наждачной 

бумагой и окрасьте повторно. 

3. Изделие потрескалось ввиду большой толщины. В таком случае с обратной стороны либо снизу нужно 

удалить излишек теста. А чтобы крупное изделие подсохло в духовке равномерно, его нужно 

периодически переворачивать. 

4. Откололся какой-либо элемент. Можно попробовать приклеить его клеем ПВА, но лучше просто 

загладить неровность и задекорировать каким-либо украшением. 

5. Поделка потускнела после окрашивания. Дополнительное покрытие лаком способно вернуть цвету 

былую насыщенность и сделать поделку ярче. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 1. Тема «Яблоки и груши». (игра в «магазин») 

Цель: Учить лепить яблоки и груши для дальнейшего использования в игре 

«Магазин». Упражнять в скатывании шара, овала, сплющивании, использовании природного материала 

для дополнения поделки. 

Материал: Солѐное тесто, муляжи фруктов, веточки, гвоздика, перец.    

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Яблоки и груши». 
Цель: Учить раскрашивать изделия после просушки. Упражнять в смешивании красок. Развивать 

творческую фантазию детей в процессе работы. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточки.    

Занятие 3. Тема: Декоративная тарелка «Роза». 

Цель: Учить, из отдельных частей, лепить розу, раскатывать шарики, расплющивать, составлять цветок из 

6-8 лепестков. Развивать гибкость пальцев, учить видеть конечный результат. 

Материал: Солѐное тесто, стеки, тарелка.    

Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками декоративной тарелки «Розы». Цель: Продолжать учить 

раскрашивать изделия после просушки, подбирать краски, смешивать, для получения нужного оттенка. 

Оформлять работу на тарелке. 

Материал: Краски «Гуашь», тарелка.     

ОКТЯБРЬ 

Занятие 1. Тема: «Колючий ѐжик». 
Цель: Лепить ежа из целого куска, оттягивая мордочку. Отдельно лепить иголки в форме конуса, 

соединять детали, смачивая водой. Дополнять работу грибками, яблочками. 

Материал: солѐное тесто, семена от яблок, кисточка, вода.    

Занятие 2. Тема: Раскрашивание «Колючий ѐжик». 
Цель: Учить детей раскрашивать ѐжика после просушки, используя чѐрный и серый цвет, смешивая 

краски. Воспитывать аккуратность в работе, оказывать посильную помощь товарищам. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, лак.    

 

Занятие 3. Тема: «Грибы» 

Цель:  Учить рассматривать грибы, выделять их части, форму; делить тесто на две части, передавать их 

форму ножки (столбик), шляпки – из шара сделать диск; лепить несколько грибов – семейство на 

пластине. 

Материал: соленое тесто, муляжи грибов, кисточка, вода. 

 Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками  «Грибы». 

Цель: Продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, объединять их в общую 

композицию. Научить детей точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей.    

  

НОЯБРЬ 

Занятие 1. Тема: «Божья коровка» 
Цель: Учить лепить божью коровку из частей: голова, туловище, используя налепы, дополнительный 

материал для оформления. Пользоваться формочкой для вырезания листика. Уметь регулировать силу 

нажима при выполнении налепов. 

Материал: Солѐное тесто, формочка «листик».     

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Божья коровка». 

Цель: Формировать навыки аккуратности при раскрашивании работы. Уметь использовать навыки 

нетрадиционного рисования - пальчиком, для рисования точек. Упражнять в способах работы с красками, 

оформлении работы на листике. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей. 

Занятие 3. Тема: «Портрет мамы». 

Цель: учить детей составлять лицо из отдельных частей (овал-лицо, круги-глаза, полоски-прическа и т.п.); 

познакомить со способами изготовления нужных деталей; учить отображать увиденное на рисунке в 
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поделке. 

Материал: Картон, зубочистка, чеснокодавка (для волос), бусинки. 

 Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками «Портрет мамы». 
Цель: Продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, объединять их в общую 

композицию (лицо). 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей. 

  

ДЕКАБРЬ 

Занятие 1. Тема: «Снеговик». 
Цель: Учить детей обмазывать кусочки фольги, разных размеров, солѐным тестом, пользоваться водой для 

соединения деталей. Учить отражать впечатления полученные при наблюдении зимней природы. 

Развивать художественно-творческие способности, дополнять работу шапкой, шарфом. Материал: 

солѐное тесто, бисир, стека.    

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Снеговик». 
Цель: Упражнять в способах работы с красками, развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить 

видеть конечный результат задуманной работы. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка.    

Занятие 3. Тема: «Нарядная ѐлочка» 
Цель: Учить детей вырезать ѐлочку по трафарету, заравнивать края кисточкой, смоченной водой, 

самостоятельно придумывать украшения- шары, игрушки, бусы. Развивать гибкость пальцев рук, 

Использовать знакомые приѐмы лепки в новой творческой ситуации. 

Материал: Трафарет «Ёлка» из картона, стека, семена разных фруктов, бисер.    

Занятие 4. Тема: раскрашивание красками «Нарядная ѐлочка». 
Цель: Учить раскрашивать ѐлочку красками, формировать навыки аккуратности при выполнении работы. 

Развивать творческое воображение, связную речь при составлении рассказов о ѐлке. При украшении ѐлки 

использовать разные дополнительные материалы. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточки, клей, нитки, бисер, конфетти.    

ЯНВАРЬ 

Занятие 1. Тема: «Снежинка». 
Цель: Учить детей использовать знакомые приѐмы лепки - вырезание по трафарету, скатывание. Уметь 

пользоваться чесночницей для выдавливания теста для волос и бороды. Развлечь детей. 

Материал: Солѐное тесто, чесночница, стека, веточка ели.    

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Снежинка».   
Цель: Учить детей раскрашивать готовое изделие из солѐного теста красками, способам работы с ними. 

Формировать навыки аккуратности при выполнении работы. Развивать мелкую моторику рук при работе 

с кисточкой. Учить радоваться результатам своего труда. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, веточка ели, конфетти.    

Занятие 3. Тема: «Байкальская нерпа». 
Цель: Учить лепить фигурку из целого куска, используя приѐмы скатывания, вытягивания, сплющивания, 

надрезания стекой, передавая их характерные особенности и пропорции. Развивать фантазию детей, 

сообразительность. 

Материал: Солѐное тесто, стека.    

Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками «Байкальская нерпа». 

Цель: Продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, объединять их в общую 

композицию. Научить детей точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей.    

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 1. Тема: «Кружка для папы». 
Цель: Учить детей лепить кружку, раскатывать тесто в виде полоски, шара, вдавливать в нѐм углубление, 

защипывать края. Лепить начальную букву имени для украшения. Развивать мелкую моторику рук, 

фантазию в декорировании сувенира. 

Материал: Солѐное тесто.    

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Кружка для папы». 

Цель: продолжать учить детей раскрашивать кружку после просушки, самостоятельно подбирая цвет. 
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Воспитывать аккуратность в работе, желание сделать приятное близкому человеку. 

Материал: Краски «Гуашь», семена фруктов, кисточка.    

Занятие 3. Тема: «Портрет папы». 
Цель: учить детей составлять лицо из отдельных частей (овал-лицо, круги-глаза, полоски-прическа и т.п.); 

познакомить со способами изготовления нужных деталей; учить отображать увиденное на рисунке в 

поделке. 

Материал: Картон, зубочистка, чеснокодавка (для волос), бусинки. 

 Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками «Портрет папы». 
Цель: Продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, объединять их в общую 

композицию (лицо). 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей. 

МАРТ 

Занятие 1. Тема: «Ваза с цветами». 

Цель: Продолжать учить детей раскатывать тесто скалкой ровным слоем, вырезать корзинку по трафарету, 

процарапывать вилкой. Перевивать жгутики между собой для ручки, донышка. Лепить знакомые цветы и 

листья. Развивать воображение, желание дарить радость другим. 

Материал: Соленое тесто коричневого, красного, жѐлтого, зелѐного цвета, вилка, трафарет корзинки, 

стека.    

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Ваза с цветами». 
Цель: Продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, объединять их в общую 

композицию. Воспитывать интерес к творчеству, коллективизм, эстетические восприятия. 

Материал: Краски «Гуашь», лак, кисточка.   

Занятие 3. Тема: «Подковка на счастье». 

Цель: Учить раскатывать жгутик, сгибать, придавая форму подковы. Закрепить умение, из отдельных 

частей, лепить розу, или другие цветы. Развивать мелкую моторику рук, фантазию в декорировании 

изделия. 

Материал: Солѐное тесто, стека, бусинки, канцелярская скрепка (петелька), кисточка.    

Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками «Подковка на счастье». 
Цель: Продолжать учить детей расписывать поделку после просушки, подбирая нужные цвета. Научить 

точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 

процессе работы. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка.   

  

АПРЕЛЬ 

Занятие 1. Тема: «Весёлое солнышко с тучками». 

Цель: Учить лепить солнышко, используя приѐмы раскатывания шаров, овалов, сплющивание, 

оттягивание. Для соединения частей, обрабатывать края кисточкой, смоченной водой. Учить работать 

коллективно. 

Материал: Солѐное тесто, кисточка, стеки. 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками 

«Весёлое солнышко с тучками». 
Цель: Формировать навыки аккуратности при работе с красками. Научить видеть конечный результат 

задуманной работы. Дополнять работу, украшая одежду своих человечков. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, бусинки, бисер.    

Занятие 3. Тема: «Байкальская рыба». 
Цель: Учить лепить рыбу из целого куска, используя приѐмы скатывания, вытягивания, сплющивания, 

надрезания стекой, передавая их характерные особенности и пропорции. Развивать фантазию детей, 

сообразительность. 

Материал: Солѐное тесто, стека.    

Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками «Байкальская рыба». 

Цель: Продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, объединять их в общую 

композицию. Научить детей точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей.   
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МАЙ 

Занятие 1. Теме «Витамина наши верные друзья». 
Цель: Учить лепить из целого куска, используя приѐмы скатывания, вытягивания, сплющивания, 

надрезания стекой, передавая их характерные особенности и пропорции. Развивать фантазию детей, 

сообразительность. 

Материал: Солѐное тесто, стека. 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Витамина наши верные друзья».    
Цель: Учить смешивать краски для получения нужного оттенка. Формировать навыки аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей.    

Занятие 3. Тема: «Спортивный инвентарь». (Гантели, мячи и т.д.) 

Цель: Учить лепить из целого куска, используя приѐмы скатывания, вытягивания, сплющивания, 

надрезания стекой, передавая их характерные особенности и пропорции. Развивать фантазию детей, 

сообразительность. 

Материал: Солѐное тесто, стека. 

Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками «Спортивный инвентарь». 
Цель: Продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, объединять их в общую 

композицию. Научить детей точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия. 

Материал: Краски «Гуашь», кисточка, клей. 

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. - М., 1999. 

2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. М, 2005 

3. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. М. 2000г 

4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. - СПб., 2002. 

5. Лыкова  И.А. "Программа художественного  воспитания, обучения, и развития детей 2-7 лет; - М.: 

"КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА", 2009 г. - 144 с. 
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3. ПЛАН КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО  
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4. ПЛАН КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ   

           «ВОЛШЕБНЫЙ КВАДРАТИК» 

 

Цель: Освоение способов изготовления поделок по принципу оригами 

Задачи: 

- обучающие: знакомить  детей с базовыми формами оригами, формировать  устойчивый интерес к 

конструированию. 

-развивающие: развивать комбинаторные навыки, развивать у детей способность работать руками, 

приучать  к точным движениям пальцев,  совершенствовать мелкую моторику рук, развивать  глазомер;  

 развивать пространственное воображение.  

 - воспитательные: воспитывать интерес к искусству оригами.  

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно 

и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.    

Технические навыки, прививаемые детям в процессе знакомства и изготовления оригами: 

1.Владение ножницами. 

1. Обработка квадрата. 

2. Создание основ (базовых форм) оригами  

3. Аппликативное оформление оригами. 

Составление творческих композиций. 

Материалы и оборудование: 

1. Бумага: 

Непосредственно рабочая: цветная из набора 

Рекомендуемая для фона: чертежно-рисовальная, обойная, картон. 

2. Ножницы (для обработки квадрата, аппликативных дополнений) 

3. Клей (для дополнительной аппликативной обработки оригами) 

4. Салфетки: бумажная, тканевая.  

5. Рабочая клеенка для аппликативной обработки оригами 

6. Кисти. 

Список литературы: 

1. Художественно-творческая деятельность. Тематические, сюжетные, игровые занятия.  

С детьми 5-7 лет. И.А Рябкова 

2. «Оригами для малышей» В.В. Выгонов 

 

Техноллгия проведения занятий 
Занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется дополнительный материал: стихи, 

загадки, сведения о предполагаемом предмете складывания. 

1. Подготовка к занятию (установка на работу). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

 повторение названия базовой формы; 

 повторение действий прошлого занятия; 

 повторение правил пользования ножницами, клеем, правил техники  безопасности. 

3. Введение в новую тему: 

 загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические сведения о предмете занятия (рассказы 

о жизни животных, птиц, насекомых; интересные истории и т.п.); 

 показ образца; 

 рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали); 

 повторение правил складывания. 

4. Практическая часть: 

 показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по схеме, технологической карте, в 

зависимости от уровня подготовки и сформированности навыков); 

 вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка схемы: «Что здесь делаю?»); 

 текстовой план (если поделка состоит из нескольких частей); 
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 самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, технологической карте; 

 оформление, отделка игрушки, приклеивание ее на фон или в композицию; 

 анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и последовательность выполнения, рациональная 

организация рабочего времени, соблюдение правил техники безопасности, творчество, оригинальность, 

эстетика). 

Работа с родителями: 

- Информация на родительском собрании о кружковой работе; 

- Выставки работ; 

- Консультации для родителей «Что такое «оригами»?»,  «История искусства оригами», «Поделки своими 

руками», «Рука развивает мозг». 

Формы подведения итогов: 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок детских работ.    

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате обучения дети: 

 Научатся  различным приемам работы с бумагой; 

 Будут  знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 

 Научатся  следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами 

 Будут  создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами; 

 Разовьют  внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и 

глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

 Овладеют  навыками культуры труда; 

 Улучшат  свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

 

К концу года обучения дети могут: 

 самостоятельно изготовить и знать основные базовые формы оригами «книжка», 

«дверь»,  «треугольник», «воздушный змей», «блинчик», «конфета»; 

 по образцу изготавливать несложные поделки. 

 ориентироваться на листе бумаги; 

  уметь намечать линии;     

 тщательно и аккуратно разглаживать линии сгиба; 

 уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, усы,  и т.п.); 

 добиваться конечного результата; 

 самостоятельно и справедливо оценивать конечный результат своей работы и работы сверстников 

 уметь находить собственную ошибку в работе и выявлять причину неудачи. 
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СЕНТЯБРЬ  

№ 

п/п 
Тема Задачи Содержание 

1 

Знакомство с 

искусством 

оригами 

Познакомить детей с искусством оригами. 

Закрепить основные геометрические понятия, 

свойства квадрата, определить нахождение углов, 

сторон. 

Учить складывать прямоугольный лист бумаги по 

диагонали, отрезать лишнюю часть, получая квадрат. 

Рассмотреть разнообразие видов бумаги, ее свойств (разного цвета, 

тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, легко рвется, мнется). 

Складывать самостоятельно прямоугольный лист бумаги по 

диагонали, отрезать лишнюю часть, получая квадрат. 

2 

Превращения 

квадратика 

 

Знакомство с основными элементами складывания в 

технике «оригами». 

Развивать творческое воображение и фантазию. 

Знакомство с основными элементами складывания в технике 

«оригами». Складывание квадрата пополам, по диагонали, найти 

центр квадрата, складывая его по диагонали и пополам, загнуть 

край листа к середине, определив ее путем сгибания квадрата 

пополам, по диагонали, загнуть углы квадрата к центру. 

3 «Дом» 
Знакомство с основной базовой формой «книжка». 

Повторить основные элементы складывания. 

Знакомство с основной базовой формой «книжка». 

Учить точному совмещению углов и сторон в процессе 

складывания, тщательно проглаживать линии сгиба. Превращение 

квадратика в дом. 

4 
«Для чего нужна 

дверь?»  

Познакомить с базовой формой «дверь».  

Упражнять в складывании основного элемента. 

 

Познакомить с базовой формой «дверь».  Отработка основного 

элемента складывания – загнуть   край листа к середине, определив 

ее путем сгибания квадрата пополам.  Складывания домика 

(занятие № 3), складывание двери, приклеивание двери на домик. 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Тема Задачи Содержание 

1 «Гриб»  
Закрепление базовой формы «дверь», 

основных элементов складывания. 
Складывание поделки «Гриб» на основе базовой формы «дверь». 
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НОЯБРЬ 

 

ДЕКАБРЬ 

2 
«В осеннем лесу» 

(коллективное панно) 

Показать, как  можно изготовить 

деревья  с кронами различной формы, 

используя основные элементы 

складывания.  

Учить размещать свою поделку, не 

мешая остальным, найдя 

соответствующее место.  

Изготовление деревьев различной формы (загнуть край листа к 

середине, определив ее путем сгибания квадрата по диагонали, 

загнуть углы квадрата к центру) и базовую форму «дверь» (ствол). 

Изготовление коллективного панно. 

3 «Кот» 

Познакомить с базовой формой 

«треугольник». Рассказать о другом 

названии – «косынка». 

Учить находить острый угол, 

перегибать треугольник пополам, 

опускать острые углы вниз. 

Складывание мордочки кота на основе базовой формы 

«треугольник». «Оживление» поделки – дорисовывание глаз, носа, 

рта. 

 

4 «Стакан» 
Отработка  складывания базовой 

формы «треугольник». 

Беседа о посуде и ее назначении. Складывание поделки «Стакан» на 

основе базовой формы «треугольник». 

 

№ 

п/п 
Тема Задачи Содержание 

1 «Собачья семейка» 

Упражнять в самостоятельном 

изготовлении базовой формы 

«треугольник». 

 

Складывание мамы-собаки по показу воспитателя. 

Самостоятельное изготовление щенка из квадрата меньшего 

размера. 

Дорисовывание мордочек собаки и щенка фломастерами (глаза, нос 

и т.д.) 

2 «Муха» Базовая форма «треугольник».  Складывание поделки «Муха». 

3 «Старое дерево» 

Познакомить с базовой формой 

«воздушный змей» (другое название 

«мороженое»). 

 

Используя новую базовую форму, учить изготавливать детали 

дерева, соединять их в определенной последовательности, 

используя аппликацию. 

4 «Ветка рябины» 

Отработка складывания базовой формы 

«воздушный змей». Учить составлять 

композицию из сложенных деталей, 

соединяя их в определенной 

последовательности и используя 

аппликацию.  

Составление композиции из сложенных деталей, соединяя их в 

определенной последовательности и используя аппликацию. 
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ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 
Тема Задачи Содержание 

1 
«Лисичка-

сестричка» 

Самостоятельное изготовление базовой формы «воздушны змей» 

 

Изготовление фигурки лисы, используя базовую форму 

«воздушный змей». 

Дорисовать мордочку: глаза, нос. 

2 
«Домики для 

лисы и зайца» 

Учить определять точку пересечения линий. 

 

Изготовление домиков различного размера, используя 

основные элементы складывания:  складывание квадрата 

по диагонали, найти центр квадрата, складывая его по 

диагонали, загнуть угол квадрата к центру. 

Дополнение деталями (окна, двери), используя 

аппликацию. 

3 
«Царевна-

ёлочка» 

Закреплять умение самостоятельно складывать базовую форму 

«воздушный змей» 

 

Сложить несколько заготовок из квадратов разного 

размера, соединять детали в единое целое в определенной 

последовательности. 

Украшение ёлочки. 

4 «Дед Мороз» 

Учить складывать квадратный лист бумаги новым способом, 

следуя словесным указаниям воспитателя, соединять детали в 

единое целое. 

 

Складывать квадратный лист бумаги новым способом, 

следуя словесным указаниям воспитателя, соединять 

детали в единое целое. 

Дополнить деталями (глаза, нос, рот), придавая 

выразительность. 

№ 

п/п 
Тема Задачи Содержание 

1 «Снеговик» 

Закреплять  умение готовить несколько заготовок, используя 

основные элементы складывания, продолжать учить определять 

точку пересечения намеченных линий.  

Учить соединять заготовки в единое целое.  

Изготовление фигурки Снеговика,  используя основные 

элементы складывания.  Добавлять деталями, 

изготовленными в технике оригами (ведро, нос) 

2 «Снегирь» Учить  складывать из квадратного листа фигуру снегиря. Складывание из квадратного листа фигуры снегиря. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

Закреплять навыки складывания бумажного квадрата в разных 

направлениях, совмещая стороны и углы и хорошо проглаживая 

сгибы. 

3 «Гномик» 

Учить детей изготавливать фигуру гномика, состоящую из 2 

заготовок (голова, туловище). 

Закреплять знание базовой формы «воздушный змей» и умение 

изготовить ее самостоятельно. 

Закреплять навыки складывания квадратного листа в разном 

направлении, проглаживая сгибы. 

Изготовление фигуры гномика, состоящую из 2 заготовок 

(голова, туловище).  Складывать  квадратный лист в разном 

направлении, проглаживая сгибы. 

№ 

п/п 
Тема Задачи Содержание 

1 «Корона» 
Познакомить с базовой формой «блин». 

 

Используя новую базовую форму, учить изготавливать 

корону. 

2 «Стул» 

Упражнять в  складывании базовой формы 

«блин». 

Учить складывать стул из квадратного листа 

бумаги. 

Складывать стул из квадратного листа бумаги, используя 

базовую форму «блин». 

3 
«Поздравительная открытка к 

23 февраля» 

Учить складывать парусник из 2 квадратов. 

Продолжать учить составлять композицию на 

½ альбомного листа. 

Складывать парусник из 2 квадратов, соединяя их между 

собой с помощью клея.  Составлять композицию на ½ 

альбомного листа, аккуратно наклеивая детали.   

4 
«Кораблики в море» 

(коллективная композиция) 

Закрепление знания базовой формы «блин», 

умение складывать ее самостоятельно. 

 

 

Используя знакомую базовую форму, учить изготавливать 

двухтрубный кораблик. 

Изготовление коллективной композиции. Продолжать 

учить размещать свою фигурку на общем полотне. 

№ 

п/п 
Тема Задачи Содержание 

1 

«Мамин праздник» 

(поздравительная открытка к 8 

Марта) 

Учить складывать бумагу разными 

способами, из знакомой базовой формы 

«воздушный змей». 

Оформить праздничную открытку, наклеив сложенный из бумаги 

цветок.   Складывать лепестки цветка, соединять детали, 
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 накладывая одну на другую, совмещая вершины углов и стороны 

деталей. 

 

2 «Весна красна» 

Учить составлять солнце из 8 заготовок, 

сложенных из знакомой базовой формы 

«воздушный змей». 

Продолжать учить совмещать вершины 

углов и стороны деталей. 

Составлять солнце из 8 заготовок, сложенных из знакомой 

базовой формы «воздушный змей».    Придать выразительность, 

используя аппликацию. 

3 «Серая шейка» 
Учить складывать утку, используя 

базовую форму «воздушный змей». 
Складывание  фигуры утки.   Дорисовать глаза и клюв. 

4 «Жар птица» 

Упражнять в складывании  утки с 

небольшими изменениями.  

Учить превращать утку в жар-птицу, 

используя хорошо знакомую базовую 

форму.  

Складывание утки с небольшими изменениями.  

Превращение утки в жар-птицу, приклеив красивые перышки, 

изготовленные из 4 разноцветных квадратов, используя хорошо 

знакомую базовую форму.  

 

№ 

п/п 
Тема Задачи Содержание 

1 «Ракета» 

Учить складывать заготовки, используя 

разные, знакомые детям, базовые формы. 

Продолжать учить соединять детали, 

накладывая друг на друга, совмещая углы и 

стороны. 

Складывать ракету, используя разные, знакомые детям, 

базовые формы. Соединять детали, совмещая углы и стороны. 

2 «Шаттл» 

Учить складывать прямоугольный лист  

бумаги в разных направлениях, придавая ему 

нужную форму. 

Познакомить со специальным видом транспорта – 

космическим самолетом-челноком.  Складывать бумагу в 

разных направлениях, придавая листу нужную форму. 

 

3-4 Панно «Цветочный луг» 
Учить детей делать заготовки, используя 

разные базовые формы, соединять детали. 

Делать заготовки для изготовления цветов, используя разные 

базовые формы, соединять детали, вставляя бутон в чашечку; 

соединив два бутона, получать модель распустившегося 

цветка, создавать общую композицию. 
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МАЙ 

№ 

п/п 
Тема Задачи Содержание 

1 «Коралловая рыбка» 

Упражнять в использовании  знакомых 

базовых форм при  изготовлении  рыбок.  

 

Изготовить рыбок. Первую по показу воспитателя, вторую – 

самостоятельно. 

Дополнить рыбку деталями: сложить из базовой формы 

«треугольник» хвост, приклеить глаз. 

2 «Медузка» 

Учить придавать деталям характерную 

форму (округлость), сгибая уголки (тело 

медузы).  

  

Сгибать  детали так, чтобы они приобретали характерную форму 

(округлость), сгибая уголки (тело медузы). Используя базовую 

форму «воздушный змей», сложить щупальца. 

Соединить туловище и щупальца, придать выразительность, 

наклеив глаза. 

3 
Композиция  

«Морское дно» 

Упражнять в складывании из базовой 

формы «треугольник»  кусочков 

водорослей.  

 

Складывание кусочков водорослей из базовой формы 

«треугольник». Наклеить получившиеся «листочки» на 

нарисованные на общем полотне «стебельки». 

Дополнить композицию, наклеив рыбок и медуз, сделанных на 

предыдущих занятиях. 

4 Итоговое занятие  

Развитие навыков общения и умения 

согласовывать свои интересы с 

интересами других детей.  Учить 

справедливо  оценивать результаты своей 

работы и работы сверстников. 

Оформление альбома лучших работ за период обучения. 

Справедливая  оценка результатов своей работы и работы 

сверстников. 
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Приложение 10 

РАСПЕРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Объем образовательной программы, части формируемой участниками образовательных отношений 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников по образовательным областям и включает время, 

отведенное на: 

 совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе организации 

режимных моментов и различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 организованную образовательную деятельность - занятия; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями  

 
 Образовательные области  

Возраст 

детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательно

е  развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2-3 года 

 

Группы 

№2,3 

 Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

Занятия по 

развитию 

речи 

 

Музыкальные 

занятия 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 

3 – 4 года 

 

Группа 

№7 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность: по 

технологии 

Клубный час, 

Рефлексивный 

круг 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

-Занятия по 

развитию 

речи 

 

-Чтение 

литературы 

 

 

Музыкальные 

занятия 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 

3 – 4 года 

 

Группа 

№11 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность по 

технологии 

«Рефлексивный 

круг» 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

-Занятия по 

развитию 

речи 

 

-Чтение 

литературы 

 

Музыкальные 

занятия 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 

3 – 4 года 

 

Группа 

№4 

 

 Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

-Занятия по 

развитию 

речи 

 

-Чтение 

литературы 

 

Музыкальные 

занятия 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 

4 – 5 лет 

 

Группа 

№1 

 

 Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

-Занятия по 

развитию 

речи 

 

-Чтение 

литературы 

 

Музыкальные 

занятия 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 
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5 – 6 лет 

 

Группа 

№6 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность по 

технологии 

«Клубный час», 

«Волонтерство» 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

-Занятия по 

развитию 

речи 

 

-Музыкальные 

занятия ---

Кружковая работа 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 

5 – 6 лет 

 

Группа 

№8 

 

-Совместная 

образовательная 

деятельность 

«Социальные 

акции», 

«Волонтерство»  

 

-Кружковая работа 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

-Занятия по 

развитию 

речи 

 

-Чтение 

литературы 

 

Музыкальные 

занятия 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 

6 – 7 лет 

 

Группа 

№5 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность по 

технологии 

«Клубный час», 

«Волонтерство», 

«Рефлексивный 

круг» 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

-Занятия по 

развитию 

речи 

 

-Чтение 

литературы 

 

 

-Музыкальные 

занятия 

 

-Кружковая 

работа 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 

6 – 7 лет 

 

Группа 

№9 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность по 

технологии 

«Волонтерство» 

Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

-Занятия по 

развитию 

речи 

 

-Чтение 

литературы 

 

 

-Музыкальные 

занятия  

 

-Кружковая 

работа 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 

6 – 7 лет 

 

Группа 

№10 

 

 Занятия по 

ознакомлению 

с окружающим 

-Занятия по 

развитию 

речи 

 

-Чтение 

литературы 

 

Музыкальные 

занятия  

 

Совместная 

образовательная 

деятельность: 

«Минутки 

здоровья» 

 


