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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. Конергино с учетом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой. М.А. Васильевой и обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения 

основной общеобразовательной программы, установленных соответствующими федеральными 

государственными стандартами. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей 

и предметный центризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 3 до 7 лет. Программа разработана 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  

дошкольного  образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 

2.4.3648-20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Основная образовательная программа дошкольного отделения   МБОУ  «ЦО с. 

Конергино». 

Рабочая программа воспитателя определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в разновозрастной группе с 3 до 7 лет. Рабочая программа составлена с учетом 

интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. 

Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание 

игр направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит 

правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью 

воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

обязательная часть (не менее 60% общего объема) и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (не более 40% общего объема). 

   ЦЕЛЬЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЯ  ДОШКОЛЬНОЙ 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ:  
(О) - Создание развивающей социокультурной среды, образовательной среды, открывающих 

возможности для ребенка дошкольного возраста позитивной социализации, личностного 

развития. 

(Р) - Развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми  

сверстниками. 

Задачи обязательной части Программы (с учетом ФГОС ДО): 

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

3) Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4) Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

5) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Образовательные задачи реализуются в следующих видах деятельности: 

- Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- Изобразительная  (рисования, лепки, аппликации); 

-Музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

- Проектная (создание собственного замысла, проекта) 

- Творческая (создание нового оригинального) 

Для успешной реализации программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

• Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

• Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• Поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 
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    Цели  части Программы, формируемой, участниками образовательных отношений 
направлены на  воспитание любви   к родному краю, его природе; приобщении  детей   к 

национальной культуре, родному языку; знакомство с  народным   календарем,   традициями и 

прошлым Чукотки;  развитие творческих  способностей ребенка.  

Задачи: 

 формировать   эколого-этническую  культуру  личности  ребенка,  в  том  числе,  ценности  

здорового образа  жизни,  развивать  патриотические,  социальные,  нравственные,  

эстетические,  физические  качества,  инициативность,  самостоятельность  и 

ответственность ребёнка;  

 формировать элементарные географические, исторические представления о Чукотке, 

интерес к знаниям экологического и этнографического характера: любовь к родному 

краю, земле, где родился, основных занятиях  ее жителей, особенностях  труда, их быте и 

укладе жизни,  традициях, обычаях и языку;  

 объединить эколого-краеведческое воспитание  и обучение в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей народов Севера, 

формировать нравственной ценности добра,  понимание важности бережного  отношения 

к природе, к окружающему миру, осознание своего «Я», как части своего народа, 

принятых в обществе правил и норм поведения, адекватных культурным ценностям 

народов;  

 развивать познавательную инициативу (любознательность, самостоятельную 

исследовательскую деятельность) в совместной деятельности со взрослым,  интерес к 

музыкальному,  декоративно-прикладному, изобразительному искусству, способность 

наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, к созданию поделок, 

конструкций на темы, связанные с природным и растительным миром, искусством, 

культурой и историей своего края; 

 развивать   физические и волевые качества посредством народных подвижных игр, 

овладевать  разнообразными двигательными навыками и умениями, прививать навыки 

здорового образа жизни,   а также опытом творческого осмысления музыки посредством 

народного танца; развивать творческое воображение и речь средствами художественного 

слова,  народно-прикладного искусства; 

 обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи и  тесное взаимодействие на 

основе культурных традиций, народной педагогики.  

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- Введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, культурно- историческим фактам; 

- Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни села Конергино, 

города Анадыря  и Чукотки; 

- Создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения 

личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

- Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

края,  т.е. выбор самими детьми той деятельности,  в которой, они хотели бы отобразить свои 

чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра,  выступление на 

концертах в Доме Культуры для населения села, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок,  аппликация, лепка, рисование);  

- Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе национальной 

культуры чукотского  народа и других народов, с опорой на краеведческий материал (предметы, 

вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства чукотского 

народа), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; разнообразие форм, 

методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 



6 

 

-  Детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги), как формы работы с детьми по 

освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами  

комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

-  Мини-музей, выставки, экскурсии, детское портфолио, акции (природоохранные, социальные) 

и т.д.; 

-  Кружок краеведческой  направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

- Формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, ФАП,  

дом культуры,  и др.): экскурсии, целевые прогулки, культурно-досуговая  деятельность, 

совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной 

образовательной деятельности),  конкурсы, соревнования, дни здоровья. 

Рабочая образовательная программа воспитателя разновозрастной группы сформирована 

в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО.  
Организация образовательной деятельности (ООД) с детьми, в основе которой доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся подгруппами и 

индивидуально – это обязательное условие организации жизни в разновозрастной группе. 

Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления дошкольнику 

большей самостоятельности («Я – сам! ») и обогащения его деятельности новым содержанием. 

Выполнение программных задач происходит путем  

использования комплексно – тематического планирования, в форме совместной деятельности 

педагога и детей. И взаимодействия с семьями воспитанников,  которое планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учётом 

возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдаётся игровому построению всего 

образа жизни детей. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В организации образовательного процесса учтены возрастные особенности детей, 

характеристика которых дана для групп общеразвивающей направленности авторами основной 

общеобразовательной программы  

« От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой -М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
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                                      Характеристика контингента детей 

В МБОУ «ЦО с. Конергино» функционируют одна разновозрастная группа детей с 3-х до 7 лет в 

количестве 6  детей. В основном дети одной национальности- чукчи. 

Общее количество контингента воспитанников с учетом возрастной и половозрастной категории:  

Возрастная 

категория 

Дети  

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Всего детей 

3 года жизни  - - - 

4 года жизни 3 - 3 

5 года жизни 1 1 2 

6 года жизни - 1 1 

7 года жизни - - - 

Всего детей  4 2 6 

 

Данные о количестве детей в семье 

Количество детей в семье. Количество  семей. % 

1 ребенок 1 20 

2 ребенка  2 40 

3 ребенка и более 2 40 

 

Данные о социальном статусе семьи 

Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

дошкольников 

воспитывающих 

в полных семьях 

Количество 

дошкольников 

воспитывающих 

в не полных 

семьях 

Количество 

опекаемых 

детей 

Количество 

дошкольников 

воспитывающих в 

малообеспеченных 

семей 

3 года жизни - - - - 

4 года жизни 3 - - - 

5 года жизни 1 1 - 2 

6 года жизни 1 - - - 

7 года жизни - - - - 

Значимые характеристики:  разновозрастная группа  делится на 3 подгруппы:  

*младшая (3-4 лет),  

*средняя (от 4 до 5 лет),  

*старшая (5-7 лет).  

Содержание воспитательно - образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей каждой возрастной подгруппы.  

Структура программы: 

Непосредственно образовательная деятельность 

Возрастная группа Количество НОД в неделю Длительность 1 НОД 

Младшая подгруппа (3-4 лет) 10 занятий 15 мин 

Средняя подгруппа (4-5 лет) 10 занятий 15-20 минут 

Старшая подгруппа (5-7 лет) 13 занятий 25-30 минут 

 

Дополнительное образование (кружковая работа) проводится во вторую половину дня 

согласно графику, длительностью в соответствии с возрастными особенностями детей и 

максимальной нагрузкой в образовательной деятельности. 

Кружковая работа   проводится во второй половине дня, после дневного сна,  с детьми 4-го 

года жизни – 1 раз в неделю, 5-го  - 7-го года жизни – 2 раза в неделю,  предусматривает 

знакомство  детей  с родным краем, чукотским языком игровыми методами  в форме  игровых 

занятий.  

Расписание  кружков дополнительного образования 
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Учебный план дополнительного  образования 

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Основной 

образовательной Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО,  специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

Дни недели Занятие, время проведения (ч., мин.) 

Младший дошкольный возраст Старший  дошкольный  возраст 

Вторник  Чукотский  язык  «Родное слово»  

16.00 – 16.25 

Четверг «Тиркыкэй» (Солнышко) 

16.00 – 16.25 

«Тиркыкэй» (Солнышко) 

16.00 – 16.25 

Название 

кружка 

Возрастн

ая  

подгрупп

а 

Количеств

о 

занятий  

неделю 

Автор и название  

программы 

 

Познавательны

й кружок 

«Солнышко» 

Младшая 

подгрупп

а 

1 «Тиркыкэй» (Солнышко) для детей от 3 до 7 

лет,   эколого-краеведческого  направления  

 

Познавательны

й кружок 

«Солнышко» 

Старшая 

подгрупп

а  

 

1  «Тиркыкэй» (Солнышко) для детей от 3 до 7 

лет,   эколого-краеведческого  направления  

Чукотский язык   

«Родное слово» 

Старшая 

подгрупп

а 

1 Программа обучения чукотскому языку в 

национальном детсаду, Магадан, 1988 г. 

Емельянова Н.Б. «Методические разработки 

занятий по чукотскому языку в старшей 

группе детсада» 
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–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 Характеристики возможных достижений ребенка в результате освоения  части  Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, любознательность  по отношению  к родному 

краю,  его  истории, культуре, традициям; 

 сформированы  умения отвечать на вопросы по речевой теме и самостоятельно задавать 

их, участвует в беседах, может прочитать  небольшие стихотворения на родном языке; 

 владеет  нравственными  ценностями  добра,  правилами поведения, адекватными 

культурным ценностям народа, понимает  важность бережного  отношения к природе,  

окружающему миру;  

 ориентируется  в ближайшем окружении к  дому  и селу, знает  и  стремится  выполнять 

правила  поведения  в  быту, в социуме и на природе; 

 обладает элементарными представлениями из области живой природы  и географии 

родного края; 

 активно  включается  в  проектную  деятельность, пополнение  мини-музея, связанных с 

познанием малой родины; 

 имеет представление о жителях Чукотки, их  основных занятиях,  быте и укладе жизни, 

особенностях  труда, национальной одежды, предметов утвари, национальной кухни, 

традициям и обычаям; 

 владеет  разнообразными двигательными навыками и умениями, развиты   физические и 

волевые качества посредством народных подвижных игр,  имеет опыт творческого 

осмысления музыки посредством народного танца; 

 отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой деятельности  

(рассказывает,  изображает,  воплощает  образы  в  играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

 ребенок проявляет инициативу в социально-значимых  делах:  участвует  в  социально  

значимых  событиях, переживает  эмоции,   стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым людям,  людям труда;  

 владеет элементарными    способами  бисероплетения, меховой аппликации и т.д.; 
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 использует  полученные  навыки и умения  в организованной образовательной 

деятельности  и самостоятельной деятельности: трудовой, изобразительной, игровой, 

музыкальной, конструктивной, коммуникативной и т.д. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

   Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

    В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении, которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, т.е. 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации 

к новым условиям развития на следующем уровне образования 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДО, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДО  на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка. 

Программа предоставляет ДО право выбора инструментов  педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДО в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

– разнообразием вариантов образовательной среды;  

– разнообразием местных условий в разных регионах; 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка представлена в 

5 образовательных областях. 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Познавательное развитие. 

3. Речевое развитие. 

4. Художественно - эстетическое развитие. 

5. Физическое развитие. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего 

в форме игры, в форме творческой активности, через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

В работе с детьми используются педагогические технологии: 

   Игровая технология – игра - одно из ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей ее полноте- со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывая их. Игра создает благоприятный 

эмоциональный фон, способствует повышению мотивации для воспитательной и 

образовательной деятельности детей. 

Технология развивающего обучения ребенок не просто воспроизводит полученную 

информацию, а сам исследует окружающий мир, ежедневно совершает открытия. У него 

развиваются психические качества – восприятие, мышление, воображение, память. Насыщенная 

предметно-пространственная среда способствует проявлению детской познавательной 

активности. 

Проектно-исследовательская технология- стимулирует детей к исследованию и творчеству, 

воспитывает потребность изучать окружающий мир через исследовательскую деятельность. 

Проектно-исследовательская технология способствует опыту создания собственного замысла и 

воплощению своих проектов. 

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию у дошкольников представления 

о значимости физического и психического здоровья человека; воспитывают у детей культуру 

сохранения и совершенствования собственного здоровья. Дошкольники учатся понимать смысл 

здорового образа жизни и её ценности и ценности жизни других людей. 
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Методы  

Средства  Формы работы 

- атрибуты к играм; 

- костюмы; 

-маски 

-настольные игры; 

-иллюстрации; 

-книги; 

-видеодиски; 

-аудиозаписи; 

- образные 

игрушки; 

-предметные 

игрушки; 

-персонажи 

театров( 

кукольный, 

пальчиковый, 

настольный, 

теневой, 

платочный); 

- одежда для 

ряжания; 

-  фланелеграф. 

- имитационно-образные игры; 

- режиссерские игры; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного профессионального взаимодействия 

близких 

взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- игры-имитации; 

- ряженье; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к 

родителям, заботы о животных; 

- загадки. 

 

2.2 Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей  социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи из ФГОС: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляция собственных 

действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Направления социально-коммуникативного развития 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3. Формирование ценностного отношения к своему труду и труду других. 

4. Формирование гражданских чувств. 

5.Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Направление «Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей» 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи.  

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный  возраст 

Способствовать установлению 

доброжелательных отношений ребенка с 

другими детьми, обогащению способов их 

игрового взаимодействия. 

Расширить представления ребенка о семье, о 

значении близких, теплых, дружеских 

отношений в жизни каждого человека, о 

связи поколений семьи. 

Побуждать ребенка к самостоятельному 

игровому творчеству в свободном 

взаимодействии с игрушками, бытовыми 

предметами во взаимодействии со 

сверстниками. 

Воспитывать у ребенка чувство родовой 

чести, 

привязанности, сопричастности к общим 

делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; 

чувство 

признательности, благодарности, уважения 

к 

знаменитым людям своего села (деревни), 

края. 

Способствовать развитию социально- 

эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности, 

положительной самооценке, доверия к миру 

как основы социального становления 

личности. 

Воспитывать у ребенка толерантное, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к людям другой национальности, 

вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, 

личностного и поведенческого своеобразия. 

Способствовать развитию интереса 

ребенка к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками и 

взрослым, разнообразию игровых замыслов, 

придумыванию игровых событий. 

Развивать интерес ребенка к истории своей 

семьи, ее родословной; к истории своего 

края, села (деревни), к 

достопримечательностям родного села 

(деревни): культурные учреждения, 

промышленные центры, 

памятники зодчества, архитектура; к 

символике  

(герб, гимн), села (деревни), Чукотки. 

Развивать у ребенка интерес к народной 

игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразного «бытового» 

содержания, самостоятельность в 

использовании деталей народных костюмов 

для кукол. 

Формировать у ребенка представления о 

роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, 

одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с 

многообразием профессий и трудовых 

процессов, доступных для детского 

понимания и воплощения в 

трудовой деятельности. 

Поддерживать и развивать стремление 

ребенка к общению, обогащению личного 

практического, игрового опыта. 

Развивать у детей интерес к родному краю 

как 

части России: культуре, истории зарождения 

и развития своего края; к людям 

прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае. 

Формировать у ребенка представления о 

близких людях (взрослых и сверстниках), об 

Воспитывать патриотические и гражданские 

чувства: чувство восхищения достижениями 
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особенностях их внешнего вида, об 

отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) 

окружении. 

человечества; чувство гордости от 

осознания 

принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; уважительное 

отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Развивать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость и радость общения со 

сверстниками. 

Развивать представления детей об 

особенностях 

(внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей 

родного края. 

Развивать любознательность ребенка к 

трудовой деятельности близких взрослых, 

поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании. 

Развивать интерес детей к природным 

богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Воспитывать у ребенка ценностное, 

бережное отношение к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях села, 

сельчан, культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

Формировать первичные гендерные 

представления. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством 

некоторых знаменитых людей нашего края. 

 

Содержание: 

- Мой дом, улица, двор. 

- Мой детский сад. Традиции детского сада. 

 - Мое родное село. История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном 

селе. Символика родного села. Традиции родного села. 

-Местные достопримечательности, известные люди.  

-Правила поведения сельчанина. В селе трудятся родители. 

- Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего села», «Современные 

профессии моих родителей», «История моей семьи». 

- Родной край как часть России. Столица Чукотки- город Анадырь. 

- История зарождения и развития своего края.  

- Экскурсия по родному селу. 

- Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на 

Чукотке, месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и 

религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

- Люди разных национальностей Чукотки - они отличаются некоторыми внешними 

особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. 

- У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

- Профессия, место работы родителей. 

Средства: 

Макет яранги, нарты, папки «одежда», «мой родной край», «животные тундры», шапки для 

сюжетно– ролевых игр- животных, птиц, охотников, презентации, сказки, журналы, 

фотоальбомы. 

Педагогические методы, формы работы с детьми: 

- Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий Чукотки, родного села; 

-Рассматривание книг, слушание историй, рисование и конструирование;  
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-Рассказывание сюжетных историй; 

- Использование плоскостного и объемного моделирования  сооружений и их частей (например, 

яранги, утвари, нарт, одежды);  

- Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы; 

- Рассказы взрослого; 

- чтение книг; 

-просмотр видеофильмов, видео- презентаций; 

- прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической 

культуры народов Севера; 

- Целевые прогулки, экскурсии; 

-беседы; 

-чтение детской художественной литературы; 

-просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

- Дидактические игры;  

-игры-путешествия; 

- Рассматривание предметов, инструментов для сбора яранги, нарт, утвари, для шитья одежды; 

- Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил ярангу?», «У нас в гостях 

оленевод -пастух»;  

- Сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые 

процессы в игровой сюжет; 

- Темы проектной деятельности детей: «Самое интересное событие жизни села», «Добрые дела 

для ветеранов»; 

- Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; 

- организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически 

целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 

бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью; 

- Проведение экскурсий на различные объекты села: почта, сельская библиотека, ФАП.  

Направление «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе» 

Основные направления работы по ОБЖ 

* Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасности поведения. 

* Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

* Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

*Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

* Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

* Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

важно).  

С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

* Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

* Развивать качество ребенка: координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества  нужны и для безопасности поведения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Средства: 

-Атрибуты  к играм, костюмы, маски, плакаты, д/игры, книги, иллюстрации, презентации, 

фотоальбомы. 

Формы работы с детьми 

- имитационно-образные игры; 

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игровые ситуации; 
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- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных 

фильмов; 

- просмотр иллюстраций и картинок с 

последующим обсуждением; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы; 

- ознакомление с правилами культурного 

поведения. 

Направление «Формирование ценностного отношения к своему труду и труду других» 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Хозяйственно - бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

Методы и приемы формирования ценностного отношения к своему труду и труду 

других 

1 группа методов 

Формирование ценностного отношения к 

своему труду и труду других 

2 группа методов 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Отгадывание загадок, логических задач Положительные  формы поведения в 

общественных местах 

Беседы Показ действий - повтор 

Чтение книг Наблюдения за трудом взрослых и 

обсуждение 

Просмотр видеофильмов, мультфильмов Обыгрывание трудовых действий 

Наблюдения за трудом взрослых Поручения 

 Дежурства  

 Трудовые акции 

 Д\И «Помощник», «Цветовод» и т.п. 

 

2.3 Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 

Обязательная часть. 

Основная цель 

 Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи в соответствии с ФГОС: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине  и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления познавательного развития. 

Сенсорное развитие Формирование целостной Конструирование 
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картины мира, 

расширение 

кругозора 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Дидактическая игра Формирование 

математических 

представлений 

 

Направление «Познавательно-исследовательская деятельность» 

Методы ознакомления дошкольников с природой. 

1.Наглядный 

 Наблюдение 

- кратковременный 

- длительный 

- определение состояния предмета по отдельным признакам 

- восстановление картины 

 Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические 

 Игры 

- Дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения 

и игры- занятия) 

- Подвижные игры 

- Творческие игры в том числе (в том числе строительные) 

 Труд в природе 

- Индивидуальные поручения 

-коллективный труд 

 Элементарные опыты. 

 Эксперименты  

3. Словесные  

-Рассказ 

-Беседа 

-Чтение 

Форма работы с детьми по познавательному развитию: 

-Сюжетная игра                                                                      

-Рассматривание 

- Наблюдение 

-Игры -экспериментирование 

- Конструирование 

- Исследовательская деятельность 

- Развивающая игра 

- Интегративная деятельность 

-Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекции 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи. 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный  возраст 

Способствовать накоплению ребенком 

ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении 

Развивать у ребенка, как субъекта познания, 

любознательности, инициативности, 

стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных 

способов действия, поиску ответов на 

возникающие у него вопросы в решении 

проблемных ситуаций 

Обогащать представления ребенка о 

растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся 

в ближайшем окружении, 

Воспитывать у ребенка охранительно – 

бережное и действенное отношение к 

природе родного края. (природы вокруг 
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побуждать стремление быть 

доброжелательными в общении с 

животными. 

дома, в детском саду, в поселке,  за 

поселком) как среды жизни ребенка. 

Вовлекать ребенка в элементарную 

познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

Развивать познавательный интерес ребенка 

к 

природе, желание активно изучать 

природный мир родного края: искать ответы 

на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. 

Поддерживать проявление избирательности 

детей в интересах и предпочтениях в выборе 

природных объектов (мне интересно, мне 

нравится). 

Побуждать ребенка к непосредственному 

проявлению эмоционального отклика, 

переживания 

радости, удивления, восхищения от общения 

с объектами живой и неживой природы 

ближайшего окружения 

Развивать у ребенка представление о 

взаимообусловленных жизненных связях 

природного мира и мира людей своего края, 

стремление к познанию природы через 

познавательную и исследовательскую 

деятельность 

Стимулировать и поощрять добрые, 

трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

Развивать представления ребенка об 

истории 

развития человеческой жизни на Чукотке, о 

влиянии изменений в природе на жизнь 

человека 

Способствовать накоплению у ребенка 

представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных 

родного края к изменяющимся условиям 

среды. 

Поддерживать проявление инициативы 

ребенка в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по 

содержанию прочитанной познавательной 

литературы. 

Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности 

Поддерживать потребность в общении со 

взрослым как источником разнообразной 

интересной познавательной информации об 

окружающем. 

Формировать умение ориентироваться по 

карте, 

схеме, модели, символу («лента времени», 

взаимная соотнесенность объектов 

природного и социального окружения), 

рассуждать с опорой на них. 

 

2.4. Содержание образовательной области  «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

Основная цель 

Развитие всех компонентов устной речи, как средство общения и культуры. 

Задачи из ФГОС: 

(О) - Овладение речью как средством общения. Обогащение активного словаря. Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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(Р) - Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

                                                                             Задачи. 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный  возраст 

1. Развивать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

1. Развивать представление ребенка о том, 

что, 

кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых 

говорят люди разных национальностей 

родного края и на основе 

этого развивать у ребенка умение строить 

общение с 

людьми разных национальностей. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с 

расширением ориентировки  ближайшим 

в окружающем  пространстве - 

ознакомление 

с предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни. 

2. Обогатить представления ребенка об 

особенностях речевой культуры народов 

проживающих на Чукотке. 

 

3. Поддерживать пробуждение 

лингвистического отношения ребенка к 

слову (игры со звуками, рифмами). 

3. Развивать у ребенка способность 

чувствовать 

красоту и выразительность родного языка, 

языка 

художественного произведения, 

поэтического слова 

4. Создавать благоприятную атмосферу для 

детского словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных 

произведений. 

4. Создавать благоприятную атмосферу для 

детского 

словотворчества, игровых и 

юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных 

произведений. 

 

2.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Цель 

(О) - Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи из ФГОС: 

(Р) - Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

(О)- Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование 

элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

(В)- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей - изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, музыкальной и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи. 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный  возраст 
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Развивать у ребенка представления о 

художественно-эстетическом образе, 

влияющем на его эмоциональное состояние. 

Развивать эстетическое восприятие и 

суждения в 

процессе чтения произведений 

художественной 

литературы о малой родине, родном крае, 

накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном 

городе (селе), на Чукотке, о 

достопримечательностях родного города 

чукотского  края, участие в придумывании 

сказок и 

историй о достопримечательностях малой 

родины. 

Побуждать ребенка творить прекрасное в 

своей повседневной жизни через включение 

в процесс воспитания и обучения видов 

искусств - литературы, музыки, 

изобразительного искусства, народного 

фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных 

видах продуктивной деятельности. 

Развивать интерес ребенка к специфике 

народных 

декоративных промыслов разных культур, к 

общему и различиям образов и символов 

позволяющим увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным 

образом, среды обитания), а общность 

определяется единством нравственных и 

эстетических ценностей. 

Формировать и поддерживать интерес 

ребенка к народному литературному, 

музыкальному творчеству и декоративному 

искусству, 

Развивать устойчивый интерес ребенка к 

устному 

народному творчеству, народным игрушкам 

и 

способами их изготовления, к народному 

музыкальному и изобразительному 

искусству, 

народным праздникам обеспечивающим 

возможность отражения полученных знаний 

и умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

Расширять тематику детских работ, 

поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты, а 

также явления природы и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной 

литературе, помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

Способствовать формированию у ребенка 

опыта 

эмоционально-личностного отношения к 

произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и 

мироощущения через свободный выбор 

содержания 

художественно-эстетической деятельности 

Знакомить ребенка со спецификой зданий и 

их устройства в городе, селе (дома высокие, 

каменные, с балконами, лифтами, ванной; 

дома невысокие, как правило, деревянные, с 

печкой, садом, будкой для 

собаки и т.п.) в разных видах деятельности 

(рисование, конструировании, слушании 

художественной литературы и др.). 

Развивать интерес к культурному наследию 

земли 

Чукотки,  чувство сопричастности, желание 

сохранять и передавать фольклор, традиции, 

обычаи 

народов Севера. 

 

Побуждать ребенка к воплощению в 

свободных естественных движениях 

характера и настроения народной музыки, 

знакомых образов и сюжетов. 

Развивать элементарные представления о 

художественной, мифопоэтической картине 

мира, 
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языках искусства, способах 

художественного 

оформления быта на примерах народов 

Севера, среды обитания, художественного 

видения природы, 

ценностного отношения к традиционной 

культуре 

своего народа, своего края. 

Формировать у ребенка потребность в 

чтении книги как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со 

взрослыми. 

Формировать у ребенка потребность в 

чтении 

книги как постоянному элементу жизни, 

источнику 

ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному 

общению с взрослыми. 

Поддерживать у ребенка устойчивый 

интерес к литературному, народному 

творчеству. 

Поддерживать у ребенка устойчивый 

интерес к 

литературному, народному творчеству. 

2.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Обязательная часть. 

Основная цель 

(О) - Формирования у ребенка интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи из ФГОС: 

(Р) - Развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость. 

Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

(В) - Правильное выполнение основных движений 

(О) - Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта овладение 

подвижными играми с правилами. Становление целенаправленности и саморегуляция в 

двигательной сфере. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный  возраст 

Создать условия для удовлетворения 

биологической потребности ребенка в 

движении. 

Создать условия для ознакомления ребенка  

играми, упражнения народов Севера, 

обогащая его двигательный опыт: ходьба на 

лыжах, 

катание на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам. 

Способствовать освоению ребенком 

простейших правил народных подвижных 

игр. 

 Воспитывать потребность вступать в общение 

с 

взрослыми и другими детьми при выполнении 

спортивных упражнений, народных 

подвижных играх. 

Создать условия для приобщения ребенка к 

правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в 

детском саду, на улице, на водоеме, на 

дороге, осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Создать условия для приобщения ребенка к 

правилам безопасного, здоровьесберегающего 

поведения дома, в детском саду, на улице, на 

водоеме, на дороге, осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Поддержать интерес ребенка к народным 

подвижным играм, играм- забавам, играм-

развлечениям. 

Создать условия для активного накопления 

ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, 
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их назначении, правилах ухода за ними, умения 

обращаться за помощью в ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

Поддержать стремления ребенка к 

творческому самовыражению и 

импровизации в движении (мимике, 

пантомимике). 

 

Поддержать собственную созидательную 

активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы 

и задачи безопасного, разумного поведения в 

разных ситуациях. 

  Способствовать самостоятельному переносу в 

игру 

правила здоровьесберегающего поведения. 

 

ПЛАН непосредственно образовательной деятельности на 2021 -2022 учебный год 

 

Виды  деятельности 

 

 

Наименование возрастных групп 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Разновозрастная дошкольная группа 

Младшая 

подгр. 

Средняя Старшая 

Количество занятий в неделю / в год 

1 2 3 4 5 

Обязательная часть 

Основная комплексная 

программа 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная  

общеобразовательная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

М., 2014.  

Физическое развитие 

 3/105 3/105 3/105 3/105 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 

Формирование  начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Задачи по  формированию  начальных представлений о 

здоровом образе жизни планируются на занятиях / Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, 

Формирование основ безопасности, Физическая культура / и 

находят отражение в рабочей программе, а также в режимных 

моментах. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Формирование основ 

безопасности 

Задачи планируются на занятиях / Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, Ознакомление с миром 

природы, Развитие речи, Формирование  начальных 

представлений о здоровом образе жизни, Физическая 

культура /  и находят отражение в рабочей программе, а также 

в режимных моментах 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Задачи планируются на занятиях / Развитие познавательно-

исследовательской деятельности,  Приобщение к 

социокультурным ценностям, Развитие речи/  и находят 

отражение в рабочей программе, а также в режимных 

моментах 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Задачи планируются на занятиях ,  Приобщение к 

социокультурным ценностям, Ознакомление с миром 

природы,  Развитие речи/  и находят отражение в рабочей 

программе, а также в режимных моментах, в игровой 

деятельности,  в трудовой деятельности 

 Задачи  планируются на 

занятиях Ознакомление с 

миром природы,  Развитие 

Задачи  планируются на 

занятиях Ознакомление с 

миром природы, 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

речи/  и находят отражение в 

рабочей  программе, в 

режимных моментах 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструктивно-

модельная деятельность, 

художественный труд), 

развитие речи/  и находят 

отражение в рабочих 

программах, а также в 

трудовой деятельности и  в 

режимных моментах 

Познавательное  развитие 

 1/35 2/70 2/70 3/105 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

0,25/8 0,5/17 0,25 0,25/9 

Ознакомление с миром природы 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/8 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Х 0,5/18 0,5/18 1/35 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

0,25/9 0,5/17 0,5/17 1/35 

 0.75/26 1,75/61 1,75/61 2,5/87 

Речевое развитие 

 2/70 1/35 1/35 2/70 

Развитие речи 1/35 0,5 0, 5 1/35 

Художественная литература 1/35 0,5 0,5 1/35 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Задачи планируются на занятиях /  Приобщение к 

социокультурным ценностям, Развитие речи/  и находят 

отражение в рабочей программе, а также в режимных 

моментах 

 

 

Изобразительная 

деятельность  

 

Рисование 1/35 1/35 2/70 2/70 

Лепка 1/35 0,5 0,5 0,5 

Аппликаци

я 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструк

тивно- 

модельная 

деятельно

сть 

Конструктивно-модельная деятельность - планируется в 

режимных моментах в течение дня, реализуется в процессе игр 

с настольным и напольным строительным материалом (по 

циклограмме), находит отражение в рабочей программе 

Музыкальная деятельность 2/70 2/70 2/70 2/70 

Всего (Обязательная часть) 8,75/306 8,75/306 8,75/306 11,5/402 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Парциальные программы  

Физическая культура* 

 ( национальные виды спорта) 

1/35 1/35 1/35 1/35 

 Познавательное развитие** 0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,5/18 

 Познавательный кружок 

«Солнышко» 

х х ** ** 

Развитие речи 

«Родное слово» 

Обучение 

чукотскому 

языку*** 

х х х *** 

Всего (Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса) 

1,25/44 1,25/44 1,25/44 1,5/53 
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Итого 10/350 10/350 10/350 13/455 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы, становления личностного 

своеобразия детей. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный  

мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него возникает 

потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно 

восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы 

взаимодействия ребенка и взрослого -носителя знаний, тем содержательнее становится 

собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 

возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. 

Познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны 

быть созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей, учитывающие  следующие факторы: 

- Предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 

- Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; 

- Родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили выше, не 

достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь важно 

разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

Формы работы Мероприятия  

Познавательные 

занятия 

- Беседа «Экскурсия по садику» 

-«Наши игрушки» 

-«Осень в тундре» 

-«Почему произошло похолодание» 

-«Традиции и обычаи Чукотки» 

- Проекты: «Золотая осень»,  «Мастерская Деда Мороза», 

«Зимние забавы», «День рождение ЧАО», «Праздники и 

традиции Чукотки». 
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Совместная 

исследовательская 

деятельность взрослого 

и детей - опыты и  

экспериментирование 

1.Ознакомление и опыты с бумагой, с водой, снегом, глиной, 

песком, 

мыльными пузырями, деревом, стеклом, тканями, железом, 

пластмассой, резиной. 

2. Игры – эксперименты с микроскопом. 

3.Посадка цветов в горшочки. Уход. Наблюдение. 

4.Сравнение кустарников и  веток карликовой березки  и  ивы. 

5.Сравнение, наблюдения за природой в разное время года. 

Наблюдение и труд в 

уголке природы 

1.Наблюдение и труд по уходу за комнатными растениями. 

2. Наблюдение и эксперименты над комнатными растениями: 

ванька- мокрый, роза. 

3. Наблюдение  за луком, (посадка, наблюдение за ростом) 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей по 

преобразованию 

предметов 

рукотворного мира и 

живой природы. 

1.Изготовление елочных игрушек и украшений. 

2.Оформление панно из различных видов бумаг. 

3.Бисероплетение, изготовления украшений для головы (диадем) 

и рук. 

4.. Конструирование  из Лего. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с детьми так организуется, чтобы воспитанник упражнял 

себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, 

интересно, пробуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. Особенно легко запоминается и долго сохраняется 

в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 

приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, 

выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач: 

1.Постройка авто гаража будущего из стройматериала и лего. 

2.Мебель для куклы  из бумаги и картона. 

3.Вырезание снежинок. 

4.Космос  

5.Елочка из разного бросового материала. 

6.Цветы из ткани и бумаги. 

Организация работы с 

семьей 

Работа с родителями строится на основе сотрудничества. 

Родителям предлагается принять участие в конкурсах и 

выставках в детском саду в течение года: 

1.Выставка «Осень золотая», «Новогодние поделки», «Военная 

техника», «Мамин портрет». 

2. .Оформление совместно с родителями  актовых залов. 

3..Талисман года (из различных материалов). 

4. «Снеговики» (выставка семейного творчества). 

5. Изготовление шапочек для сюжетных п/и. 

 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное наполнение, 

ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, организация 

совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями 

поддержания и развития детской познавательной активности. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Задачи: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить усилия для 

развития и воспитания детей. 
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2.Повысить педагогическую культуру родителей, их включение как полноправных партнеров в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

3. Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов 

(детский сад, семья, общественность) обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармонической личности, 

способствуют росту педагогической культуры родителей. 4.Формирование сотрудничества 

детей, родителей и педагогов зависит, прежде всего, от того, как складывается взаимодействие 

взрослых в этом процессе.  

Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и родители 

станут равноправными партнерами, так как они воспитывают одних и тех же детей. В основу 

этого союза должно быть положено единство стремлений, взглядов на образовательный 

процесс, выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, а также пути 

достижения намеченных результатов. 

Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми. Родители 

готовы поддержать начинания педагогов, направленные на удовлетворение и развитие 

интересов, потребностей детей. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать 

ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а следовательно, 

помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, в 

преодолении его негативных поступков проявлений в поведении, формировании ценных 

жизненных ориентаций. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения, при этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 

с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с 

тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами 

и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2.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. 

3.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. 

4.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. 
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5.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. 

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

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире 

7.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. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы, например «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание 

укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 

прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным 

фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых встреч с мамами: 

«Вот она какая, мамочка родная». Мамы вместе с детьми играет, рисуют, читают, рассказывают, 

поют, угощаются сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые» - дети 

вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год» - дети вместе с 

родителями рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». 

Очень интересный проект, созданный совместно с родителями, групповой фотоальбом «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души» о детях группы, в котором можно кроме фотографий 

детей представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 

увлечениях. 

Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие родителей и детей 

в различных смотрах-конкурсах: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», 

«Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра — 

просто и занятно». 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. 
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Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, 

определить особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в 

условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. 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. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

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

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Формы работы с родителями по социально-коммуникативному развитию детей: 

• Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

• Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьей. 

• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетентности в вопросах воспитания. 

• Помощь родителям в расширении семейной библиотеки (медико-психологическая литература, 

периодическая печать) с целью распространения инновационных подходов к воспитанию детей. 

• Совместные с родителями мероприятия по благоустройству игровой площадки: создание 

цветников, размещение малых скульптурных форм, конструирование снежных скульптур, 

горок, беговых дорожек. 

• Создание тематических фотоальбомов. 

• Изучение детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям, с которыми 

жестоко обращаются родители. 

• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребенка. 

• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

• Выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном учреждении и в 

родителей. Семье. 

• Консультирование родителей: предупреждение использования методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

Формы работы с родителями по познавательному развитию детей: 

• Наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребенка, его познавательные интересы, степень работоспособности, развитие речи, 

умения общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

• Детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в специально организованных 

условиях с целью изучения физических явлений, математических зависимостей, законов 

механики и оптики и др. Подготовка ребенка к рассказу в группе сверстников о ходе и 

результатах эксперимента. 

• Мини-походы детей и родителей на природу с целью укрепления доверительных отношений 

с взрослыми. 
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• Создание в группе при поддержке родителей выставок «Военная техника»; «Дары природы – 

цветы, ягоды и т.п.»; «Красоты природы родного края»; "История вещей"; "История 

изобретений" с целью расширения кругозора дошкольников. 

• Создание в группе "коллекций" - наборов предметов для творческой работы детей: фантиков, 

пуговиц, ниток, открыток, тканей, минералов, календарей. При содействии и участии 

родителей. 

• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам (животные, 

птицы, рыбы, цветы и др.). 

• Участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей с представителями 

разных профессий с целью обогащения знаний дошкольников и формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

Формы работы с родителями по речевому развитию детей: 

• Тематические праздники "Вечер семейного театра» (выступления родителей совместно с 

детьми). 

• Совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др. 

• Создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек. 

• Введение традиции "Обмен радостными впечатлениями". Совместная деятельность детей и 

родителей по созданию фотогазеты "Наша семья на отдыхе ". 

• Совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с оформлением  результатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (вырезки, фото, флажки, значки и др.). 

• Подготовка и проведение устных журналов и выставок фотоматериалов - забавных, 

трогательных и познавательных историй на тему "Мои любимые животные". 

• Воскресные экскурсии ребенка с родителями на природу. Подготовка ребенка, в рамках 

патриотического воспитания, к выступлению на тему "Мой край любимый". 

• Совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами и проектами: «Мое родное 

село», «История моей семьи», «Родовая нашей семьи», « Герб моей семьи»», «Любимое занятие 

моей бабушки (дедушки, брата) мамы (папы)». 

Формы работы с родителями по художественно-эстетическому развитию детей: 

• Организация выставки работ родителей декоративно-прикладного искусства с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений детей (на фольклорном празднике 

«Бабушкины посиделки»). 

• Организация конкурсов и выставок детского творчества на тему "Как прекрасен этот мир, 

посмотри", «Салют, Победа!» (фото- и видеоматериалы). 

• Проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям 

художественно эстетического воспитания ребенка («Как отмечать дни рождения в семье», « Как 

дома организовать детский театр», "Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы", "Как создать дома условия для развития художественных способностей детей", 

"Развитие личности дошкольника средствами искусства"). 

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, подготовка декораций. 

• Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников. 

• Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей; их совместное выступление с детьми. 

• Проведение практикумов для родителей - знакомство с различными техниками 

изобразительной деятельности. 

• Создание "игротеки" (игры по художественно-эстетическому развитию детей). 

• Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

• Организация встреч родителей с работниками библиотеки (знакомство с новинками мировой 

и отечественной детской художественной литературы). 

• Проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

2.9. Содержание коррекционно-развивающей работы. 
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Цель: Создание единого коррекционно-развивающего пространства детского сада в группе 

общеразвивающей направленности, направленного на эффективную комплексную 

реабилитацию детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество через решение 

следующих задач: 

1. Осуществление своевременной коррекционной работы. 

2. Оказание индивидуально-дифференцированной помощи детям с учетом особенностей 

развития. 

3. Создание оптимальных условий для комплексной психофизической реабилитации детей, 

индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку с учетом возраста, 

физического развития, отклонений в развитии, сопутствующих заболеваний, уровня 

физической подготовленности. 

4. Ослабление тенденции ухудшения здоровья, стабилизация течения основного заболевания, 

достижение оптимального уровня физического развития для каждого ребенка. 

5. Разработка организационных педагогических рекомендаций по оптимизации коррекционно-

развивающей среды групповых помещений. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах сохранения, 

укрепления здоровья, коррекции нарушенных двигательных функций с учетом рекомендаций 

медицинских работников (врача-ортопеда, врача-невропатолога, врача ЛФК и др.) по 

индивидуальным особенностям и возможностям детей, по показаниям и противопоказаниям к 

тем или иным движениям. 

7. Повышение двигательной активности детей, используя малые организованные формы, с 

применением авторских коррекционных пособий. 

8. Создание здоровьесберегающей, физкультурной коррекционно-развивающей среды в 

группах; 

9. Выделение в групповых помещениях микроцентров, соответствующих основным 

направлениям профилактики и коррекции (формированию правильной осанки, микроцентр по 

профилактике плоскостопия, микроцентр по формированию правильного правильной речи, 

микроцентр по развитию мелкой моторики). 

Профилактическая и коррекционная работа проводится по следующим направлениям: 

- оздоровительная гимнастика; 

- игровая деятельность с использованием спортивно-игрового оборудования; 

- индивидуальная работа. 

Исключительное значение в коррекционно-образовательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Младший  возраст Средне – старший возраст 

Утренняя 

гимнастика  

Коррекция дыхания.  

Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, 

двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Коррекция дыхания.  

Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, 

двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Дидактическая 

игра  

Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях. 

Игры по социально – коммуникативному развитию, речевому, 

познавательному развитию. 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Формирование умения 

поддерживать игровую 

деятельность. 

 Обогащение лексики.  

Формирование связной речи.  

Развитие коммуникативной 

стороны речи. 

Формирование умения 

организовывать и поддерживать 

игровую деятельность.  

Обогащение лексики.  

Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной 

стороны речи. 
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Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

по рекомендациям 

логопеда из 

источника. 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики.  

Формирование 

фонетического восприятия 

Выполнение упражнений по 

преодолению фонетических 

нарушений грамматической 

стороны 

речи и связной речи.  

Коррекция звукопроизношения. 

Обогащение лексики. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Выравнивание эмоционально-

волевой сферы. 

Формирование навыков 

сценической речи.  

Развитие мелкой и общей 

моторики 

Выравнивание эмоционально-

волевой сферы. 

Формирование навыков 

сценической речи. 

 Развитие мелкой и общей 

моторики 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, социально – бытовых навыков. 

Артикул.  

гимнастика 

Коррекция нарушений звукопроизношения. 

Пальчиковая 

гимнаст. 

Профилактика нарушений графомоторных навыков. 

 

Проектная деятельность 

Освоение 

образовательн

ых 

направлений 

младшая  

подгруппа 

средняя  подгруппа старшая  подгруппа 

Сентябрь 

Физическое  Развитие физических качеств и 

основных движений (освоение 

основных культурно-гигиенических 

навыков) 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Мини-проект «Я 

вырасту здоровым». 

Физминутки «Осенью», 

«Ветер», «Дождь». 

Социально - 

коммуникативн

ое 

 

Проявление 

сочувствия к 

близким через 

персонажи 

различных 

произведений 

программы.  

Участие в уходе 

за растениями в 

уголке природы, 

на участке.  

Выполнение 

элементарных 

правил 

поведения в 

детском саду. 

Театрализованные 

игры: «Мои 

эмоции», «Покажи 

настроение», «Мы 

варили суп». 

С/рол. игра, 

соблюдение правил 

поведения в игре. 

Игры «Репка и 

мышка», «Репка», 

«Грядка». 

 (Т.В.Лисина, 

Г.В.Морозова 

«Подвижные 

тематические игры 

для 

дошкольников».) 

Выполнение 

индивид. и 

С/рол. игра. Согласование темы 

игры, распределение ролей.  

Игры «Покупатели и 

продавцы», «Строители возвели 

дом для новоселов», «Врачи 

спешат на помощь к больному», 

«Магазин», «Библиотека», 

«Больница», «Почта». «Сбор 

пастуха в стадо», «Охотники» и 

другие. 

Самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

Различает и называет виды 

транспорта, объясняет их 

назначение.  
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коллектив. 

поручений.  

Безопасное 

поведение в 

подвижных играх 

(использовать 

программные игры) 

Познавательно

е  

Речевое,  

Социально – 

коммуникативн

ое,  

физическое, 

Худ.- 

эстетическое 

Экологический проект «Золотая осень» 

Вид проекта: групповой, среднесрочный, исследовательский, творческий. 

 Цель: направление деятельности проекта: исследовательская 

деятельность по изучению природы во всех её проявлениях в осенний 

период времени. 

 Задачи:  

Образовательные: 

- формирование основ экологической культуры  дошкольников через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом; 

- осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 

организмы; 

- формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни 

человека; 

- показ положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающий мир. 

 Развивающие: 

- развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 

- развитие умения видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

- охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа 

жизни. 

 Воспитательные: 

- привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его 

красок и форм; 

- воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

- воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды. 

Октябрь 

Физическое  Беседа «Чистот

а – залог 

здоровья». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

понятием 

"Здоровье". Во

спитывать 

привычку 

следить за 

чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, 

прически. 

Д/и «Полезно- 

вредно» 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

факторах 

окружающей. среды, 

влияющих на 

здоровье. 

.  

 Расширять представление о 

составляющих 

компонентах  здорового образа 

жизни.  
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Социально - 

коммуникативн

ое 

Познавательно

е  

Гендерная 

принадлежност

ь. Проект «Я – 

девочка, ты – 

мальчик» 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

безопасность. 

Проект 

«Игрушки в 

игровом 

уголке»  

Гендерная 

принадлежность. 

Проект «В группе 

весело живем 

девочки и мальчики» 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

безопасность. 

Проект «Чистые 

игрушки в игровом 

уголке» 

Гендерная  принадлежность. 

Проект «Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики»  

Хозяйственно-бытовой труд и 

безопасность. Проект 

«Любимые игрушки в игровом 

уголке» 

Речевое  

Физическое  

Худ.- 

эстетическое 

Социально – 

коммуникативн

ое 

Познавательно

е  

Проект «Здоровей-ка» 

Цель: 

(О) - Расширение представлений о здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье, воспитание стремления вести здоровый образ 

жизни. Формирование умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

(Р) - Развитие представлений об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, приучение детей к внимательному 

отношению к собственному здоровью, учитывать особенности своего 

организма и здоровья (аллергия, плохое зрение). 

(В) - Формирование представлений о правилах ухода за больными, 

развитие эмоциональной отзывчивости и чуткости. 

Ноябрь 

Физическое  Овладение 

основными 

физическими 

упражнениями 

(программным

и). Игры с 

каталками, 

автомобилями, 

мячами, 

шарами.  

Развитие скоростных 

физических качеств, 

двигательной 

активности (по 

программе).    

Двигательная активность. 

Освоение ритмапластических 

движений, согласованность 

движений с музыкой. Игры 

«Мышеловка», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», 

«Пожарные на ученье».  

Социально - 

коммуникативн

ое 

Содействие 

преобразовани

ю социально 

личностных 

качеств в 

процессе 

моделирования  

ценностного, 

созидательного 

и гармоничного 

отношения 

дошкольника к 

внешнему 

миру. 

Соблюдение 

элементарных 

правил 

взаимодействи

Содействие 

преобразованию 

социально 

личностных качеств 

в процессе 

моделирования  

ценностного, 

созидательного и 

гармоничного 

отношения 

дошкольника к 

внешнему миру.   

Соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

природе (с 

растениями и 

животными). 

 (историческое обозрение). 

Содействие преобразованию 

социально личностных качеств 

в процессе моделирования  

ценностного, созидательного и 

гармоничного отношения 

дошкольника к внешнему миру.  

Соблюдает  элементарные 

правила поведения в природе (с 

растениями и животными). 
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я с растениями 

и животными 

Познавательно

е  

Цель:  Воспитывать интерес к истории 

своей страны на 

примере    исторических событий и 

личностей. 

Задачи: 

Дать знания о событиях 

происхождение  400 лет назад 

(восстания против поляков). 

Учить узнавать и называть героев 

России. 

Воспитывать уважение к людям, 

прославившим Россию, чувство 

уважения к защитникам нашей Родины, 

желание стать ее защитником. 

Закрепить знания русского фольклора 

(пословицы, поговорки). 

Воспитывать нравственно- 

патриотические чувства к Родине.  

Цель: Воспитание у детей 

чувства дружбы, патриотизма, 

гордости за свою Родину. 

Задачи: Расширять 

представления  детей о 

национальных праздниках, 

знать исторические    моменты в 

жизни России, родного края. 

Воспитание любви и уважения к 

русским национальным героям. 

Знать современную символику 

России и края. Демонстрация 

детям значения сплоченности в 

жизни человека и целого 

народа. 

Речевое  

Худ.- 

эстетическое 

Панорамный проект «День народного единства» (включает прозу и стихи, 

выставку-панораму рисунков, аппликаций, лепку, музыкально-

ритмические и вокальные композиции).  

Декабрь 

Соц.- ком-ые 

Физическое  

Речевое  

Худ.- 

эстетическое 

Познавательно

е 

Проект «Зима» Проект «Северное 

сияние» 

Семейно – групповой проект  

«Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки» (по подготовке к 

новому году). 

Январь 

Физическое  Овладение 

элементами 

поисковой 

деятельности в 

режимных 

моментах; 

Освоение 

правил 

безопасного 

поведения. 

Дидактические 

материалы с 

современными 

игровыми 

персонажами. 

Игры истории. 

Конкурсы для 

детей.  

Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков: мыло в 

жизни человека. 

Сюжетные и 

дидактические игры. 

Овладение комплексом 

закаливающих процедур с 

использованием природных 

факторов (солнце, воздух, 

вода). 

Социально - 

коммуникативн

ое 

Хозяйственно – 

бытовой труд: 

дежурство по 

столовой. 

Формирование 

Хозяйственно – бытовой труд: расчистка снега на 

участке. 
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умений по 

дежурству. 

Соц.- ком-ые 

Физическое  

Речевое  

Худ. -

эстетическое 

Познавательно

е 

 

Проект «Зимние забавы» 

Февраль 

Физическое  Режим 

зрительной 

нагрузки 

(упражнения 

для глаз) 

Режим зрительной 

нагрузки 

(упражнения для 

глаз) 

Режим зрительной нагрузки 

(упражнения для глаз) 

Социально – 

коммуникативн

ое 

Речевое  

 

Наши поступки 

Нравственно – 

ценный словарь 

(хорошо – 

плохо, в худ. 

литературе и в 

жизни) 

Семейно – 

групповой 

проект в 

мастерской  

«Самоделкино» 

Изготовление и 

ремонт 

игрушек и 

предметов. 

Наши поступки. 

Нравственно – 

ценный словарь. 

(добрый – злой ,в худ 

литературе ) 

Семейно – групповой 

проект в мастерской 

« Самоделкино» 

Наши поступки. Нравственно – 

ценный словарь 

(положительное и 

отрицательное поведение; в 

стихах, прозе, фольклоре) 

Семейно – групповой проект в 

мастерской «Самоделкино». 

Изготовление и ремонт игрушек 

и предметов. 

Познавательно

е 

Сравнение двух 

неравных групп 

предметов.. 

Результаты 

сравнения 

Инициативная 

речь 

Части суток: утро, 

день, вечер. ночь),их 

последовательность 

Интонационная 

выразительность 

речи.(в стихах, 

потешках и др.) 

Дни недели .Понятия сегодня 

,завтра,  вчера. 

Разные способы образования 

слов. 

Худ.- 

эстетическое 

познавательное 

физическое 

Театрализован

ное 

представление 

Защитник 

Родины». 

Театрализованное 

представление « 

Защитник Родины» 

Театрализованное 

представление «Защитник 

Родины», «Д/с готовится на 

парад» 

Март 

Физическое  Навыки 

гигиены и 

опрятности в 

повседневной 

жизни 

Групповой 

проект «Мы 

красивы и 

здоровы» 

Навыки гигиены и 

опрятности в 

повседневной жизни. 

Групповой проект « 

Мы красивы и 

здоровы» 

Солнечный свет, воздух. Вода. 

Их влияние на здоровье 

человека. Групповой проект « 

Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья». 
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Социально- 

коммуникативн

ое 

 

Театр – актеры 

– зрители. 

Поведение в 

зрительном 

зале. 

Игры 

пешеходов 

.«Светофор» 

Режиссерская игра 

 « Осторожно, 

перекресток»  Игры 

пешеходов. 

Оформление спектакля 

(атрибуты, поделки) 

Ролевые игры пешеходов  

Худ. -

эстетическое 

Познавательно

е 

Физическое 

Весенняя ярмарка. Семейно – групповой праздник 

Апрель 

Физическое  Утренняя 

гимнастика. 

Укрепление 

здоровья. 

Утренняя 

гимнастика. 

Полезные для 

здоровья  

двигательные 

упражнения. 

Утренняя гимнастика. Развитие 

навыков здорового образа 

жизни. 

Социально - 

коммуникативн

ое 

Сюжетно – 

ролевые игры 

на 

взаимодействи

е в сюжете. 

Сюжетно – ролевые 

игры. Расширение 

диапазона 

самостоятель- ных 

действий. 

Дидактические игры. 

Выполнение правил игры. 

Физическое  Спортивные состязания по национальным видам спорта «Мы ловкие и 

смелые» 

Художественно

- эстетическое 

Единый  (с художественным творчеством и музыкой) 

Литературно – художественный,  

Спортивный проект  «Традиции и обычаи Чукотки» 

Целевые ориентиры освоения программы 

Май 

Физическое  Подвижные 

игры на свежем 

воздухе. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Социально - 

коммуникативн

ое 

Люди близкого 

окружения 

Поведение и 

общение с 

ними. 

Люди близкого 

окружения 

Поведение и 

общение с ними. 

Люди близкого окружения 

Поведение и общение с ними. 

Худ. -

эстетическое  

Познавательно

е 

Физическое 

  

Семейные спортивные состязания «Семейные старты» 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 2.4.3648-

20, 28, 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № СП 
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2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20. 

Образовательный процесс в ДО строится с учетом требований санитарно- гигиенического 

режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными качествами являются 

рациональность организационной структуры, развивающее многообразие форм обучения, 

взаимосвязь между организационными формами. Для организации индивидуальной, 

творческой деятельности детей представлено достаточно времени в режиме дня. 

Для сохранения психического и физического здоровья большое внимание уделяется режиму 

работы, расписанию НОД, соблюдению санитарно-гигиенических норм. Нагрузка не 

превышает предельно допустимой нормы. 

2. Требования к материально-техническому обеспечению (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№ № 

Образователь

ные области  

Методическая литература и пособия Учебно-наглядные 

пособия 

1 Познавательно

е развитие  

- Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова 

«Развитие познавательных способностей 

дошкольников» издательство МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ Москва 2014г. 

- Н.В. Вераксы, О.Р. Галимова 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников» 

издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва 2012г  

-Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром» МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 

2014г. 

-Н.В. Лободина «Комплексные занятия» в 

старшей группе. 

-О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром ст.гр.»  

- О.В. Дыбина и др.» Неизведанное 

рядом» (занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» М. 

Творч. центр 2005 г. 

-Морозова И.А. «Ознакомление с 

окружающим  миром» 

-О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и соц-м окружением ст. гр» 

издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва 2014г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и соц-м окружением ср. гр» 

издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва 2014г. 

- Л.Н. Вахрушева «Воспитание 

познавательных интересов у детей 5-7 

лет» . Творч. центр 2012 г 
-.И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 

по ФЭМП система работы во 2-й мл.гр.»  

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в ср.гр.» 

Дидактические игры: 

Земля и ее жители; 

насекомые; 

животные в природе; 

домашние животные; 

рыбы; 

птицы в природе; птицы, 

обитающие на территории 

нашей страны; грибы; 

цветы; овощи; ягоды; 

деревья; одежда; обувь; 

транспорт; осень; зима; 

лето; комнатные растения; 

луговые цветы; садовые 

цветы; лесные цветы; 

полевые цветы; приборы 

для опытов и 

экспериментов. 

( пробирки, мерные 

стаканы, весы, микроскоп 

и т.п. ) 

Папки по временам года. 
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. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 

по ФЭМП в ст.гр.» 

1.Л.В.Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительных 

материалов в средней группе» Мозаика-

Синтез 2007 г 

2. Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из строительных  

материалов в старшей группе» 

Мозаика-Синтез 2007 г 

3. Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» М. 2012 

4. А.П.Усова « Игра и труд в детском 

саду» 

М., «Просвещение» , 2002 г. 

5.Э.К.Гульянц, « Учите детей мастерить» 

М., «Просвещение» , 2001 г. 

6.Н.Ф.Тарловская, « Обучение детей 

дошкольного возраста конструированию 

и ручному труду»,  

М. «Просвещение» , 2005г. 

7.Э.К.Гульянц, « Что можно сделать из 

природного материала», «Просвещение» , 

2000г. 

8.М.И.Нагибина «Чудеса для детей из 

ненужных вещей», М. 

«Просвещение,2001г 

 

 

 

 

 

Альбомы с изображением 

приемов конструирования 

Альбомы с изображением 

приемов работы с 

природным 

материалом; бумагой 

(оригами); коллекции 

природных материалов; 

Коллекции тканей, круп, 

видов бумаги, металлов, 

ниток, 

бросового материала. 

 

2 Речевое 

развития 

-В.В. Гербова. «Развитие речи в д/с вторая 

младшая гр. Издат. МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва 2014г. 

 - В.В. Гербова. «Развитие речи в д/с ср.гр. 

» издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва 2010г.» 

- В.В. Гербова. «Развитие речи и общения 

детей  в ст.гр д/с» издат. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва 2012г. 

-Е.А. Алябьева «Грамматика для 

дошколят» (д/материалы по р/р детей 5-7 

лет) Творческий центр «Сфера» 2013г 

-Б.С. Волков, Н.В. Волкова «Учим 

общаться детей 3-7 лет» Творческий 

центр «Сфера» 2014г 

-«Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста» М.1993 г. 

-Т.М. Борменкова  «Русский фольклор в 

развитии речи детей» -М.:ТЦ Сфера 2018 

г. – 128с. 

Иллюстрации по 

развитию речи, 

предметные картинки, 

сюжетные картинки. 

Загадки; пословицы; 

поговорки; потешки; 

прибаутки; слоговая 

копилка; карточки по 

звуковой культуре; 

демонстрационные 

игрушки. 

Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр. 

Пальчиковый, кукольный,  

настольный театры 

Костюмы (ряженые) 

 Шапочки- Маски (жив. и 

птиц) 

 Кукольный театр. 
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3 Художественно 

– эстетическое 

развитие  

-Т.С.Комарова. «Изобразительная 

деятельность в д/с, младшая группа» 

издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва 2014г. 

- Т.С.Комарова. «Изобразительная 

деятельность в д/с, средняя группа» 

издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва 2014г. 

- Т.С.Комарова. «Изобразительная 

деятельность в д/с, старшая группа» 

издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва 2014г. 

- Т.С.Комарова. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников» издательство МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ Москва 2013г. 

- Программа И. Каплунова, 

И.Новоселова«Ладушки. Праздник 

каждый день» 

С-Петербург 2000 г. 

Альбомы по декоративно- 

прикладному искусству. 

Альбомы по приемам 

рисования, маливания. 

Иллюстрации животных, 

растений, цветов, 

предметов 

быта и т.д. 

Дид. игры: составь узор; 

подбери фигуру; 

чукотский  национальный 

костюм,. 

Папки по Аппликации по 

возрастам. 

Папки рисования по 

возрастам. 

Д\и «Музыкальные 

шумовые инструменты», 

«Погремушки, барабаны, 

бубны», набор дисков с 

детскими песнями. 

4 Физическое 

развитие  

-В.В. Гаврилова «Занимательная 

физкультура для детей 4-7 лет 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура в 

д/с» 2014 по возрастам. 

-  С. Миняева «Подвижные игры дома и на 

улице» М. Айрис-Пресс. 2007 г. 

- В.В. Маркевич «Игры на свежем 

воздухе» 2006 г 

- М.Д. Моханева «Воспитание здорового 

ребенка» М.Айрис-Пресс 2006 г. 

- В. Ветрова, Л.В. Баль «Охрана здоровья 

в 

дошкольном учреждении» М. 2007 - 

.Е.И.Подольская «Комплексы лечебной 

гимнастики» Волгоград 2012г. 

- Л.Б. Поддубная «ОБЖ. Занимательные 

материалы» М. 2008 г. 

-.А.И.Иванова «Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду.Человек» М.Творч.Центр, 2008 г. 

- К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2011г. 

Инвентарь и 

физкультурное 

оборудование  

Профилактические 

дорожки 

Набор иллюстраций 

«Виды спорта» (летние и 

зимние). 

 

Плакаты и таблицы по 

здоровому образу жизни 

человека. 

Дид. игры «Больница», 

«Здоровое питание». 

Настольно-печатные игры 

«Овощи», «Фрукты». «Как 

получили сок», «Мы 

любим спорт». 

Плакаты и таблицы по 

пожарной безопасности, 

по безопасности 

дорожного движения. 

Дид. игра «Законы улиц и 

дорог» 

Настольно-печатные игры 

«Дорожные знаки». 

5 Социально – 

коммуникативн

ое развитие. 

- А.В. Можейко « Развитие 

познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников». Творч. центр 2009г 

-Е.А.Алябьева «Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» творч.центр 

2003г. 

Дид. Игры: моя квартира; 

национальные узоры; 

профессии 

Альбомы: узнай 

профессии; 

транспорт, Российская 

армия. Рода войск; 

памятники войны; Война; 
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- Е.А. Алябьева «Нравственно – 

эстетические беседы и игры с 

дошкольниками» Творч.центр 2003г. 

-В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Нравственное воспитание в д/с» 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2006г. 

 

 

Космос;  Москва-столица 

нашей Родины; 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Пальчиковый театр, 

кукольный 

театр, теневой театр, 

настольный театр. 

Набор иллюстраций 

«Наши права». 

 

Обеспеченность оборудованием, материалами. 

Наименование 

помещения 

Оборудование, 

материалы 

Наименование помещения Оборудование, материалы 

Оборудование 

физкультурного 

зала 

♦ дуги для подлезания (высота 40, см); 

♦ маты гимнастические (1,8x1,2 м); 

♦ мешочки с песком (140-200 г); 

♦ мячи резиновые трех размеров (диаметр 6-8 см, 10-12 см, 20- 

25 см); 

♦ палки гимнастические двух размеров (длина 75-80 см.); 

♦ обручи круглые (диаметр 55-65 см, 100 см); 

♦ скакалки (длина 120-150 см, 300 см); 

♦ флажки разноцветные; 

♦ ленты цветные (длина 50—60 см); 

♦ гимнастические ленты на палочке (длина 115-120 см); 

♦ шнур длинный (15—20 м); 

♦ веревка толстая (диаметр 1,5-3 см); 

♦ погремушки; 

♦ кубики цветные пластмассовые (5, 10 см); 

♦ шнуры короткие трехсложные «косички» (длина 60-75 см); 

корзина для метания в горизонтальную цель; 

♦ цветные султанчики; 

♦ мягкие модули; 

♦ бубен; 

♦ магнитофон; 

♦ набор гантель (весом 0,5—1 кг); 

♦ колокольчики; 

♦ секундомер; 

♦ лампа бактерицидная. 

Для занятий на свежем воздухе: 

♦ городки; 

♦ клюшки с шайбами и мячами. 

Оборудование 

музыкального 

уголка в группе 

Музыкальные инструменты: 

- магнитофон; 

-музыкальный центр. 

Детские музыкальные инструменты: 

- металлофон 

- барабаны с разной высотой звучания; 

-бубны; 

- треугольники; 

- трещотка; 

- маракасы; 

- тарелки (детские); 
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-свирели, дудки, рожки; 

- колотушка; 

- бубенцы; 

- ложки деревянные. 

Учебно-наглядный материал: 

- портреты композиторов; 

-демонстрационные картины; 

- настольные музыкально-дидактические игры; 

- атрибуты и костюмы; 

- аудиофонотека; 

-ширмы двух размеров; 

- мольберт. 

 

Оборудование центров развития детей в групповом помещении 

Речевое 

развитие  

- мольберт для иллюстративного материала; 

- серии предметных картин и картинок, сюжетные картины; 

- произведения детской художественной литературы; 

-картона; настольно-печатные игры; 

- предметы домашнего обихода (ложки, миски, кувшины, кастрюли 3—4 

размеров); 

-мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, пенопластовые игрушки, 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт 

и т.п.; 

-народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки). 

- иллюстрации диких животных и птиц (волк, лиса, медведь, заяц, слон); 

- карточки по дням недели, частям суток, временам года; 

- серия сюжетных картин; 

- книжная полка, детские книги, книжки-самоделки, листки- картинки со 

стихами. 

- детские энциклопедии 

Познавательн

ое развитие 

детей 

комнатные растения (герань, фуксия, бегония, бальзамин, колеусы, 

фиалки);  

-муляжи овощей и фруктов; 

- мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, 

животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и 

т.п.; 

- картинки с изображением домашних животных, птиц, цветов, деревьев, 

насекомых; 

- календарь природы; 

- настольно-печатные и дидактические игры; 

-игрушечные удочки с магнитами и мелкие игрушки с магнитами; 

- папки о родном крае. 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Рисование и аппликация: 

-мольберт; 

- стенд для детских работ; 

- карандаши цветные (6 цветов), гуашь, мел (белый и цветной), 

-фломастеры, маркеры, палочки для рисования на песке; 

-кисти мягкие круглые, щетинные, подставки и салфетки для кистей, 

салфетки из ткани; 

-штампы, трафареты; 

-розетки для красок и клея; 

- цветная бумага и подносы для бумаги; 

- бумага разного формата и плотности, большие листы упаковочной 

бумаги, рулоны обоев; 

- доска для рисования мелками; 
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- набор карандашей 12 цветов, наборы цветных восковых мелков; 

- ножницы; 

- раскраски, книжки-самоделки по сказкам; 

- альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к литературным 

произведениям; 

- природный материал; 

- клей ПВА для рисования на бумаге, ткани; 

-крупы, резаная бумага, фольга, опилки, скорлупа и т.д.  для аппликации. 

Социально – 

коммуникати

в-ное 

развитие 

-куклы-младенцы (мальчики и девочки); 

- куклы разных размеров с наборами одежды для различных сезонов; 

- машины грузовые, легковые; 

-постельные принадлежности для кровати и коляски; 

- набор комнатной мебели крупного размера (стол, стул, кровать, шкаф, 

плита, умывальник); 

- набор кухонной мебели и оборудования крупного размера (плита, мойка 

с краном, холодильник, шкаф или полка для посуды); 

- кроватки-люльки среднего и крупного размеров; 

- принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин); 

-посуда кухонная, чайная, столовая (пластмассовая, алюминиевая и др.); 

- элементы костюмов для сюжетных игр (косынка, фартуки, белые 

халаты, пилотка, бескозырка, жилет, пелерина и др.); 

- атрибуты для сюжетных игр (руль, бинокль, штурвал, весы, витрина); 

- предметы домашнего обихода (корзинки разные, сумки, щетки, совочки, 

гладильная доска, утюг, телефон, часы, торшер) из различных материалов 

среднего размера. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей в  МБОУ «ЦО села Конергино»  осуществляется на 

основе требований  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 г., санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20, 

основной общеобразовательной  программой дошкольного образования  

Режим работы детского сада: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- продолжительность работы детского учреждения – 10,5 часов; 

- режим работы - с 8 час. 15 мин до 18 час. 45 мин. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на: 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования из 

разного материала, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной и 

двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

(самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 Режим дня разрабатывается на принципах гибкости, адекватности возрастным 

индивидуальным особенностям детей группы. При осуществлении режимных моментов  

учитываются индивидуальные и возрастные особенности воспитанников. 

Под правильным распорядком дня мы понимаем – рациональную продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей. Основным принципом 

построения является соответствие возрастным психофизическим особенностям детей. 
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Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний 

период – с первого июня по тридцать первое августа. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей.  

Особое внимание уделяется: 

- соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и 

др.); 

- организация  гибкого режима посещения детьми групп (с учётом потребностей родителей, для 

детей в адаптационном периоде); 

- проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей с учётом 

холодного и тёплого времени года, активности в течение суток. 

При проведении режимных процессов в МБОУ «ЦО с. Конергино» соблюдаются 

следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;  

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка;  

- спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребёнку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния нервной системы. 

Режим дня разновозрастной группы 

 

Наименование режимного  

момента 

Время проведения в подгруппах 

 младшая средняя старшая 

ДОМА    

Подъем, утренний туалет 07.00 –  08.00 07.00 –  08.00 07.00 –  08.00 

В ДО    

Прием игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство, утренняя 

гимнастика 

08.15 – 08.50 08.15 – 08.50 08.15 – 08.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.50 – 09.15 08.50 – 09.15 08.50 – 09.15 

Самостоятельная деятельность 09.15 – 09.20 09.15 – 09.20 09.15 – 09.20 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

9.20 – 9.35-9.50 

  

9.20 – 9.40-10.00 

  

9.20 – 9.45- 

 10.15-10.40 

2-й завтрак  10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 10.10 – 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.50 – 12.00 10.00 – 12.10 10.40 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.10 12.10 – 12.15 12.15 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.15 – 12.45 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 12.45 – 15.15 12.40 – 15.10 

Подъем, воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.20 – 15.35 15.15 – 15.35 15.10 – 15.35 

Полдник 15.35 – 16.55 15.35 – 16.55 15.35 – 16.55 

ООД, кружок, чтение 

художественной  литературы 

16.00– 16.15                  16.00– 16.20                  16.00– 16.25                  

Игры, самостоятельная  и 

организованная детская 

деятельность 

16.15 -  17.55                16.20 – 17.55                               16.25 – 18.00                               

Подготовка к ужину, ужин 17.55 – 17.25 17.55 – 17.25 18.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.25 - 18.45 17.25 - 18.45 17.20 - 18.45 

ДОМА    
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Прогулка с родителями 18.45- 20.15 18.45- 20.15 18.45- 20.15 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15 - 21.00 20.15 - 21.00 20.15 - 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 - 07.00 21.00 - 07.00 21.00 - 07.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей.   

НОД одновременно ведут два воспитателя в соответствии с режимом дня по возрастным 

группам. 

Прогулка ведется  воспитателем в соответствии с режимом дня и возрастной группой. 

Ежедневное чтение проводится  по подгруппам воспитателями после обеда, перед дневным 

сном. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневке 

Организационная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая  

подгруппа 

Средняя  подгруппа Старшая  подгруппа 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке  

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие  

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Аппликация  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого  10 занятий в 

неделю 

10 занятий в неделю  13 занятий в неделю 

Образовательная  деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Чтение х\ 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности. 

Дни недели Непосредственные образовательные 

направления 

Группа (подгруппа) 

 

 

Понедельник  

Познавательное  (ФЦКМ) 3 подгруппы 

Речевое (Развитие речи) Старшая подгруппа 

Художественно – эстетическое (музыкальное) 3 подгруппы 

 

 

Вторник  

Познавательное  (ФЭМП) 3 подгруппы 

Физическое  3 подгруппы 

Художественно – эстетическое (Рисование) Старшая подгруппа 

Речевое (чукотский язык) Старшая подгруппа 

 

 

Среда  

Художественно – эстетическое (Рисование) 3 подгруппы 

Познавательное  (ФЦКМ) Старшая подгруппа 

Художественно – эстетическое (музыкальное) 3 подгруппы 

 

 

Четверг 

Физическое  3 подгруппы 

Художественно – эстетическое ( 1-3 неделя лепка, 

2-4 неделя - аппликация ) 

3 подгруппы 

Познавательное (кружок) 3 подгруппы 

 

Пятница  

Речевое (Развитие речи) 3 подгруппы 

Физическое (НВС) 3 подгруппы 

Развлечение  3 подгруппы 

 

План физкультурно-оздоровительной работы в разновозрастной группе на 2021-2022г. 

№ 

П\П 

Виды 

оздоровительной 

деятельности 

Тема Сроки 

проведения 

1 Утренняя гимнастика Согласно календарного плана  Ежедневно  

2 Физкультурные 

занятия 

Согласно КТП вторник, 

четверг 

 Физкультурные 

занятия 

(национальные виды 

спорта) 

Согласно КТП Пятница 

3 Бодрящая гимнастика 

после сна 

Согласно календарного плана Ежедневно  

4 Закаливающие 

процедуры 

Согласно плана оздоровительной работы Ежедневно 

5 Физкультурные 

развлечения 

 

«Вот и лето прошло». сентябрь 

«Фестиваль подвижных игр». октябрь 

«Подружились мы с мячом». ноябрь 

«Чукотский новый год.-   » декабрь 

«Раз в январский вечерок». январь 

«День Защитника Отечества». февраль 

«Веселые ребята». март 

«Мама, папа, я – спортивная семья»- 

спортивные соревнования к Всемирному 

дню здоровья 

апрель 

«Бравые солдаты». май 
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6 Спортивный праздник «Легкая атлетика»(«Д\В»№6/15с.35)  

7 Подвижные игры Спортивные, национальные, 

дидактические, эстафеты 

Ежедневно 

8 Беседы о здоровье Согласно календарного плана В течении дня 

на протяжении 

всего года 

9 Привитие культурно – 

гигиенических 

навыков 

Согласно календарного плана Ежедневно, во 

время 

проведения 

режимных 

моментов. 

10 Обеспечение режима 

дня с учетом сезона и 

возрастных 

особенностей 

Согласно  режима дня, календарного плана Ежедневно 

11 Музтерапия: 

сопровождение 

режимных моментов и 

фона занятий 

Симфоническая, классическая, эстрадная, 

марш 

Ежедневно 

12 Психогимнастика: 

игры и упражнения на 

развитие 

эмоционального 

снятия отрицательных 

эмоций. 

Согласно календарного плана Ежедневно во 

второй 

половине дня. 

13 Работа с родителями 

по формированию 

ЗОЖ. 

Согласно календарного плана В течение года. 

 

 

Модель образовательного процесса. 

Время Содержание  работы. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное время 

Утро Д/у на социализацию, ситуативный разговор, беседа, рассказ, чтение 

рассматривание, продуктивная деятельность, индивидуальная работа, 

дежурство, поручения. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и их 

интеграцией. 

Завтрак Совместные действия взрослого и детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального выбора. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, 

формирование представлений о здоровье.  Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам  и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми.  

Формирование КГН, навыков безопасного поведения. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В соответствии с задачами работы образовательной области и с учетом 

интеграции образовательных областей. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Совместная образовательная   деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. Разнообразные виды деятельности – 

самостоятельной, совместной. 
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Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и их 

интеграцией. 

Подготовка к 

обеду, 

Обед, 

Подготовка ко 

сну 

  

Совместные действия, индивидуальная работа с детьми, 

Поручения, дежурства, ситуативный разговор, ситуации общения, 

проблемные ситуации, ситуации морального выбора (необходимость 

помочь товарищу  и пр.) 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ. 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  Формирование КГН. 

Оздоровительные 

мероприятия до 

сна 

  

Комплекс оздоровительных мероприятий до сна «Тропа здоровья». 

Становление ценностного отношения к здоровью и жизни человека, 

формирование представлений о здоровье, основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего поведения, накопление опыта ЗОЖ 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Совместные действия,  Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ.  Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН, навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Вечер 

  

  

  

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, подвижная, 

развивающая, театрализованная, хороводная, музыкальная и пр.) 

Беседа, Рассказ, Чтение,  Наблюдение,  Рассматривание 

Продуктивная деятельность,  Театрализованная деятельность, 

Конструирование, Ситуативные разговоры,  Проектная деятельность, 

Проблемная ситуация, Экспериментирование, 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач, Слушание музыки, Концерты-импровизации, Попевки , 

Музыкальные игры, 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, Хороводные игры, 

Тематический досуг. Самостоятельная деятельность в уголках. 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день младший 

дошкольный возраст. 

№  Направления 

развития 

1-ая половина дня  2-ая половина дня 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-Формирование навыков культуры 

еды 

- трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

-  Сюжетно-ролевые игры 

-Индив. работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

-Игры с ряженьем 

- Работа в книжном 

уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

- С. ролевые игры 

2 Познавательное. -НОД 

-Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

Игры 

- Досуг 

- Индивидуальная 

работа 

3 Речевое  -НОД 

-Дидактические игры 

-Беседы 

-Игры с ряженьем 

- Работа в книжном 

уголке 

- Общение младших и 
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- Формирование навыков культуры 

общения -Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

старших детей 

- С. ролевые игры 

- Индив. работа 

- Досуг 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 

- НОД по музыкально-

ритмической и художественно-

творческой деятельности 

- Экскурсии в природу (на участке) 

-Музыкально- 

художественные 

досуги 

- Индивидуальная 

работа 

5 Физическое развитие -Утренняя гимнастика 

( подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

-Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

-Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки на НОД 

-Физкультурные занятия 

(двигательная деятельность) 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Гимнастика после 

сна 

- Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком) 

-  Корригирующая и 

дыхательная 

гимнастика 

-Физкультурные 

досуги, игры 

развлечения,  

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индив. 

работа по развитию 

движений) 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день средне-старший 

дошкольный возраст. 

№  Направления 

развития 

1-ая половина дня  2-ая половина дня 

1 Социально –

коммуникативн

ое развитие 

-Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-Оценка эмоционального настроения 

группы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Трудовые поручения 

- Дежурство в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры, сюжетно- 

ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

-Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

-Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей ( совместные 

игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно-ролевые игры 

2 Познавательно

е развитие 

-НОД познавательного цикла 

- Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

- Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

-НОД 

-Развивающие игры 

-Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам  - 

Индивидуальная работа 

3 Речевое 

развитие 

-НОД 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Экскурсии 

-Индивидуальная работа 

-Тематические досуги в 

игровой форме 

- Работа в книжном уголке 
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- Театрализованные , сюжетно- ролевые 

игры 

-Совместное рассказывание 

-Общение младших и ст. 

детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкально-ритмической 

и художественно-творческой 

деятельности 

- Экскурсии на природу 

-  Изобразительная деятельность в блоке 

совместной деятельности воспитателя и 

детей. 

- Музыкально- 

художественные досуги 

-Индивидуальная работа 

5 Физическое 

развитие 

-Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону, умывание, воздушные ванны) 

-Физкультминутки на НОД 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна 

(корриг. и дыхательная 

гимнастика) 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

сухое растирание стоп) 

- Физкультурные досуги, 

развлечения, игры 

- Самостоятельная 

Двигательная деятельность 

-  Прогулка 

 

 

 

3.4.Особенности организации предметно-пространственной среды в дошкольном 

учреждении  

В образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей 

средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется 

возможность ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, 

способствует ненасильственному включению ребенка в образовательный процесс, является 

одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в 

образовательную деятельность с целью формирования познавательной, социальной мотивации 

ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая предметная среда – это система условий, обеспечивающая всю полноту развития 

детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базисных компонентов, 

необходимых для полноценного развития детей по всем направлениям. К ним относятся 

природные среды и объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, дизайн-студия, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий. Базисные 

компоненты развивающей предметной среды обеспечивают разнообразие детской занятости по 

интересам, что создает возможности для необходимого уединения детей. Развивающие 

предметные среды обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Таким 

образом, развивающая предметно пространственная среда способствует эмоциональному 

благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает 

влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты 

среды как: 

- эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной 

жизнедеятельности; 

- эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада; 

- эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели 

и пр.); 

- эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 

«сюрпризные» моменты и пр.); 
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-- эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с детьми, 

развивающих тренингов. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в ДО является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно- 

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: Взрослый в общении с 

детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!». Его цель – содействовать 

становлению ребёнка как личности. Это предполагает решение следующих задач: 

1.Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру. 

2. Радости существования (психологическое здоровье). 

3.Формирование начал личности (базис личностной культуры.) 

Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития 

личности. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого 

– исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в  детском саду: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередным условием личностно-

ориентированной модели является установление контакта .В связи с этим планировка 

помещений такова, что каждый может найти место, удобное для занятий и комфортное для его 

эмоционального состояния. 

Принцип активности. Ребёнок и взрослый в детском саду являются творцами своего 

предметного окружения. Среда в детском саду интенсивно развивается, она провоцирует 

возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций, 

чувств. В качестве звукового дизайна постоянно используются звуки шума моря, пения птиц. 

Музыкальный дизайн используется как активный фон в играх и как дополнение к НОД, а также 

после сна детей для ленивой гимнастики в постели. 

Принцип стабильности, динамичности развивающей среды. В проекте пространственной 

развивающей среды заложена возможность её изменения. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в детском 

саду дает возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 

соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 

рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого. Среда организована так, что она побуждает 

детей взаимодействовать с её различными элементами, повышая тем  самым функциональную 

активность ребёнка. Окружение дает детям разнообразные и меняющиеся впечатления. Для 

развития познавательной активности, окружение содержит 

стимулы, способствующие знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их 

интеллекта и представлений об окружающем, экологических представлений, знакомству с 

разными «языками» (движений, музыки, графики, красок, поэзии, символов и т. д. ). 

Принцип открытости – закрытости. Он дает возможность с одной стороны проникновению 

в среду детского сада образцов искусства и предметов декоративно- прикладного творчества. А 

с другой стороны, организация среды дошкольного учреждения основывается и на 

специфических региональных особенностях культуры, декоративно- прикладных промыслах с 

фольклорными элементами исторически связанных с данным районом. Всё это способствует 

формированию представлений о «маленькой родине» и чувства любви к ней. 
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Принцип учёта половых и возрастных различий детей. Построение среды с учётом половых 

различий предполагает представление возможностей, как мальчикам, так и девочкам. 

Проявлять свои склонность в соответствии с принятыми в обществе мужественности и 

женственности. 

Все эти принципы учитываются при построении развивающей среды с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей воспитанников. 

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения соответствует следующим 

требованиям: 

Насыщенность среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья к 

игрушкам, играм, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда способствует 

эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в 

себе, обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса. 

                                             Учебно-методический комплект на 2021-2022 г. 

№ П\п Освоение 

Образовательн

ых 

направлений 

 младшая 

подгруппа 

Тема 

занятия  

Средняя 

подгруппа 

Тема 

занятия 

Старшая  

подгруппа 

Тема занятия 

Литература 

                                                             Сентябрь 1 неделя 
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2(1н.09

) 

31.08.2

1 

П - 

(ФЭМП)-  

3 подгр.  

Закреплять 

умение различать 

и называть шар 

(шарик) и куб 

(кубик) 

независимо от 

цвета и размера 

фигур. 

Совершен. 

умение 

сравнивать 

две группы 

предметов, 

обозначать 

рез – ты 

сравнения 

словами: 

поровну, 

столько – 

сколько. 

Закреплять 

навыки счета в 

пределах 5, 

умение 

образовывать 

число 5 на 

основе 

сравнения двух 

групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 4и5. 

1.И.Помораева,  

«Занятия по ФЭМП  

2 мл. гр.»с.12 №1 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ср.гр.с.12 №1 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ст.гр.»с.15 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному ; учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упр-ть в 

энергичном отталкивании 2-мя ногами от пола и 

мягком приземлении при подпрыгивании. – ср. 

подгр. 

В прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча- ст.подгр. 

Л.Пензулаева 

«Физическая 

культура в д/с 

ср.гр.с.19 

Ст.гр.- с.15 

Х – Э Рис. 

– ст.подгр. 

 

- 

 

- 

«Картина про 

лето» 

Т.Комарова 

«Изодеят. ст.гр.» 

с.30 

      

3(1н.09

) 

01.09.2

1 

Х – Э 

Рисование 

3 подгр. 

«Нарисуй картину про лето». 

По замыслу. 

«Знакомство с 

акварелью» 

1.Т.Комарова 

«Изодеят. ср.гр.»с.23 

2. Т.Комарова 

«Изодеят. в ст.гр.» 

с.31 

Х – Э 

Муз.-

3подгр. 

Слушание: «Шум ветра» 

Пение: «Два веселых гуся» 

Игры на музыкальных инструментах 

 

П - 

(ФЦКМ) 

ст. гр. 

- - «В мире людей. 

Моя семья. 

Наши игрушки» 

Н.В. Лободина 

«Комп зан. в ст. гр» 

.с.40 

4(1н.09

) 

02.09.2

1 

Физическо

е 

 (3 подгр.) 

(О) – Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. – ср. подгр. 

Упражнять детей в построение в колонны, 

повторить упр-я  в равновесии и прыжках.- 

ст.подгр.  

Л.Пензулаева 

«Физическая 

культура в д/с 

ср.гр.с.21. №4 

Ст.гр.- с.17, № 3 

Х – Э 

Лепка–3 

подгр 

«Яблоки и ягоды» «Грибы» 1.Т.Комарова 

«Изодеят. ср.гр.»с.23 

2. Т.Комарова 

«Изодеят. в ст.гр.» 

с.29 

5(1н.09

) 

03.09.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение стих И.Бунина 

«Листопад». Составление 

рассказа о кукле. 

Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов по 

теме 

«Осень 

наступила» 

В. Гербова «Р/р  в д/с 

во 2 ср.гр.» с. 29. 

В. Гербова «Занятия 

по р/р в ст. гр.» с.39. 
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Физическо

е (НВС)  

3 подгр. 

Игра «Собери ярангу».  

Дети с гимнастическими палками в руках под 

музыку расходятся  под музыку по залу 

врассыпную, по окончании музыки они должны 

собрать две яранги (круга). Кто вперед выполнит 

задание, тот и победил. Игра проводится 2 раза, 

на 3 раз собирается один большую ярангу. 

(О) – Познакомить с национальными играми 

«Тройной прыжок », «Метание топора» 

(Р) – Развивать умение отталкиваться двумя 

ногами от пол и правильно приземляться на них, 

силу броска, размах плечевого сустава. 

 

                                                                        Сентябрь 2 неделя 

1(2н.09

) 

06.09.2

1 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

 «Начало осени» И.Морозова «Ознак. 

с окруж. миром 5-6 

л.» с.6 

Х – Э 

 Муз.-

3подгр. 

Слушание «Осень» Вивальди, пение «Журавль с 

журавлями» муз и слова Макшанцевой, 

«Огуречик» рус нар потешка, м.р.д. «Ёжик» 

Никитиной. 

 

Речевое 

(р/р) 

ст. подгр. 

- - Звуковая 

культура речи: 

диффер. Звуков 

З-С 

В. Гербова 

«Р/р.в ст.гр.» с.37 

2(2н.09

) 

07.09.2

1 

П (ФЭМП) 

– 

3 подгр. 

Закреплять 

умение различать 

контрастные по 

величине 

предметы, 

используя при 

этом слова 

(большой, 

маленький) 

Упр. в 

сравнении 

2 групп 

предметов, 

разных по 

цвету, 

форме, 

определяя 

их 

равенство 

или 

неравен. 

на основе 

сопоставле

н. пар, 

учить 

обозначать 

рез-ты 

сравнения 

словами 

(бол., мен., 

поровну, 

столько – 

сколько. 

Упражнять в 

счете и 

отсчитывание 

предметов в 

пределах 5 с 

помощью 

различных 

анализаторов 

(на ощупь, на 

слух). 

1.И.Помораева,  

«Занятия по ФЭМП  

2 мл. гр.»с.13 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ср.гр.с.13 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ст.гр.»с.17 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге по одному, на носках; учить 

катать обруч друг другу; упр-ть в прыжках. – ср. 

подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге между предметами, 

развивать координацию движений в прыжках в 

высоту; - ст.подгр. 

Л.Пензулаева 

«Физическая 

культура в д/с 

ср.гр.с.23№6 

Ст.гр. – с.19 №4 
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Х-Э. 

Рис.-ст. 

подгр. 

 

- 

 

- 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

Т.Комарова 

«Изодеят. ст.гр.» 

с.33 

3(2н.09

) 

08.09.2

1 

Х – Э 

Рис.-

3подгр. 

Идет дождь  Космея Т.Комарова 

«Изодеят. мл.гр.» 

с.33; ст.гр с.32 

Х – Э 

Муз-3 

подгр. 

Слушание «Колыбельная».  

Пение «Зайка», «К нам гости пришли».  

М.р.д. «Маленький марш». 

 

П(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Цветы осенью И. Морозова «Ознак. 

с окруж. миром 5-6 

л.» с.8 

4(2н.09

) 

09.09.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; упр-ть в прокатывании мяча, лазанье 

под шнур. Ср.подгр. 

Повторить ходьбу и бег между предметами, с 

остановкой по сигналу; разучить игровые упр-я с 

мячом. –ст.подгр. 

Л.Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.24 

Ст.гр.- №6, с.20 

Х – Э 

Аппл.3подг

р. 

«Красивые флажки» «На лесной 

поляне выросли 

грибы» 

Т.Комарова 

«Изодеят. ср.гр.» 

с.25; ст. гр. с.30 

5(2н.09

) 

10.09.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Звуковая культура 

речи: звук У 

Обучение рассказыванию: 

Наша неваляшка» 

1. В. Гербова. 

«Р/ речи в д/с 2 мл. 

гр.» с.33/  ср. гр.» 

с.28 

Физическо

е (НВС)  

3 подгр. 

Игра: «Пастухи и олени» 

 Дети бегают врассыпную по залу. По сигналу 

выбегает «пастух» и набрасывает на голову 

«оленям» чаат (обруч). Пойманный отходит в 

сторону.(игра продолжается 2-3 раза) 

(О) – Познакомить с национальными п/и 

«Отбивка оленей», «Метание аркана», с  арканом 

и их предназначением, учить правильно 

наматывать аркан на руку. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, умение 

ориентироваться в пространстве, силу броска, 

размах плечевого сустава. 

 

                                                                     Сентябрь 3 неделя 

1(3н.09

) 

13.09.2

1 

П-  

(ФЦКМ)  

3подгр. 

«Начало осени» И.Морозова «Ознак. 

с окруж. миром 6-7» 

с.8 

Х-Э 

Музыка 

3подгр. 

Слушание «Осень».  

Пение «Урожайная», «К нам гости пришли».  

М.р.д. «Маленький марш». 

 

Речевое -

Р\Р  

ст.подгр. 

 

- 

 

- 

Обучению рассказыванию: 

составление рассказов на 

тему: «Осень наступила» 

В. Гербова  

«Р/р.в ст.гр.» с.39 

2(3н.09

) 

14.09.2

1 

П (ФЭМП) 

– 3 подгр.  

Упражнять в умении различать 

и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Соверш. навыки 

счета в пределах 

5, учить 

понимать 

независимость 

 рез – та счете от 

качест. 

1.И.Помораева,  

«Занятия по ФЭМП  

2 мл. гр.»с.13 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ср.гр.с.14 
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признаков 

предметов 

(цвета, формы, 

величины) 

2.И.Помораева  

«Занятия по ФЭМП 

в ст.гр.»с.19 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе в обход предметов, поставленных 

по углам площадки; повт. подбрасывание и ловлю 

мяча 2-мя руками, упр-ть в прыжках, развивая 

точность приземления.  – ср. подгр. 

Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах, 

ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове.- ст.подгр. 

Л.Пензулаева  

«Физическая 

культура в д/с 

ср.гр.с.26 №9 

Ст.гр.- № 8 с. 23 

Х-Э Рис. – 

ст.подгр 

 

- 

 

- 

Чебурашка В. Гербова  

«Р/р.в ст.гр.» с.34 

3(3н.09

) 

15.09.2

1 

Х-Э  Рис.  –  

3 подгр. 

Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки. 

Цветные 

шары 

Яблоня с 

золотыми  

яблоками в 

волшебном саду 

 

1.Т.Комарова 

«Изодеят. мл.гр.» 

с.29;  

2.ср. гр. с.30;  

3.ст.гр.с.34 

Х – Э 

Музыка-

3подгр. 

Слушание В. Вивальди «Осень».  

Пение «Урожайная», «Осень» (дует, дует ветер), 

м.р.д. «Солнышко», «Пружинка». 

 

П - 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Овощное 

ассорти 

Ю Полякевич 

«Форм. комм. 

навыков у детей 3-7 

л.» с.13 

4(3н.09

) 

16.09.2

1 

Физическо

е  

3 подгр. 

Прод-ть учить детей останавливаться по сигналу 

восп-ля во время ходьбы; закреп-ть умение групп-

ся при лазанье под шнур; упр-ть в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по умен-ой 

площади опоры. – ср.гр. 

Бег с продолжительностью до 1 мин, упр-е в 

прыжках. Развивать  ловкость и глазомер, 

координацию движений. -0 ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.27 

№10 

Ст.гр. - №9.с.24 

Х–Э 

Лепка–

3подгр. 

«Большие и маленькие 

морковки» 

«Вылепи, какие 

хочешь овощи 

и фрукты» 

Т.Комарова 

«Изодеят. ср. гр.»с. 

24.  

Т.Комарова 

«Изодеят. ст.гр.» 

с.32 

5(3н.09

) 

17.09.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

  Рассказывание на тему стих. Е.Трутнева 

«Улетает осень» 

Н. Лободина «Комп. 

зан. в ст.гр.» с.58 

Физическо

е (НВС)  

3 подгр. 

Игра «Охотники и куропатки» Дети – 

«куропатки» залезают на скамейку,2 детей 

«охотники» прячутся за модулями, по команде 

дети – «охотники» выбегают из кустов и 

стреляют «патронами» (мячами).В кого попали 

«патроны», тот пропускает одну игру (игра 

продолжается 2-3 раза. 

Игра: «Силачи»  

Дети делятся на две команды и по сигналу 

должны перетянуть канат на свою сторону. 

(О) – Познакомить с новыми  с чукотскими 

п/и.(Р) – Развивать мышцы пальцев, силу рук, и 

быстроту реакции. 

 



56 

 

                                                                         Сентябрь 4неделя 

1(4н-

09) 

20.09.2

1 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Фруктовый сад» Ю. Полякевич 

«Форм. комм. 

навыков у детей 3-7 

л.» с.17 

Х-Э 

Музыка 3 

подгр. 

Слушание «Весело-грустно» Л. Бетховена,  

пение «Осень» , м.р.д. «Марш» Журбина, легкий 

бег в парах. 

Н. Лободина Н.В. 

«Комп. занятия в ст. 

гр.» с.58 

Речевое – 

(Р/Р)ст.под

гр. 

- - Заучивание 

стих. 

И.Белоусова 

«Осень» 

В. Гербова 

«Р/р в ст. гр.»  с.40 

2(4н-

09) 

21.09.2

1 

П (ФЭМП) 

– 

3 подгр. 

Повторить 

материал 

Повторить 

материал 

Повторить 

материал 

 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Равновесие: по доске, лежащей на полу с 

перешагиванием через кубики, руки на поясе. 

Лазанье под шнур с опорой на ладони и колени. 

Прыжки на 2-х ногах, продвигаясь вперед. – ср. 

подгр. 

Пролезание в обруч прямо и боком в группировке. 

– ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.28 

№11 

Ст.гр. - №11.с.26 

Х-Э. Рис. –

ст.подгр. 

_ 

 

_ 

 

Осенняя тундра  

3(4н-

09) 

22.09.2

1 

Х-Э. Рис. –

3подгр. 

Хлебные соломки На яблоне 

поспели 

яблоки 

Что ты больше 

всего любишь 

рисовать 

Т.Комарова 

«Изодеят. мл .гр.» 

с.30; ср. гр. с.25; 

ст.гр.с.36 

Х-Э 

Музыка 3 

подгр. 

Слушание «Листопад» Попатенко, пение  

«Огородная -хороводная», «Урожайная»,  

танец с листьями. 

 

П - 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Деревья и 

кустарники осенью 

И.Морозова «Ознак. 

с окруж. миром 6-7» 

с.8 

4(4н-

10) 

23.09.2

1 

 

Физическо

е 

 3 подгр 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упр-ть в прыжках. – 

ср. подгр. 

Упр-ть в беге на длинную дистанцию. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.29  

№12 

Ст.гр. №12 с.26 

Х-Э Аппл. 

- 

3 подгр 

 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 

 

Т.С.Комарова 

«Изодеят. в  ст. 

гр.»с.35 

5(4н-

10) 

24.09.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Звук-я культ. 

Речи: звуки А.У. 

Д/и «Не ошибись» 

Расмм.  сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

1.  В. Гербова. 

«Р/р 2 мл. гр.» с.32. 

2. Гербова ст. гр.» 

с.42  

Физическо

е (НВС)  

3 подгр. 

(О) – Познакомить с новыми  с чукотскими п\и 

«Сова и мыши», «Охота на кита». Познакомить с 

повадками птиц и животных, с профессией 

охотник.  

(Р) – Развивать скорость, быстроту реакции, 

глазомер. 

 

                                                                   Октябрь 1неделя 
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1(1н.10

) 

27.09.2

1 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Одежда» Что предмет расскажет о себе 1.О.Дыбина  «Зан. по 

озн. с окр. миром 2 

мл. гр.с. 14 

2. О. Дыбина ст.гр 

с.24 

 Х-Э  Муз.- 

 3 подгр. 

Слушание чук. записи «Журавли», пение -Осень 

Хоровод «По малину в сад пойдем». 

 

 Речевое 

(Р\Р) 

ст.подгр. 

- - Веселые 

рассказы 

Н.Носова 

В. Гербова  

«Р/ р в ст. гр.»с.43 

2(2н.10

) 

28.09.2

1 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр.  

(О) – Закреплять 

умение различать 

количество 

предметов, 

используя слова 

(Один, много, 

мало) 

(О) – 

Продолжа

ть учить 

сравнивать 

2 группы 

предметов, 

разных по 

форме, 

определяя 

их 

равенство 

или не 

равенство 

на основе 

сопоставле

-ния пар 

(О) – учить 

составлять 

множество из 

разных 

элементов,  

выделять его 

части, 

объединять их в 

целое 

множество и 

устанавливать 

зависимость 

между целым 

множеством и 

его частями 

1.И.Помораева,«Зан.  

ФЭМП 

2мл.гр.с.14.№1 

2.И.Помораева«Зан.

по ФЭМП в 

ср.гр.с.17№1 

3.И.Помораева«Заня

тия по ФЭМП в 

ст.гр.с21 №1 

 Физическо

е 

 3 подгр. 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повыш-ой опоре; упр-ть в энергичном 

отталкивании от пола и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением 

вперед. – cр.подгр. 

Упр-ть в беге с продолж. до 1 мин.,в ходьбе 

приставным шагом  по гимн-ой скамейке и 

перебрасывании мяча. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.30  

№13 

Ст.гр – с.28 №13 

Х-Э 

Рисование 

ст.подгр. 

- - Идет дождь Т.Комарова 

«Изодеят. ст.гр.» 

с.37 

3(1н.10

) 

29.09.2

1 

Х-Э Рис. – 

3 подгр. 

Разноцветный ковер из листьев «Укрась 

платочек 

ромашками» 

1. Т.С.Комарова 

«Изодеят. в д/с мл. 

гр.»с.33 

2.Лободина Н.В. с.70   

Х-Э Муз. - 

3 подгр. 

Слушание «Колыбельная» Римского- Корсакова, 

«Детская полька» Глинки, упр.  на развитие голоса 

«Бубенчики», «Гармошка» Тиличеевой, пение 

«Воробей», «Осень», «Урожайная»,  

танец «Русская пляска». 

 

П - 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - «Рассказывание 

о хлебе» 

Н. Лободина «Комп. 

зан. в ст.гр.» с.81 

4(1н.10

) 

30.09.2

1 

 

Физическо

е 

 3 подгр. 

(О)-Учить  детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и беге, упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч, 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу. 

(Р) – Развивать точность направления движения. – 

ср. подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.33 

№16 

Ст.гр – с.29 №15 
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Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, 

знакомить с введением мяча правой и левой 

рукой(элементы баскетбола, прыжки. – ст.подгр. 

Х-Э Лепка 

– 3 подгр. 

Грибы  Красивые птички 1.Т.Комарова 

«Изодеят. в д/с 

ср.гр.»с.32 

2.ст.гр. 37 

5(1н.10

) 

01.10.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Д/и. «Чья вещь?» 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Лексическое упр. Чтение 

стих С.Маршака «Пудель» 

1.В. Гербова. 

«Р/ р 2 мл. гр.» с.36 

2. «Р/ р  ст. гр. 

д\с)»с.44 

Физическо

е (НВС)  

3 подгр. 

Игра в мяч. 

 Играющие делятся на две команды, встают друг 

против друга. Крайний бросает мяч стоящему, 

напротив, который ловит и бросает следующему 

напротив, и т. д. если играющий не поймает мяч, 

переходит в плен, в другую команду. Затем мяч 

бросают в обратную сторону в таком же порядке. 

Правила игры: Выигрывает та команда, где 

больше игроков. Перебрасывать мячи надо строго 

в определенном порядке. 

(О) – Познакомить с новыми  с якутскими п/и, с 

национальным видом спорта «Борьба». 

(Р) – Развивать скорость, быстроту реакции, 

смелость. 

 

                                                        Октябрь 2неделя 

1(2н.10

) 

4.10.21 

 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Чудесный 

мешочек» 

О дружбе и друзьях 1.О.Дыбина «Зан. по 

озн. с окр. миром 

2мл.гр.»с. 15 

2. О. Дыбина ст.гр.с. 

25 

Х-Э Муз.- 

3 подгр. 

Слушание «Во поле береза стояла»,  

пение «Огуречик» Железнова, «Осень золотая» 

Гусевой, танец «Ковырялочка», упр. под музыку - 

подскоки.  

 

Речевое(Р\

Р ) 

ст.подгр. 

- - Учимся 

вежливости 

В. Гербова 

«Р/ р  ст. гр. д\с)»с.45 

2(2н.10

) 

5.10.21 

П (ФЭМП)  

3 подгр.  

(О) – Познакомить 

с составлением 

группы предметов 

и выделением из 

нее одного 

предмета, учить 

понимать 

слова(много, 1, ни 

одного» 

 

(О) учить 

понимать 

значение 

итогового 

числа, 

полученно

го в 

результате 

счета 

предметов 

в пределах 

3, отвечать 

на вопрос 

Сколько? 

… 

(О) – Учить 

считать в 

пределах 6, 

показать 

образование 

числа 6 на 

основе 

сравнения двух 

групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 5и6. 

 

1.И.Помораева«Зан. 

по ФЭМП  2 

мл.гр».с.15 

2.И.Помораева,«Зан. 

по ФЭМП в ср. гр 

с.18» 

3.И.Помораева,«Зан. 

по ФЭМП в 

ст.гр.с.23 №3 
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Физическо

е 

 (3 подгр.) 

Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 4-5 предметами. –ср. 

подгр. 

ОВД. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги; 

Перебрасывание мячей друг другу, ползание на 

четвереньках с переползанием через препятствия. 

– ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.34  

№17 

Ст.гр. –с.32 №17 

Х-Э Рис. –

ст. подгр 

 

- 

 

- 

Веселые 

игрушки 

Т.Комарова 

«Изодеят в д/с ст.гр» 

с.39 

3(2н.10

) 

6.10.21 

Х-Э Рис. – 

3 подгр. 

«Цветные клубочки» Сказочное 

дерево 

1.Т.Комарова 

«Изодеят мл.гр» с.34 

2.ср.гр» с.43 

 Х-Э Муз.  - 

3 подгр. 

Слушание «Русская песня» Чайковского, пение 

«Урожайная» Филиппенко, «Осень» Тиличеевой, 

танец  «Осень золотая». 

 

П 

(ФЦКМ)- 

ст.подгр. 

- - «Наша одежда. 

Сезонная одежда и 

обувь» 

Н. Лободина «Комп 

зан в ст. гр» с.95 

4(2н.10

) 

7.10.21 

Физическо

е 

 3 подгр. 

(О) – Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. – ср. подгр. 

Игровые упр-я с мячом, с бегом и прыжками. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.34  

№18 

Ст.гр. – с. 

Х-Э Аппл. 

– 3 подгр. 

Большие и маленькие яблоки на 

тарелке 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

1.Т. Комарова 

«Изодеят мл.гр» с 

35. 

2. ст.гр с.38 

5(2н.10

) 

8.10.21 

Речевое(Р/

Р) 3подгр. 

Звуковая культура 

речи: звуки З; ЗЬ 

Обучение рассказыванию: 

описание кукол 

1.В. Гербова. мл.гр 

с.39  2.ст. гр. с.46 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр. 

Игра «Стрельба в цель с кружением» 

Картонный диск диаметром 20-25см., 

разрисованный якутским орнаментом, висит на 

стене. На расстоянии 3-5 метров стоит стойка 

шест, вокруг которого играющий должен 

несколько раз обежать с мячом и бросить в диск. 

Победит тот, кто попадет в цель, обежав большее 

число раз. 

Правила игры: Следует заранее договориться 

сколько раз надо обойти круг. Бросать точно с 

определенного расстояния. 

(О) – Познакомить с новыми  с якутскими 

национальными играми. (Р) – развивать глазомер, 

меткость, четкость в движениях. 

 

                                                             Октябрь 3неделя 

1(3н.10

) 

11.10.2

1 

П-  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Кто в домике 

живет?» 

«Растительный мир 

Чукотки»- презентация 

1.О. Дыбина « Зан. 

по озн. с окр миром 2 

мл.гр.»с. 16 

Х-Э Муз.-3 

подгр. 

Слушание «Во поле береза стояла»,  

пение «Про осень», «Листопад», м.р.д. «танец с 

зонтиками». 

 

Речевое(Р/

Р ) 

ст.подгр. 

- - Звуковая культ речи: 

диффер. звуков С-Ц 

В. Гербова «Р/ р ст. 

гр»с.48 



60 

 

2(3н.10

) 

12.10.2

1 

П(ФЭМП) 

3 подгр. 

(О) – Продолжать 

форм-ть умение 

сост-ть группу 

предметов из 

отдельных, учить 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?» и 

определять 

совокупности 

словами (1, много, 

ни 1) 

(О) Учить 

считать в 

пределах 

3, 

используя 

следующи

е приемы: 

при счете 

правой 

рукой 

указывать 

на каждый 

предмет 

слева 

направо, 

называть 

числа по 

порядку… 

(О)-Учить 

считать в 

пределах 7, 

показать на 

основе 

сравнения двух 

групп 

предметов, 

выраженных 

числами 6 и 7. 

 

1.И.Помораева,«Зан 

по ФЭМП  2мл.гр 

с.16 №4 

2. И. Помораева  

«Зан по ФЭМП в 

ср.гр.с.  

3.И.Помораева,«Зан 

по ФЭМП в 

ст.гр.с.24№4 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Повторить ходьбу в колонне по одному. 

Упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, лазанье под  дугу. 

Развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски. – ср. подгр. 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.35  

№19 

С.гр. – с.33 №19 

Х-Э Рис. – 

ст.подгр. 

- - Дымковская 

слобода(деревн

я) 

Т. Комарова 

«Изодеят  ст.гр» с.42 

3(3н.10

) 

13.10.2

1 

Х-Э Рис. – 

3 подгр. 

1.Колечки. 

2.Украшение 

фартука 

Знакомство с городецкой 

росписью 

1.Т.Комарова. 

«Изодеят мл.гр с.36  

2.ср.гр с.34 

3.ст.гр с.43 

Х-Э  Муз. 

– 3 подгр. 

Слушание «Ах, ты береза»,  

Пение: «Во поле березка стояла» 

хоровод под р. н. мелодию «Во поле береза 

стояла», «Пляска с платочками». 

 

П – 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Беседа о Чукотке, 

поселке, где я живу. 

Мини- музей 

4(3н.10

) 

14.10.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Лазанье под дугу 2-мя колоннами поточным 

способом. Прыжки на 2-х ногах через 4-5 линий. 

Подбрасывание мяча 2-мя руками. – ср. подгр. 

Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2,5 м. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д\с ср.гр.с.35  № 

20 

Ст.гр. – с.34№20 

Х-Э 

Лепка– 3 

подгр. 

Угощение для 

кукол 

Как маленький Мишутка 

увидел, что из его мисочки 

все съедено 

1.Т.Комарова 

«Изодеят ср. гр.»с. 

35 

2. ст.гр.» с.39 

 

5(3н.10

) 

15.10.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение р.н.с. 

«Колобок». Д/упр. 

«Играем в слова» 

Лексико-грамматические 

упр. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

1.В. Гербова «Р/р мл 

гр.»с.38 

2.ст.гр с.50 
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Физическо

е. (НВС)   

3 подгр. 

Юкагирская игра «Нарты-сани» 

Эстафета. Дети делятся на две команды. Игроки 

по очереди должны добежать до нарт, 

перепрыгнуть через них двумя ногами и 

вернуться на линию старта. (Расстояние между 

нартами 1м, количество по 2 на команду.) 

(О) – Познакомить с новыми  с юкагирскими 

играми – эстафетами «Собери рюкзак в стадо». 

 (Р) – Развивать смекалку, быстроту реакции, 

ловкость, смелость. 

 

                                                                Октябрь 4.неделя 

1(4н.10

) 

18.10.2

1 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Папа, мама, я – 

семья» 

«Моя семья» 1.О.Дыбина «Зан по 

ознак с окруж 

миром» 2 мл. с13 

 2.ср. гр. с. 19 

Х-Э 

Муз. 3 

подгр. 

Слушание «Во поле береза стояла»,  

пение «Золотая осень», «Песня про осень»,  

м.р.д. «Ковырялочка», «Танец с листочками» 

Диск «Шумы 

природы» 

«Детские песни» 

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр. 

- _ Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стих-я Р. Сефа 

«Совет» 

В. Гербова «Р/р ст.гр 

д/с» с.51 

2(4н.10

) 

19.10.2

1 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр. 

(О) – Совер-ть  

сост-ть гр.  

Пред. из 

отдельных пред. и 

выделять один 

пред. из гр., 

обозначать  

совокупность 

словами(один, 

много, ни одного) 

Продолжат

ь учить 

считать в 

пределах3, 

соотнося 

число с 

элементом 

мн-ва, сам-

но 

обозначить 

итоговое 

число, 

правильно 

отвечать на 

вопрос 

Сколько? 

(О) – Прод-ть 

учить считать в 

пред-х 6 и знак-

ть  с поряд-м  

знач-ем 6, 

правильно 

отвечать  на 

вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором  

месте?» 

1.И.Помораева,«Зан 

ФЭМП 2мл.гр 

с.16№4 

2. ср.гр.с.19  

3 ст.гр.с.24№4 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обруча – ср. подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге с 

продолжительностью до 1 мин. Повт. Игровое 

упр-е с прыжками. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.36  

№21 

Ст.гр. – с.35 №21 

 Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

        

-  

 

-  

Городецкая 

роспись 

Т.Комарова 

«Изодеят в д/с 

ст.гр.» с44 

3(4н.10

) 

20.10.2

1 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

Раздувайся пузырь Яички простые и золотые 1.Т. Комарова 

«Изодеят в д/с мл. 

гр» с.37 

2.ср.гр.с.39 

 Х-Э 

Муз.3 

подгр. 

Пение «о Родине». 

Слушание «Шум природы» 

Игры на музыкальных инструментах  
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 П(ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Мое родное село.  Презентация 

4(4н.10

) 

21.10.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повт-ть лазанье под 

дугу – ср. подгр. 

Упр-ть в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упр-ть в равновесии и прыжках. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.36  

№22 

Ст.гр. – с.35 №22 

 Х-Э 

Аппл.-3 

подгр. 

Ягоды и яблоки на 

блюдечке 

Лодки плывут по реке 1.Т.Комарова  

«Изодеят мл.38.гр» 

с.34 

2.ср.гр» с.35 

5(4н.10

) 

22.10.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение стих 

А.Блока 

«Зайчик» 

Заучивание стих Р. Сефа 

«Совет» 

1.В. Гербова мл 

гр.с.40 

2.ст.гр. с.51 

 Физ. 

(НВС)   

3 подгр. 

Ловля оленей. Играющие делятся на две группы. 

Одни - олени, другие-пастухи. Пастухи берутся за 

руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени 

бегают по очерченной площадке. По сигналу 

«Лови! » пастухи стараются поймать оленей и 

замкнуть круг. 

Правила игры: Ловить можно только по сигналу. 

Круг замыкают тогда, когда поймано большее 

число игроков. Олени стараются не попадать в 

круг, но они уже не имеют права вырываться из 

круга, если он замкнут. 

(О) – Учить детей правильно пользоваться 

арканом, делать петлю и бросать на рога. п\и 

«Ловля оленей» 

 

                                                                                    Октябрь 5 неделя 

1(5н.10

) 

25.10.2

1 

П (ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Помогите 

незнайке» 

«История и 

достопримечательности 

моего села» 

1.О.Дыбина« Зан  

озн. с окр. миром во 

2мл.гр.»с. 16 

2.Н. Лободина 

«Комп зан в ст.гр» 

с.113 

Х-Э 

Муз.3 

подгр. 

Слушание "Осень" Чайковского,  

пение "Урожайная", "Листья золотые" Попатенко, 

м.р.д. "Переменный шаг", 

Танец с платочками". 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст.подгр. 

- - Литературный 

калейдоскоп 

В. Гербова  

«Р/ р  ст. гр.»с.52 

2(5н.10

) 

26.10.2

1 

П (ФЭМП)  

3 подгр. 

Повторить 

материал 

Тоже Тоже  1.И.Помораева «Зан 

по ФЭМП 2 

мл;ср;ст.гр. 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Повт.  ходьбу и бег колонной по одному; упр-ть в 

бросании мяча в корзину, развивая ловкость и 

глазомер. –ср.подгр 

ОВД. Ползание на четвереньках с преодолением 

препятствий. Ходьба по гимн. Скамейке, на 

середине присесть, хлопнуть в ладоши, встать и 

пройти дальше. Прыжки на препятствие. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра ср.гр».с.38  №24 

Ст.гр.- с.37 №23 
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Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

- - Здравствуй, это 

я 

Н. Лободинас.111 

3(5н.10

) 

27.10.2

1 

 

Х-Э Рис 

3подгр. 

Рисование по замыслу. Мое родное 

село 

 

Х- Э 

Муз. 3 

подгр. 

Слушание «Русская песня» Чайковского,  

пение «Песенка друзей» Герчик,  

м.р.д. «Подскоки» Ломовой, «Калинка»  

 

П(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Знакомство с 

чукотским гербом и 

флагом 

Мини- музей, 

презентация 

4(5н.10

) 

28.10.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге между предметами; 

прыжках на 2-х ногах. 

Л. Пензулаева «Физ 

культура  ср.гр.с.39  

№25 

Х-Э 

Лепка-3 

подгр. 

Крендельки Сливы и лимоны Олешек 1.Т.С.Комарова 

«Изодеят в 

мл.гр.с.42  

2.ср. гр.»с.39 

3. ст.гр.с.49 

5(5н.10

) 

29.10.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение стих об 

осени 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Д/упр «Заверши 

предложение» 

1.Гербова мл гр.с.41 

2.Гербова В.В. 

«Р/ р ст. гр.)»с.53 

Физическо

е (НВС)   

3 подгр. 

Важенка и оленята. Чертятся круги в первом 

находятся важенка, во втором оленята. Волк 

сидит за сопкой. 

«Бродит в тундре важенка, 

С нею -  оленята 

Объясняет каждому 

Все, что не понятно… 

Топают по лужицам оленята малые, 

Терпеливо слушая наставленья мамины». 

Оленята бегают, ходят. По сигналу «волк идет» - 

оленята и важенка убегают в свой домик. 

(О) – Познакомить с новыми  с чукотскими п/и 

«Охотники и утки», «Важенка с оленятами» 

 (Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение правильно наматывать на руку аркан и 

метать его. 

 

                                                            Ноябрь 1 неделя 

1(1н.11

).01.11.

21 
 

(П)-  

(ФЦКМ)  

(3 

подгруппы

) 

Тема «Теремок» «В гостях у бабушки Федоры» 1.Дыбина О.В.« Зан. 

По озн. С окр. 

Миром во 2-й 

мл.гр.»с. 18 

2. Лободина 

«Компл-е занятия в 

ст.гр» с.122 

Х-Э 

(муз.- 3 

подгруппы

) 

слушание пьесы Свиридова «Парень с 

гармошкой» 

пение:  по выбору воспитателя 

Танец «Пляска с платочками», хоровод 

«Полянка»,  
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Речевое 

(Р/Р) 

(старшая 

подгр) 

- - Зауч-е стих-я 

«Вот моя 

деревня» 

Лободина Н.В. 

«Комп. Занятия в 

ст.гр.» с.129 

2(1н.11

) 

02.11.2

1 

П(ФЭМП) 

–  

3 подгр  

(О) – Учить 

сравнивать 2 

предмета по 

длине и 

обозначать рез-т 

сравнения 

словами 

(длинный- 

короткий, 

длиннее- короче) 

(О) – Закр-

ть умение 

считать в 

пределах 3,  

познакомит

ь  с 

порядковым 

значением 

числа, учить 

правильно 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?», 

«Который 

по счету?» 

(О) – Учить 

считать в 

пределах 8, 

показать 

образование 

числа 8 на 

основе 

сравнения двух 

групп 

предметов, 

выраженных 

соседними 

числами 7и8. 

1.И.Помораева «Зан 

ФЭМП 2 мл. гр».№1 

2. ср.гр.№1 

3. ст.гр.№1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упражнять детей в ходьбе и беге  с изменением 

напр-я движения; ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; - ср. подгр. 

Повт-ть ходьбу с высоким подниманием колен. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра ср.гр».с.49  №27 

Ст.гр. – с.39№25 

Х-Э 

Рис.-ст. 

подгр. 

-  Создание д/и «Что нам осень 

принесла» 

Т.Комарова 

«Изодеят ст.гр» с.47 

      

3(1н.11

) 

03.11.2

1 

Х-Э 

Рис. 3 

подгр 

Красивые воздушные 

шары 

Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице 

1.Т.Комарова 

«Изодеят д/с мл. 

гр.с.41  

2.2.ст.гр» с.45 

Х- Э 

Муз.3 

подгр 

Слушание «Дождик» Свиридова,  

пение «Такси» Железновой,  

м.р.д. «Журавлиный клин». 

 

П (ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - «Страна моя 

родная, природа 

России». 

Н. Лободина  «Комп. 

зан в ст.гр.» с.149 

4(1н.11

) 

04.11.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр 

(О) – Повторить ходьбу и беге по кругу, в ходьбе 

и беге на носках; призем-ии на полусогнутые ноги 

в прыжках; в прокат-ии мяча. 

ОВД.равновесие – ходьба по гимн. Скамейке; 

прыжки по прямой. Перебрасывание мячей друг 

другу 2-мя руками  из за головы. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д\с ср.гр.с.41 

№28 

 Ст.гр. №26 

Х-Э 

Аппл. 3 

подгр 

Разноцветные огоньки в 

домиках. 

Большой дом. 

Дом на нашей 

улице 

1.Т.Комарова«Изоде

ят мл. гр.с.42 

2.ср.гр.39 3. Ст.гр 

с.47 

5(1н.11

) 

05.11.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр 

Звуковая культура 

речи: Звука И; 

Звук Ц. 

Рассказывание по картине 1.В. Гербова мл 

гр.с.42 

ср.гр..35; 2.ст.гр. 54 

Физическо

е (НВС)   

3 подгр 

Игры по желанию детей.  
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                                                                    Ноябрь 2 неделя 

1(2н.11

) 

08.11.2

1 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

Теремок  Профессии людей. Все 

работы хороши 

1.О.Дыбина « Зан по 

озн. с окр. миром 

2мл.гр.»с. 18 

2. Н. Лободина 

«Комп зан в ст.гр» 

с.139 

Х-Э 

Муз.3 

подгр. 

Слушание «Марш» Верди,  

пение «Листья золотые», «Урожайная»,  

танец «Медведь и дети». 

  

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр. 

- - Чтение Р.Н.С. 

«Хаврошечка» 

В. Гербова 

«Р/ р  ст. гр.»с.55 

2(2н-

11) 

09.11.2

1 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр. 

(О) – Учить 

находить один и 

много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?» 

используя слова 

(один, много). 

(О)-

Показать 

образован

ие числа 4 

на на 

основе 

сравнения 

двух групп 

предметов, 

выр-х 

числами  3 

и 4, учить 

считать в 

пределах 4 

(О) – Учить 

считать в пред-х 

9, показать  

образование 

числа 9 на 

основе 

сравнения двух 

групп 

предметов, выр-

х соседними 

числами 8и9. 

1.И.Помораева «Зан 

по ФЭМП мл.гр.» 

№2 

2. ср.гр.№2 

3.  ст.гр. №2 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Прыжки на 2-х ногах, продвигаясь вперед между 

предметами. Перебрасывание мяча друг другу 2-

мя руками снизу. -  Ср.подгр 

Повт. Бег; игровые упр-я с мячом, в равновесии и 

прыжках. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра ср.гр.с.42  №29 

Ст.гр. – с.4ё1 №27 

Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

- - «Сказочные 

домики» 

Т.Комарова.«Изодея

т  ст. гр» с.48 

3(2н-

11) 

10.11.2

1 

Х-Э 

Рис.3 

подгр. 

Разноцветные колеса 

Украшение свитера 

Закладки для 

книг 

1.Т.Комарова«Изоде

ят  мл.. гр.с.43 

2.ср.гр.с.50  

3.ст.гр.с.50 

Х- Э 

Муз.3 

подгр 

слушание «Вальс» Кабалевского, пение 

«Барабанщик»,  

упр-е «Кот Васька». 

 

П.(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Куда улетают 

птицы? 

Н. Лободина «Комп 

зан в ст. гр» с.135 

4(2н-

11) 

11.11.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр 

Упр-ть детей в ходьбе и беге с изменением напр-я 

движения; в бросках мяча о землю и ловле его 2-

мя руками; повт-ть ползание на четвереньках. – ср. 

подгр. 

Упр-ть в ходьбе с изменением направления 

движения; беге между предметами; повт-ть 

прыжки; ползание по гимн-ой скамейке. – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева  «Физ-

ра ср.гр.с.43 №31 

Ст.гр. – с.42 №28 

Х-Э  

Лепка–  

Пряники Разные 

рыбки 

Вылепи свою любимую 

игрушку 

Т.Комарова 

«Изодеят 
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3 подгр. мл.гр.»с.44; 

ср.гр.с.42;ст.гр.51 

5(2н-

11) 

12.11.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Рассм-е картины  

«Коза с 

козлятами» 

Звуковая культура речи: звук 

Ц; 

Работа со звуками Ж-Ш 

1.В. Гербова мл 

гр.с.43 

2.ср.гр.с.35 ст.гр.56 

 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр 

(О) – Познакомить с новыми  с чук. п/и «Игра в 

паре», « Прыжки с колена» 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение отталкиваться от колен на ноги. 

 

                                                               Ноябрь 3 неделя 

1(3н-

11) 

15.11.2

1 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр 

«Как звери готовятся к зиме» Презентация. Н. Лободина «Комп 

зан в ст. гр» с.143 

Х-Э 

Муз.3 

подгр 

слушание пьесы "Колокольчики звенят",  

пение «Саночки», муз дидактическая  игра «Я 

пою, хорошо пою».  

Игра со звоночками». 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст.подгр 

- - Обучение 

рассказыванию 

В. Гербова 

«Р/ р  ст. гр.»с.58 

2(3н-

11) 

16.11.2

1 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр 

(О) – Продолжать 

учить находить 

один и много 

предметов   в 

специально 

созданной 

обстановке, 

отвечать на 

вопрос 

«Сколько?» 

используя слова 

(один, много). 

(О) – Закр-

ть умение 

считать в 

пределах 

4, 

познакоми

ть с 

порядковы

м 

значением  

числа, 

учить 

правильно 

отвечать 

на вопрос 

«Сколько?

», 

«Который 

по счету?», 

«На каком 

месте?» 

(О) –  

«Познакомить с 

поряд-м 

значением 

чисел 8и9, 

учить 

правильно 

отвечать на 

вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором 

месте?» 

1.И.Помораева«Заня

тия по ФЭМП 

2мл.гр.»№3 

2. ср.гр.№3 

3.ст.гр. №3 

Физическо

е 

 3 подгр 

Упр-ть детей в ходьбе между предметами, упр-ть 

в прыжках и беге с ускорением. 

ОВД. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно; ползание на четвереньках; введение 

мяча в ходьбе. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.45 

№33 

Ст.гр. –с.43 №29 

Х-Э 

Рис.–ст. гр. 

- - Моя любимая 

сказка 

Т.Комарова 

«Изодеят  ст.гр.с.51 

3(3н-

11) 

17.11.2

1 

Х-Э 

Рис. – 3 

подгр. 

Нарисуй что-то 

круглое 

Маленьки

й гномик 

Грузовая 

машина 

Т.С.Комарова 

«Изодеят мл. гр.с.45. 

ср.гр.с.42; ст.гр.с.52 

Х- Э слушание и пение «Во саду ли, в огороде»,  

м.р.д. «Петрушки». 
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Муз.-3 

подгр. 

П – 

(ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Страна моя родная. Природа 

России. 

Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.148 

4(3н-

11) 

18.11.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимн-ой скамейке; повт-ть задание. – ср. подгр. 

Пов-ть бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; ловкость в 

игровом задании с мячом, упр-ть в беге. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.45 

№34 

Ст.гр. – с.43 №30 

   

   

Х-Э 

Аппл.3 

подгр 

Шарики и кубики Машины едут по улице Т.С.Комарова 

«Изодеят мл. гр.с.43. 

 ст.гр.с.53 

5(3н-

11) 

19.11.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр 

Чтение стих 

С.Маршака 

«Детки в клетке» 

Составление 

рассказа об 

игрушке 

Обучение 

рассказывани

ю  

В. Гербова мл гр.с.46 

 Ср.гр.с.38 

в ст. гр. с.58 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр 

«Сокол и лиса» 

 Выбирается сокол и лиса. Остальные соколята. 

Сокол учит детей летать, легко бегает в разных 

направлениях и одновременно двигает руками 

вверх, в стороны, вперед и еще придумывает 

какое-нибудь более сложное движение руками. 

Стайка повторяет его движения. В это время 

выскакивает лиса из норы. Соколята приседают 

на корточки, чтобы лиса их не задела. 

Правила игры: Время появления лисы 

определяется сигналом ведущего. Лиса ловит 

только тех, кто не присел. 

(О) –продолжать знакомить детей с якутскими 

играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

внимание. 

 

                                                                   НОЯБРЬ 4 неделя 

1(4н-

11) 

 

22.11.2

1 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр 

Признаки ранней и поздней осени И.Морозова «Ознак 

с окр миром 5-6 лет» 

с.46 

Х-Э 

Муз.3 

подгр 

Слушание "Колокольчики звенят" 

пение "Ёлочка-красавица", "Санки",  

танец "Снежинок" под музыку "Вальс"  

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр 

- - Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

В. Гербова 

«Р/ р ст.гр.»с.59 

2(4н-

11) 

 

23.11.2

1 

 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр. 

(О) – закр-ть 

умение находить 

один и много 

предметов, 

обозначать 

совокупности 

словами(один, 

много). 

(О) – Позн-

ть с 

образован

ием числа 

5, учить 

считать в 

пределах 

5. 

(О) –Позн-ть с 

образ-м числа 

10, на основе 

сравнения 2 

групп 

предметов, 

выраж -х 

соседними 

числами 9 и10. 

1.И.Помораева«Заня

тия по ФЭМП во 

2мл.гр» №4 

2. ср.гр.№4 

3. ст.гр.№4 



68 

 

Физическо

е 

 3 подгр. 

ОВД –равновесие ходьба по гимн-ой скамейке 

боком приставным шагом; на середине скамейки 

присесть, руки вынести вперед затем выпрямиться 

и пройти дальше; ползание по гимн-ой скамейке; 

прыжки на 2-х ногах до кубика. – ср. подгр. 

Упр-ть в ходьбе с изменением темпа движения, бег 

между предметами, в равновесии.  – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.46 

№35 

Ст.гр. – с.44№31 

Х-Э 

Рис.–ст. 

подгр 

- - Роспись олешка Т.Комарова 

«Изодеят в д/с. 

ст.гр.с.54 

3(4н-

11) 

 

24.11.2

1 

Х-Э 

Рис.3 

подгр 

Нарисуй, что хочешь красивое Рисование по 

замыслу 

Т.Комарова 

«Изодеят в д/с мл. 

гр.»с.46;ст.гр.с.55 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

Слушание «Зима» Кюи,  

пение «Вот, какая ёлочка выросла у нас», «Ёлочка-

красавица», 

м.р.д. «Новогодний хоровод» 

 

П (ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Профессии людей. Все 

работы хороши 

Н. Лободина «Комп 

зан в ст.гр» с.139 

4(4н-

11) 

 

25.11.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, по сигналу изменить направление движения; 

ходьба и бег врассыпную. 

ОВД. Подлезание под шнур прямо и боком. 

Прыжки на правой и левой ноге попеременно. 

Ходьба между предметами на носках, руки за 

головой. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.46 

№36 

Ст.гр. – с.47№35 

Х-Э 

Лепка3 

подгр. 

По замыслу «Кто живет в зимнем 

лесу?» 

Т. Комарова мл.гр. 

с.46 

Бондаренко «Комп 

зан в ср.гр.с.127 

5(4н-

11) 

 

26.11.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса»; 

«Лисичка 

сестричка и серый 

волк» 

Чтение стих-я о зиме В. Гербова мл. 

гр.с.50; ср.гр.с.42 

ст.гр.с.61 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр. 

             Охота на кита 

На морском побережье считалась увлекательной 

такая игра. На камень устанавливают  небольшого 

кита, а рядом с ним камень, смазанный жиром. В 

игре участвуют две команды, которые встают по 

обеим сторонам черева на расстоянии двух метров 

и поочередно бросают в него камень. Если кто-то 

попадает в череп, то все бросаются к камню, 

смазанному жиром, чтобы схватить его и утащить. 

Камень символизирует загарпуненного кита. 

Победителем считается та команда, чей игрок 

утащил камень. 

(О) –продолжать знакомить детей с эскимоскими 

играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

внимание. 

 

                                                             Декабрь 1неделя 
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1(1н12) 

29.11.2

1 

П (ФЦКМ)  

3 подгр. 

Найди предметы 

рукотворного 

мира 

История создания стекла 1.О.Дыбина« Зан по 

озн. с окр. миром во 

2мл.гр.»с. 21 

2.Н. Лободина 

«Комп зан в ст.гр» 

с.157 

Х-Э 

Муз.3 

подгр 

Слушание "Зима" Кюи,  

пение "Вот, какая ёлочка выросла у нас",  

м.р.д. "Новогодний хоровод" 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр. 

- - Д/упр. «Хоккей, 

Кафе» 

В. Гербова  

«Р/ р  ст. гр. д/с)»с.62 

2(1н-

12) 

30.11.2

1 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр 

Совер-ть умения 

срав-ть 2 предмета 

по длине, 

результаты 

сравнения 

обозначать 

словами длинный-

короткий, 

длиннее-короче, 

одинаковые по 

длине… 

Продол-ть 

учить 

считать в 

пределах 

5,отвечать 

на 

вопросы 

«Сколько? 

Который 

по 

счету?»… 

Совер-ть 

навыки счета по 

образцу и на 

слух в пределах 

10. Закреп-ть 

умение срав-ть 

8 предметов по 

высоте… 

1.И.Помораева, «Зан 

по ФЭМП 2мл.гр. 

№1 

2. ср.гр. №1 

3. ст.гр.№1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Развивать внимание при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упр-ть в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по умен-й площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие. – ср. подгр. 

Упр-ть детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске; повт. Перебрасывание 

мяча. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева Физ-

ра в д\с ср.гр.с.48 №1 

Ст.гр. – с.48№1 

Х-Э 

Рис.–ст. 

подгр. 

- - Зима  Т.Комарова 

«Изодеят в д\с. 

ст.гр.с.55 

3(1н-

12) 

01.12.2

1 

Х-Э 

Рис-3 

подгр. 

1.Снежные комочки, большие и 

маленькие. 

2.У кого какой домик. 

Большие и 

маленькие ели. 

Т.Комарова 

«Изодеят в д\с. 

мл.гр».с.55 

Ср.гр.с.45  

Ст.гр.с.57 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание «Зимой» Шумана,  

пение «Дед Мороз», «Вот какая ёлочка»,  

м.р.д. «Танец Снежинок». 

 

П – 

(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Животный мир 

нашего края 

Н. Лободина «Комп 

занятия в ст.гр» 

с.161 

4(1н-

12) 

02.12.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега; в умении действовать по сигналу 

воспитателя. –ср.подгр. 

Разучить игровые упр-я с бегом и прыжкамт, упр-

ть в метании снежков на дальность. На прогулке – 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.49  

№3 

Ст.гр –с.50 №3 
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Х-Э 

Аппл.-3 

подгр. 

 1.Пирамидка.  

2.Вырежи и наклей, какую 

хочешь постройку. 

Большой и 

маленький 

бокальчик. 

Т.Комарова 

«Изодеят в д\с. 

мл.гр».с.51 

Ср.гр.с.46 

Ст.гр.с.59 

5(1н-

12) 

03.12.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

1.Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

2. «Лисичка-

сестричка и серый 

волк» 

Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела» 

1.В.Гербова «Р/р в 

д/с»мл гр.с.50 

2.ср.гр.с.42 

3.ст.гр.с.64 

Физическо

е (НВС)   

3 подгр. 

(О) –Повторить п/и «Бег на снегоступах», « 

Метание  снежков» 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение бегать на снегоступах. 

 

                                                              Декабрь 2 неделя 

1(2н12) 

06.12.2

1 

П  

(ФЦКМ)  

3 подгр. 

1.Хорошо у нас в 

д/с. 

2.Петрушка- 

физкультурник 

«История вещей» 1.О.Дыбина « 

Занятия по озн.  окр. 

миром  2 мл. гр.»с. 

22. 

2.ср.гр. с.28 

3.Н. Лободина 

«Комп зан в ст. гр» 

с.165 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр. 

слушание «Колокольчики звенят»,  

пение «Здравствуй, Дед Мороз» и «Ёлочка- 

красавица».  

Разучивание хороводного танца «Вот какая 

ёлочка» Петровой. 

 

Речевое 

(Р/Р) 

Ст. подгр 

- - Звуковая культура речи: 

работа со звуками С-Ш 

В. Гербова  

«Р/ р в ст. гр. д/с»с.65 

2(2н-

12) 

07.12.2

1 

П (ФЭМП) 

–  

3 подгр. 

(О) – продол-ть 

совер-ть умение 

находить один и 

много предметов в 

окружающей 

обстановке. 

(О) – закр-

ть счет в 

пределах 

5, форм-ть 

представле

ния о 

равенстве 

и 

неравенств

е двух 

групп 

предметов 

на основе 

счета. 

(О) – 

Закреплять 

представление о 

том, что рез-т 

счета не зависит 

от величины 

предметов и 

расстояния 

между ними 

(счет в пределах 

10). 

1.И.Помораева, «Зан 

по ФЭМП 2мл.гр. 

№2 

2. ср.гр. №2 

3. ст.гр.№2 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в перестроении в пары на месте; в 

прыжках; развивать глазомер  и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. Ср.подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

с поворотом в другую сторону; пов-ть прыжки… - 

ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.50  

№4 

Ст.гр. – с.51 №4 

Х-Э 

Рис.–ст. гр. 

- - Городецкая роспись 

деревянной доски 

Т.Комарова 

«Изодеят в д\с. 

ст.гр.с.59 
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3(2н-

12) 

08.12.2

1 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

1.Елочка. 

2.Снегурочка. 

Синие и красные птицы Т.Комарова 

«Изодеят в д\с. 

мл.гр».с.51 

Ср.гр.с.47 

Ст.гр.с.58 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр 

Слушание «Голубые санки» Иорданского,  

пение «Здр. Дед Мороз» и «Кремлевские 

куранты», м.р.д. «Танец Снеговиков». 

 

П(ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Вода в жизни 

человека 

Н. Лободина «Комп 

зан в ст. гр» с.169 

4(2н-

12) 

09.12.2

1 

 

 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. Ср. подгр. 

Повт-ть ходьбу и бег между снежными 

постройками; упр-ть в прыжках на 2-х ногах до 

снеговика; в бросание снежков в цель. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.52  

№7 

Ст.гр. –с.52 №6 

Х-Э 

Лепка-3 

подгр. 

Лепешки большие 

и маленькие 

Девочка в зимней одежде Т.Комарова 

«Изодеят в д/с. 

мл.гр».с.49 

Ср.гр.с.47; ст.гр. с.60 

 

5(2н-

12) 

10.12.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение стих о 

зиме 

Повт. сказки «Снегурушка и 

лиса» 

2.Чтение сказки Баженова 

«Серебряное копытце» 

В. Гербова мл гр.с.53 

 Ср.гр. с.51; 

ст.гр.с.67 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр. 

Прыжки через чаат. Дети встают в круг. Один 

играющий лежит в центре круга и вращает чаат 

длиной в 2—4 м. Стоящие в кругу перескакивают 

через чаат. Кто не успел перескочить и запутался  

в веревке — идет в центр «водить» чаат, а первый 

игрок занимает его место. 

 

(О)– Продолжать знакомить с чукотскими играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость. 

 

                                                              Декабрь 3неделя 

1(3н12) 

13.12.2

1 

П (ФЦКМ)  

3 подгр 

«Наш зайчонок 

заболел» 

Проказы матушки-зимы 1.О.Дыбина « 

Занятия по озн. С 

окр. Миром во 2-й 

мл.гр.»с. 23 

2.Н. Лободина 

«Комп зан в ст. гр» 

с.152 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

Слушание «Утро» Прокофьева,  

пение  «Ёлочка» Филиппенко, «Новогодний 

хоровод» Филиппенко, «К деткам елочка пришла» 

Волгиной. 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст.подгр 

- - Заучивание стих-я 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой» 

В. Гербова «Р/р в ст. 

гр» с.67 

2(3н-

12) 

14.12.2

1 

П (ФЭМП) 

3 подгр. 

(О) – Учить 

сравнивать 2 

равные группы 

предметов 

(О) – 

Продол-ть 

форм-ть  

пред-я о 

(О) – 

Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

1.И.Помораева, «Зан 

по ФЭМП 2мл.гр. 

№3 

2. ср.гр. №3 
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способом 

наложения, 

понимать 

значение  слов (по 

многу, поровну) 

поряд-м 

знач-и чис. 

(в 

пределах 

5), закр-ть 

умение 

отвечать 

на 

«Сколько?

», 

«Который, 

по счету?», 

«На 

котором 

месте?» 

4-хугольниках, 

их свойствах  и 

видах. Совер-ть 

навыки счета в 

пределах 10 с 

помощью… 

3. ст.гр.№3 

Физическо

е 

 3 подгр. 

ОВД.1. перебрасывание мяча друг другу с расст. 2 

м. 

2. ползание в прямом направ. на четвереньках. 

3.ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

– ср. подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость 

и глазомер…- ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.54  

№8 

Ст.гр. –с.53 №7 

Х-Э 

Рис.- 

ст.подгр. 

- - Рисование узора 

из снежинок 

Лободина «Комп. 

зан в ст. гр» с.164 

3(3н-

12) 

15.12.2

1 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

Зн-во с 

дымковскими 

игрушками. 

1.Новог-ие открытки. 

2.Наша елка нарядная 

Т.Комарова 

«Изодеят в д/с. 

мл.гр».с.53 

Ср.гр.с.48; ст.гр. с.63 

 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание «Утро» Прокофьева,  

пение «Новогодний хоровод» Попатенко. 

«Ёлочка» Филиппенко, «К деткам ёлочка 

пришла»,  

м.р.д. «Игра с Дедом Морозом» 

 

П (ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Зимняя сказка Ю. Полякевич 

«Форм-е ком-ых 

навыков у детей 3-7 

лет» с.47 

4(3н-

12) 

16.12.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Упр-ть в действиях по заданию восп. в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; повт. упр-е в 

равновесии. – ср. подгр. 

ОВД. Перебрасывание мячей большого 

диаметра…- ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.54  

№10 

Ст.гр. – с54№8 

Х-Э 

Аппл.-3 

подгр. 

1.Наклей, какую хочешь 

игрушку на елку. 

2.Бусы на елку. 

(Коллективная работа 2подгр.) 

Новогодняя 

поздравительна

я открытка 

Т.Комарова 

«Изодеят в д/с. мл. 

».с.54 

Ср.гр.с.49; ст.гр. с.61 

 

5(3н-

12) 

17.12.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

1.Чтение рассказа Воронковой 

«Снег идет». 

2.Обучениерассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

Рассказывание 

на тему 

«Лисята» 

1.В. Гербова мл 

гр.с.52 

2. ср.гр.с.45 
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3.Лободина «Комп 

зан в ст. гр» с.180 

Физическо

е (НВС)   

3 подгр 

Игра с чаатом. Играющие становятся в две 

шеренги на расстоянии трех метров друг от друга. 

Расстояние между шеренгами 15—20 м. Один из 

играющих волочит на веревке челюсти моржа или 

обломки рогов, а остальные стараются заарканить 

предмет. Чем предмет меньше, тем лучше. 

Заарканить развесистые рога не составляет 

большой трудности. 

(О)– Продолжать знакомить с чукотскими играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость 

 

                                                     ДЕКАБРЬ 4 НЕДЕЛЯ 

1(4Н-

12) 

20.12.2

1 

 

П (ФЦКМ)  

3 подгр. 

Зимующие птицы Ю. Полякевич 

«Форм-е ком-ых 

навыков у детей 3-7 

лет» с.51 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

Пение «елочка», «дед мороз». 

Слушание Вивальди пьеса «Зима» 

Танец «Зайчиков», «снежинок» 

 

 Речевое 

(Р/Р) 

ст. подгр. 

- - Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное 

копытце».Слушание стих-я 

К. Фофанова «Нарядили 

елку» 

В. Гербова «Р/р в 

ст.гр» с.69 

2(4н-

12) 

21.12.2

1 

П (ФЭМП)  

3 подгр 

(О) – Продол-ть 

учить сравнивать 

2 гр. Предметов 

способом 

наложения, 

активизировать в 

речи выражения 

(по многу, 

поровну, столько- 

сколько) 

(О) – Упр-ть 

в счете и 

отсчете 

предметов в 

пределах 5 

по образцу. 

(О) – Учить 

сравнивать 

рядом стоящие 

числа в 

пределах 10 и 

понимать 

отношения 

между ними, 

правильно 

отвечать на 

вопросы: 

«Сколько?», 

«Какое число 

больше, 

меньше?», «На 

сколько число 

…меньше 

числа?» 

1.И.Помораева, «Зан 

по ФЭМП 2мл.гр. 

№4 

2. ср.гр. №4 

3. ст.гр.№4 

Физическо

е 

 3 подгр. 

ОВД. 1. Ползание по гимн-ой скамейке. 

2.Равновесие – ходьба по гимн-ой скамейке. 

3.прыжки на 2-х ногах. – ср. подгр. 

Упр-ть в прыжках на 2-х ногах; повт-ть игровые 

упр-я с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. – ст.подгр. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.56  

№11 

Ст.гр. – с.54 №9 

Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

 - - Усатый - полосатый Т.Комарова 

«Изодеят в д/с. 

ст.гр.с.63 

3(4н-

12) 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

По замыслу  «Снегурочка и Дед Мороз» Т.Комарова 

«Изодеят в д/с. мл. 

ср. ст.гр. 
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22.12.2

1 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание : классической музыки 

Пение : песни к утреннику 

Игры на музыкальных инструментах 

 

П (ФЦКМ) 

ст.подгр. 

  -    - Зимние 

забавы 

Ю. Полякевич 

«Форм-е ком-ых 

навыков у детей 3-7 

лет» с.55 

4(4н-

12) 

23.12.2

1 

Физическо

е 

 3 подгр. 

Повторить за 25.12.17г. Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.56  

№11 

Х-Э 

Лепка-3 

подгр 

По замыслу Т.Комарова 

«Изодеят в д/с. мл.; 

ср.; ст.гр. 

5(4н-

12) 

24.12.2

1 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение сказки «Мороз Иванович»; Пересказ 

рассказ Н. Калининой «Про снежный колобок» 

 

Физическо

е 

(НВС)   

3 подгр. 

Игры в мяч 

Особо следует выделить игры в мяч. Его 

изготавливают из шкуры нерпы или выделанной 

шкуры оленя и украшают орнаментом. 

Вот некоторые из игр. 

1. Игроки перекатывают мяч перед собой любым 

способом — надо только его удержать. 

Победителем считается тот, кто дольше удержит 

мяч. Число играющих не ограничивается. Эту игру 

можно сделать и командной. Счет ведется по 

времени. Судьи засекают время удержания мяча 

каждым участником команды. Затем 

подсчитывают общее количество времени 

удержания мяча командами. Победителем 

считается команда, которая удерживала мяч 

дольше. Желательно отметить и лучших игроков. 

2. В игре участвуют две команды. Участники 

должны доставить мяч к установленной границе 

противника любым способом. Можно гнать мяч 

ногами, нести в руках, можно отбирать его друг у 

друга. Команда, первой доставившая мяч к 

границе противника, считается победительницей. 

(О)– Продолжать знакомить с эскимоскими 

играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие -   

№ П\п Освоение 

Образовательн

ых 

направлений 

 младшая 

подгруппа 

Тема 

занятия  

Средняя 

подгруппа 

Тема занятия 

Старшая  

подгруппа 

Тема занятия 

Литература 
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                                                                         Январь 3 неделя  

2(3н.01) 

11.01.22 

П - (ФЭМП)-  

3 подгр.  

Учить сравнивать 

2 предмета, 

контрастных по 
ширине, используя 

приёмы наложения 

и приложения 
(широкий- узкий, 

шире- уже) и т.д. 

Упражнять в 

счёте и отсчёте 

предметов в 
пределах 5 по 

образцу и 

названному 
числу. 

Познакомить с 

пространственн

ыми 
отношениями, 

выраженными 

словами далеко-
близко. 

Продолжать учить 

сравнивать рядом 

стоящие числа в 
пределах 10 и понимать 

отношения между ними, 

отвечать на вопрос: 
Сколько?, Какое число 

больше, меньше? и т.д. 

Развивать умение видеть 

и устанавливать ряд 
закономерностей. 

Помораева, 

с.24 мл.гр 

№ 1  
Помораева, 

ст. 33 ср.гр 

№1 
Помораева, 

с.37 ст.гр 

№ 1 

Физическое 

 3 подгр. 

ОВД.1. упр-ть в ходьбе и беге меду предметами, повт-ть упр-я в 

прыжках… 

2.ходьба и бег по наклонной доске, упр-ть в прыжках с ноги на 
ногу, в забрасывании мяча в кольцо… 

 

Л. 

Пензулаева 

«Физ. кул. в 
д/с» 

ср.гр.с.57  

№13 
 

ст.гр. –с.59 

№13 

 

Х – Э Рис. – 

ст.подгр. 

 

- 

 

- 

Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике 

«Изо. деят-

ть в д/с. 

ст.гр.» С.64 

      

3(3н.01) 

12.01.22 

Х – Э 

Рисование 3 

подгр. 

Маленькой елочке холодно зимой. Наши гости  на 

новогоднем празднике 

1. Т. 

Ком

аров
а 

«Изо

деят. 
в д/с 

ср. 

гр.» 

с.51. 
2. ст. 

гр» 

с.68 

Х – Э 

Муз.-3подгр. 

Слушание песни «Кукушка», «Соловейко»,  
пение «Вот зима, кругом бело». 

 

П - (ФЦКМ) 

ст. гр. 

- - Сравнительное описание лисы и зайца. Лободина, 

стр.173 

4(2н.01) 

13.01.22 

Физическое 

 (3 подгр.) 

ОВД.1.Ходьба по канату: носки на канате, пятки на полу. Прыжки 

на 2 ногах, перепрыгивание через канат справа и слева, 

продвигаясь вперед. Подбрасывание мяча вверх и ловля его 2-мя 

руками. 
Прыжки на 2 ногах между набивными  мячами. Перебрасывание 

мяча  друг другу в шеренге. 

Пензулаева,  

№ 14,с.58-

ср.гр. 

№14, с.60 

Х – Э 

Лепка–3 

подгр 

1.»Мандарины, апельсины». 
2. «Птичка». 

3. «Снегурочка». 

Комарова 
«Изодеят. в 

д/с» мл.гр. 

с.57 

ср.гр.51, 
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ст.гр. с.64 

5(3н.01) 

14.01.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

Чтение р.н.с. «гуси-лебеди» Чтение р.н.с 

« Зимовье» 

Чтение рассказа С. 

Георгиева «я спас 

Дед Мороза» 

Гербова «Р/р 

во 2 мл.гр.» 

стр. 54 

Ср.гр. стр.47 
Ст.гр. стр. 

72 

Физическое 

(НВС)  

3 подгр. 

Продолжать развивать интерес к профессии охотника. «Кто 
дальше закинет гарпун», игры со ст.гр. «Кто дольше пронесет 

китовую косточку» 

 

                                                                     Январь 4 неделя 

1(4н.01) 

17.01.22 

П-  (ФЦКМ)  

3 подгр. 

«Деревянный брусочек» 
«Узнай все о себе воздушный шарик» 

«В гостях у кастелянши» 

 

О. Дыбина 
«Зан. по 

озн-ю с окр. 

миром», 

1.2 
мл.гр.с.24 

2.ср.гр.с.33 

3.ст.гр. с.35 
 

Х – Э 

 Муз.-3подгр. 

Слушание: «Вальс-Шутка» Шостаковича, 

Пение: « Вот какая елочка», «Я узнала маленький секрет» 

М.Р.Д. «Колпачок". 

 

Речевое (р/р) 

ст. подгр. 

- - Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 
развлечения» 

В. Гербова, 

«Развитие 

речи в д\с.». 
ст.гр.с.73 

2(4н.01) 

18.01.22 

П (ФЭМП) – 

3 подгр. 

Продолжать 

учить 

сравнивать 2 
предмета по 

ширине 

способами 
наложения и 

приложения и 

т.д 

Упражн. в счёте 

звуков на слух в 

пределах 5. 
Пространственные 

отношения далеко – 

близко. Учить 
сравнивать 2 

предмета по 

величине  и т.д. 

Учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 
10. Находить предметы 

одинаковой ширины, 

равной образцу. 

Помораева 

с.25  

мл. гр. № 2 
Помораева 

с. 32 

 ср. гр. № 2 
Помораева 

с.39 

 ст. гр. № 2 

Физическое 

 3 подгр. 

1. продолжить учить детей передвигаться лыжах 
скользящим шагом; повт. игровые упр.- ср.гр. 

2. продолжить учить детей передвигаться по учебной лыжне; 

повт. игровые упр.- ст.гр. 

Пензулаева,  
№ 14,с.59-

ср.гр. 

№14, с.61- 
ст.гр. 

Х-Э. 

Рис.-ст. подгр. 

 

- 

 

- 

«Дети гуляют  зимой на участке» Т.Комарова 

«Изодеят. 

ст.гр.» с.66 

3(4н.01) 

19.01.22 

Х – Э 

Рис.-3подгр. 

1.Украсим дымковскую 

уточку. 

2. Развесистое дерево. 

1.Городецкая роспись. Т.Комарова 

«Изодеят. 

мл.гр.» с.58;  

ср.гр.-с.52; 
ст.гр с.67 

Х – Э 

Муз-3 подгр. 

Слушание «Немецкий танец» Бетховена, пение «Я узнала 

маленький секрет». М.Р.Д. «Выставление ноги на носочек» под 
р.н..м. 

 

П(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Одежда И. Морозова 

«Озн-е с 

окр-щим 
миром. 5-6 

лет»с.71 
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4(4н.01) 

20.01.22 

Физическое 

 3 подгр. 

1. упр-ть детей в ходьбе со сменой ведущего, в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 
2. Повт. ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места, ползание на четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

Л. 

Пензулаева 
«Физ-ра в 

д/с ср.гр.с.59 

Ст.гр.- №16, 
с.61 

Х – Э 

Аппл.3подгр. 

1. Красивая салфеточка 

2. В магазин привезли красивые 

пирамидки. 

Петрушка на елке Т.Комарова 

«Изодеят.  

мл.гр.» с.58; 
ср.гр.- с.52, 

ст. гр. с.65 

5(4н.01) 

21.01.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

Звуковая 

культура речи: 
звук м, 

мь,Дид/и. 

«Вставь 
словечко» 

Звуковая 

культура речи: 
звук ж. 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  ж-з 

В. Гербова 

«Р/р в д/с»  
2мл.гр.с.57 

ср.гр. с.48 

 ст.гр.с.75 

Физическое 

(НВС)  

3 подгр. 

Разучивание игры «Ворон и пуночки». Со словами «Ворон. 

Ворон, улетай! К нам в стойбище, не прилетай! Ворон налетел 

на нас. Разлетайтесь-ка сейчас!» (дети пуночки, восп-ль Ворон). 
Учить детей двигаться по сигналу восп-ля. 

 

                                                                     Январь 5 неделя 

1(5н.01) 

24.01.22 

П-  (ФЦКМ)  

3подгр. 

 Колобок удивляется. 

–  
мл.-ср.подгр. 

Рассматривание 

веток деревьев - 
ст.гр. 

 Л.Горького 

«Сценарии 
по 

экол.восп-

ю» 
ср.гр.с.19 

ст.гр. с.85 

Х-Э Музыка 

3подгр. 

Слушание «Бубенчики», «Скачем по лестнице», муз. 

Е.Тиличеевой («Учите детей петь», Пение «Самолеты» 

 

Речевое -Р\Р  

ст.подгр. 

 

- 

 

- 

Пересказ сказки Э. Шима «Соловей 

и Вороненок» 

В. Гербова 

«Развитие 

речи в д/с» 
с.77 

2(5н.01) 

25.01.22 

П (ФЭМП) – 3 

подгр.  

Познакомить с 

треугольником; 

учить 
различать и 

называть 

фигуру, совер-
ть умение 

сравнивать 2 

равные группы 

предметов 
способом 

наложения, 

обозначать 
результаты 

сравнения…. 

Упр-ть в счете 

звуков в пределах 

5. Продол-ть 
сравнивать 3 

предмета по длине, 

раскладывать их в 
убывающей и 

возрастающей 

последовательност

и. Упр-ть в умении 
различать и 

называть знакомые 

гео. фигуры. 

Продолжать форм-ть 

представления о 

равенстве групп 
предметов, учить 

составлять группы 

предметов по заданному 
числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним 

словом. Продол-ть 
развивать глазомер и 

умение находить 

предметы одинаковой 
высоты, равные по 

образцу… 

Помораева, 

Позина 

«Форм 
элемент 

математ. 

представлен
ий»   

2 мл.гр с.26 

ср.гр. с. 33 

ст.гр. с.40 

Физическое 

3 подгр. 

1.Отбивание мяча одной рукой о пол и ловля его 2-мя руками. 

Прыжки на 2 ногах, продвигаясь вперед. Ходьба на носках между 
предметами… 

2.Прыжки в длину с места 

, переползании через предметы, перебрасывании мяча друг другу 
двумя руками снизу… 

Л. 

Пензулаева  
«Физическа

я культура в 

д/с ср.гр.с.60 
№ 17. 

ст.гр.- № 17 

с. 63 



78 

 

Х-Э Рис. – 

ст.подгр 

 

- 
 
- 

Городецкая роспись Т.Комарова 

«Изо. деят. в 
д/с ст.гр.» 

с.67 

3(5н.01) 

26.01.22 

Х-Э  Рис.  –  

3 подгр. 

По замыслу Нарисуй 

какую хочешь 
игрушку 

Как мы играли в п/и 

«Охотники и зайцы» 

1.Т.Комаров

а «Изодеят. 
мл.гр.» с.59;  

2.ср. гр. с.56;  

3.ст.гр.с.70 

Х – Э 

Музыка-

3подгр. 

Слушание классической музыки. Пение «Кошечка» Витлина. 

МРД «Латвийская полька», «Парная пляска» 

 

П - (ФЦКМ) 

ст.подгр. 

-  Зимние явления в неживой 
природе. 

Л.Горького 
«Сценарии 

по 

экол.восп-
ю» с.87 

4(5н.01) 

27.01.22 

Физическое  

3 подгр. 

Повторить ходьбу и бег между предметами, ползание по 

гимнастической скамейке.- ср.гр. 

Упр-ть в перебрасывании  мяча друг другу. 
 

Л. 

Пензулаева 

«Физ-ра в 
д/с с. 61 

№19. 

Ст.гр. –
с.63,№19 

Х–Э 

Лепка–

3подгр. 

1.Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки. 

2.Лепка по замыслу. 

3.Зайчик Т.Комарова 

«Изодеят. 

мл. гр. 
1. мл.гр.с.59  

2.ср.гр.с.58 

ст.гр.» с.67 

5(5н.01) 

28.01.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

Звуковая 
культура речи: 

звуки п,пь. Д/и. 

«Ярмарка» 

Обучение 
рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

Чтение стихотворений о 
зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Гербова 
«Занятия по 

развитию 

речи в д/с» 
2мл.гр.с.58 

 ср.гр.с.50 

ст.гр.с.77 
 

Физическое 

(НВС)  

3 подгр. 

Эвенкская подвижная игра «Ловля оленей» 

Играющие делятся на две группы: пастухи и олени. 

Пастухи берутся за руки и встают полукругом к оленям. 

Олени бегают по отведённой площадке. По сигналу «Лови» 

пастухи стараются поймать оленей и замкнуть круг. Круг 

замыкается тогда, когда поймано большое число оленей, 

вырываться из круга нельзя. Затем игроки меняются 

ролями. 
 

 

                                                                  Февраль 1 неделя 

1(1н-02) 

31.01.22 

П-  (ФЦКМ)  

3 подгр. 

1.У меня живет 
котенок. 

2. В мире стекла 

3.Как  звери в лесу зимуют. 1.О.Соломе
нникова 

«Зан. По 

форм-ю 

экол. Пред.» 
2мл.гр.с.18 

2. О.Дыбина 

«Озн-е с 



79 

 

пред и соц» 

ср.гр. с.36 
3.Л.Горьког

о «Сценарии 

по 
экол.восп-

ю» 

ст.гр. с.81 

Х-Э Музыка 3 

подгр. 

Слушание «Соловей», р.н. песня «Киса», пение «Сегодня салют», 
«Три  танкиста», «Танец барабанщиков». 

 

Речевое – 

(Р/Р)ст.подгр. 

- - Обучение рассказыванию. Д/упр. 

«Что это?» 

В.Гербова 

«Занятия по 

развитию 
речи в д/с.» 

ст.гр.с.79 

2(1н-02) 

1.02.22 

П (ФЭМП) – 

3 подгр. 

Прод-ть учить 
срав-ть 2 

равные группы 

предметов 

способом 
приложения, 

обозначать 

результаты 
сравнения 

словами «по 

многу, 

поровну, 
столько- 

столько». 

Совершенство
вать умение 

различать и 

называть 
знакомые 

геофигуры 

(квадрат, круг, 

треугольник). 
Упр-ть в 

определении 

пространствен
ных 

направлений от 

себя и 
обозначать их 

словами 

вверху-внизу. 

Упражнять в счёте 
на ощупь  в 

пределах 5. 

Закреплять 

значение слов 
вчера, сегодня, 

завтра. Учить 

сравнивать 3 
предмета по 

ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 
возрастающей 

последовательности

, обозначать 
результаты словами 

«широкий, уже, 

самый узкий, узкий, 
шире, самый 

широкий. 

Познакомить с 
количественным 

составом числа 3 из 

единиц.  Продолжать 

учить ориентироваться 
на листе бумаги, 

определять и называть 

дни недели, опред-ть 
какой день стороны и 

углы листа. Закр-ть 

умение последовательно 

называть недели 
сегодня, какой был 

вчера, какой будет 

завтра. 

Помораева 
ст. 28 

 мл.  гр. № 1 

Помораева 

 37 ср.гр. № 
1 

Помораева 

43 ст. гр. № 
1 

Физическое 

3 подгр. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения  в равновесии и 
прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

Упр-ть в ходьбе и беге, повт. упр-я в прыжках и забрасывании 
мяча в корзину. 

Л. 
Пензулаева 

«Физ-ра в 

д/с ср.гр.с.65 
№25 

Ст.гр. - 

№25.с.69 

Х-Э. Рис.–

ст.подгр. 

_ 
 

_ 
 

Нарисуй свое любимое 
животное. 

Т.Комарова 
«Изодеят. 

Ст.гр.» с.73 

3(1н-02) 

2.02.22 

Х-Э. Рис.–

3подгр. 

Мы слепили на 

прогулке 
снеговика 

Украсим полоску 

флажками 

Красивое развесистое 

дерево зимой 

Т.Комарова 

«Изодеят. 
мл .гр.» с.62; 
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ср. гр. с.58; 

ст.гр.с.73 

Х-Э Музыка 3 

подгр. 

Слушание «Киса» (р.н.п.), пение «Три танкиста», «Морской 

капитан», танец «Во саду ли, в огороде», «Барабанщики». 

 

П - (ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Характерные признаки 

зимы. 

И.Морозова 

«Озн-е с 
окр.миром. 

5-6 лет.» 

с.79 

4(1н-02) 

3.02.22 

 

Физическое 

3 подгр 

ОВД. Ходьба перешагивание  через набивные мячи, прыжки 
через шнур, перебрасывание мяча друг другу в шеренгах. 

Прыжки через бруски правым и левым  боком, Забрасывание мяча 

в корзину. - ст.гр. 
 

Л. 
Пензулаева 

«Физ-ра в 

д/с ср.гр.с.66  
№26 

ст.гр. №26 

с.69 

Х-Э Аппл. - 

3 подгр 

Летящие самолеты Матрос с сигнальными  флажками Т.С.Комаро
ва «Изодеят. 

ср.гр.с.60  

ст.гр.»с.75 

5(1н-02) 

4.02.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

Чтение р.н.с. 

«Лиса и заяц» 

Мини викторина 

по сказкам 

К.Чуковского. 

Чтение 
«Федорино горе» 

Беседа на тему: 

«Вежливые обращения» 

Гербова 

«Занятия по 

р/р  во 2 мл  

с.59 
Ср гр с.52 

Лободина 

с.231 

Физическое 

(НВС)  

3 подгр. 

Юкагирская игра «Нарты-сани» 

Эстафета. Дети делятся на две команды. Игроки по очереди 

должны добежать до нарт, перепрыгнуть через них двумя 
ногами и вернуться на линию старта. (Расстояние между 

нартами 1м, количество по 2 на команду. 

 

                                                                   Февраль 2неделя 

1(2н.02) 

7.02.22 

П-  (ФЦКМ)  

3 подгр. 

Мой родной 

город 
(Зима. Одежда и обувь.) – Февраль – 

последний месяц зимы. 

О.Дыбина 

«Озн-е с 
предм.и соц. 

окр.» .2 

мл.гр. с.29  

И.Морозова 

«Озн-е с 

окр.миром. 

5-6 лет.» 

с.82 

 Х-Э  Муз.- 

3 подгр. 

Слушание «Зимние утро» Прокофьева, пение «Морской 

капитан», «Наша армия сильна» Филиппенко, м р д « Танец с 

саблями» 

 

 Речевое (Р\Р) 

ст.подгр. 

- - Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». Д/упр. 

«Подскажи словечко» 

Гербова  

ст. гр.с. 82 
 

2(2н.02) 

8.02.22 

П (ФЭМП) –  

3 подгр. 

Позн-ть с 

приемами  
сравнения 2 

предметов по 

высоте, учить 
понимать слова  

высокий-

Упр-ть считать 

движения в 
пределах 5.упр-ть  в 

умении ориен-ся в 

пространстве и 
обозначать простр-

ые напр-я 

Позн-ть с 

количественным 
составом числа 5 из 

единиц. Совер-ть 

предст-е о 
треугольниках и 

четырехугольниках. 

1.И.Поморае

ва,«Зан.  
ФЭМП 

2мл.гр.с.29.

№2 
2.И.Поморае

ва«Зан.по 
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низкий, выше-

ниже. Упр-ть  в 
опр-ии 

пространствен

ных напр-й от 
себя… 

относительно от 

себя 
словами:вверху-

внизу, справа-слева, 

впереди-сзади… 

Развивать умение 

обозначать в речи 
положение одного 

предмета по отн-ю к 

другому и свое 
местоположение… 

ФЭМП в 

ср.гр.с.37№
2 

3.И.Поморае

ва«Занятия 
по ФЭМП в 

ст.гр.с44 №2 

 Физическое 

3 подгр. 

Повторить метание снежков  в цель, игровые задания на санках. 

Игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожки. 

Л. 

Пензулаева 
«Физ-ра в 

д/с ср.гр.с.67  

№27 
Ст.гр – с.69 

№27 

Х-Э 

Рисование 

ст.подгр. 

- - По мотивам хохломской 

росписи. 

Т.Комарова 

«Изодеят. 
Ст.гр.» с.75 

3(2н.02) 

09.02.22 

Х-Э Рис. – 3 

подгр. 

Самолеты летят Солдат на посту 1. 

Т.С.Комаро

ва «Изодеят. 
В д/с мл. 

гр.»с.65 

2.ст.гр. с.76 

Х-Э Муз. – 3 

подгр. 

Слушание «Зимние утро» Прокофьева, пение «Морской 

капитан», «Наша армия сильна» Филеппенко, м р д « Танец с 

саблями» 

 

П – (ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Военные профессии. 
Беседа по вопросам. 

Н. Лободина 
«Комп. зан. 

в ст.гр.» с. 

244 

4(2н.02) 

10.02.22 

 

Физическое 

3 подгр. 

Упр-ть  в ходьбе с выполнением заданий по команде восп-ля, в 
прыжках из обруча в обруч. Закреплять навык  энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги, упр-ть в 

лазание под дугу и отбивания мяча о землю. 
 

Л. 
Пензулаева 

«Физ-ра в 

д/с ср.гр.с.67 
№28 

Ст.гр – с.70 

№28 

Х-Э Лепка – 3 

подгр. 

Самолеты 
стоят на 

аэродроме 

1.Птички прилетели на кормушку и клюют 
зернышки» 

2.Щенок 

1.Т.Комаров
а «Изодеят. 

в д/с 

мл.гр.с.64 
2.ср.гр. с.61 

3.ст.гр. 74 

5(2н.02) 

11.02.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

1.Заучивание 

стих-я В. 
Берестова 

«Петушки 

распетушились
» 

2.Звуковая культура речи: звук ч 

3.Звуковая культура речи:  дифференциация 
звуков ч-ш 

1.В. 

Гербова. 
«Развитие  

речи в д/с»   

2 мл. гр.» 
с.62 

2.ср.гр.с.53 

3. ст. гр. с.83 

Физическое 

(НВС)  

3 подгр. 

Чукотская игра «Меткий оленевод». 

На площадке ставится фигура оленя. На расстоянии 3-4 м от 

него располагаются оленеводы (шеренгой, лицом к оленю.) 
Сначала девочки, потом – мальчики. Поочерёдно они бросают в 

оленя мяч. За каждый удачный выстрел (попадание) оленевод 
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получает по флажку. Выигрывает тот, у которого больше 

попаданий. 

 

                                                        Февраль 3 неделя 

1(3н.02) 

14.02.22 

 

П-  (ФЦКМ)  

3 подгр. 

Наша Армия Российская Армия 1.О.Дыбина 

«Зан. по озн. 
с окр. миром 

ср.гр.»с. 37 

2. ст.гр.с. 38 

Х-Э Муз.- 3 

подгр. 

 Слушание «Клоуны» Кабалевского, пение «Ты не бойся, мама, я 

солдат», «Три танкиста»,  танец  «Танец парами» 

 

Речевое(Р\Р ) 

ст.подгр. 

- - Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Еж» 

В. Гербова 

«Р/ р  ст. гр. 
д\с)»с.84 

2(3н.02) 

15.02.22 

П (ФЭМП)  

3 подгр. 

Продолжать 

учить детей 

сравнивать 2 
предмета по 

высоте( 

способом  
наложения и 

приложения) 

обозначать 
результаты 

словами 

высокий, 

низкий. Выше , 
ниже… 

Учить 

воспроизводить 

указанное кол-во 
движений 

(пределах 5). Упр-ть  

в умении называть  
и различать знак-ые 

гео.фиг. совер-ть 

представления о 
частях суток и их 

послед-ти. 

Закреплять предст-я о 

количественном составе  

числа 5 из единиц. Форм-
ть предст-е о том, что 

предмет можно 

разделить на 2 равные 
части, учить  называть 

части. Сравнивать их. 

Совер-ть умение 
сравнивать 9 предметов 

по щирине и высоте… 

1.И.Поморае

ва«Зан. по 

ФЭМП  2 
мл.гр».с.30

№3 

2.И.Поморае
ва,«Зан. по 

ФЭМП в 

ср.гр с.38 
№3.  

3.И.Поморае

ва,«Зан. по 

ФЭМП в 
ст.гр.с.46№3 

Физическое 

 (3 подгр.) 

Прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами. –ср. подгр. 
ОВД. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги; 

Перебрасывание мячей друг другу, ползание на четвереньках с 

переползанием через препятствия. – ст.подгр. 

Л. 

Пензулаева 
«Физ-ра в 

д/с ср.гр.с.34  

№17 

Ст.гр. –с.32 
№17 

Х-Э Рис. –ст. 

подгр 

 

- 

 

- 

Солдат на посту Т.Комарова 

«Изодеят в 
д/с ст.гр» 

с.76 

3(3н.02) 

16.02.22 

Х-Э Рис. – 3 

подгр. 

1.« Деревья в снегу» 

2.«Красивая птичка» 

3.«Деревья в инее» 1.Т.Комаров

а «Изо. деят. 
в д/с» 

мл.гр. с.66 

2.ср.гр» с.61 
Ст.гр.с.76 

 Х-Э Муз.  - 3 

подгр. 

Слушание «Зимние утро» Прокофьева, пение «Морской 

капитан», «Наша армия сильна» Филеппенко, м р д « Танец с 

саблями» 

 

П (ФЦКМ)- 

ст.подгр. 

- - Наши друзья  - пернатые. Н. Лободина 

«Комп зан в 

ст.гр» с.239 

4(3н.02) 

17.02.22 

Физическое 

3 подгр. 

ОВД. Прыжки на2 ногах через5-6 шнуров. Прокатывание мячей 
друг другу. Ходьба на носках. 

Прыжки в длину с места. Ползание на четвереньках между 

предметами. Перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля 
его после отскока о пол двумя руками. 

 

Л. 
Пензулаева 

«Физ-ра в 

д/с ср.гр.с.68  
№29 

Ст.гр. – с.71, 

№29 
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Х-Э Аппл. – 3 

подгр. 

1. «Цветы в подарок маме и 

бабушке. 
2. «Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок 

маме и бабушке» 

3. Пароход 1.Т.Комаров

а «Изодеят.  
В д/с» мл.гр. 

с.67 

ср.гр с. 63 
ст.гр с. 77 

 

5(3н.02) 

18.02.22 

Речевое(Р/Р) 

3подгр. 

Беседа на тему: 

«Что такое 
хорошо, что 

такое плохо» 

Обучение рассказыванию по картине: «Зайцы» 1.В. 

Гербова. 
«Р/р в д/с»  

мл.гр с.63  

2.ст. гр. с.87 

Физическое 

(НВС)   

3 подгр. 

Игра «Стрельба в цель с кружением» 
Картонный диск диаметром 20-25см., разрисованный якутским 

орнаментом, висит на стене. На расстоянии 3-5 метров стоит 

стойка шест, вокруг которого играющий должен несколько раз 
обежать с мячом и бросить в диск. Победит тот, кто попадет в 

цель, обежав большее число раз. 

Правила игры: Следует заранее договориться сколько раз надо 
обойти круг. Бросать точно с определенного расстояния. 

(О) – Познакомить с новыми  с якутскими национальными 

играми. (Р) – развивать глазомер, меткость, четкость в 

движениях. 

 

                                                             Февраль 4 неделя 

1(4н.02) 

21.02.22 

П-  (ФЦКМ)  

3 подгр. 

1.»Вот какая 

мама, золотая 

прямо!» 

«Свойства древесины. Рассказ по картине 

И.Шишкина «Зима». 

1.О. Дыбина 

« Зан. по 

озн. с окр 
миром 

2мл.гр.» с. 

29 
2. Н. 

Лободина 

«Комп. зан. 

в ст.гр.» 
с.252 

Х-Э Муз.-3 

подгр. 

Слушание «Утки», «Чижик» (р.н.п.) в обработке Железнова, 

пение «Мамина песенка», «Ты не бойся, мама, я солдат»! «Танец 
парами». 

 

Речевое(Р/Р ) 

ст.подгр. 

- - Обучение рассказыванию по 

картине « Мы для милой 

мамочки…» 

В. Гербова 

«Р/ р ст. 

гр»с.88 

2(4н.02) 

22.02.22 

П(ФЭМП) 3 

подгр. 

Учить 

сравнивать2 

неравные 

группы 
предметов 

способом  

наложения, 
обозначать 

результат 

словами.  
Совер-ть  

умение 

сравнивать 2 

контрастных 
по высоте 

предметов… 

Закр-ть умение 

воспр-ть указанное 

кол-во движений в 

пределах 5. Учить 
двигаться в 

заданном 

направлении. Упр-
ть  умении 

составлять 

целостное  
изображение 

предмета из 

отдельных частей. 

Совер-ть  навык счета в 

пределах 10 и  упр-ть  в 

счете по образцу. Прод-

ть форм-ть предст-е  о 
том, что предмет можно 

разделить  на 2 равные 

части, учить называть 
части и сравнивать  их. 

Учить сравнивать 2 

предмета по длине с 
помощью условной 

меры, равного одному из 

сравниваемых 

предметов.  

1.И.Поморае

ва,«Зан по 

ФЭМП  

2мл.гр 
с.31№4 

2. И. 

Помораева  
«Зан по 

ФЭМП в 

ср.гр.с. 39 
3.И.Поморае

ва,«Зан по 

ФЭМП в 

ст.гр.с.47 
№4 

Физическое 

3 подгр. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, 
в ловле мяча двумя руками, закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

Л. 
Пензулаева 

«Физ-ра в 
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Упражнять в ходьбе и беге между предметами. Разучить метание 

в вертикальную цель. Упр-ть в лазанье под палку и 
перешагивание через нее. 

д/с ср.гр.с.69  

№31 
ст.гр. – с.71 

№31 

Х-Э Рис. – 

ст.подгр. 

- - Солдат на посту Т. Комарова 

«Изодеят. 
ст.гр» с.76 

3(4н.02) 

23.02.22 

Х-Э Рис. – 3 

подгр. 

1. Свети 

солнышко. 

2.»Укрась свои игрушки» 

3. Пограничник собакой. 

Т.Комарова. 

«Изодеят. В 
д/с» 

1. мл.гр с.63  

2.ср.гр с.62 

3.ст.гр с.79 

Х-Э  Муз. – 3 

подгр. 

Слушание «Клоуны» Кабалевского, пение «Солнечная капель», 

«с Танец платочками». 

 

П – (ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Все работы хороши, выбирай 

на вкус 

А.Журавлев

а 
«Солнечная 

тропинка» 

с.67 

4(4н.02) 

24.02.22 

Физическое 

3 подгр. 

ОВД.  Метание мешочков в вертикальную цель. Ползание по 

гимн-ой скамейке. Прыжки на 2 ногах между предметами. 

Ходьба на носках между кеглями. Прыжки на 2 ногах через 

шнуры. 

Л. 

Пензулаева 

«Физ-ра в 

д\с ср.гр.с.70  
№32 

Ст.гр. – 

с.72№32 

Х-Э Лепка– 3 

подгр. 

«Большие и 

маленькие 

птицы в 

кормушке» 

2.«Мы слепили снеговиков» 

3.Лепка по замыслу. 

 

1.Т.Комаров

а «Изодеят 

мл. гр.»с. 67 

2. ср.гр.» 
с.62 

Ст.гр.с.81 

 5(4н.02) 

25.02.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

 1.Уроки вежливости 
2.Чтение р.н.с. «Царевна лягушка» 

1.В. Гербова 
«Р/р ср. 

гр.»с.56 

2.ст.гр с.83 

    

Физическое. 

(НВС)   

3 подгр. 

Чукотская игра. Ручейки и озера. Игроки стоят в пяти 

колоннах, с одинаковым количеством играющих в разных частях 

зала – это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали! » все бегут 
друг за другом в разных направлениях (каждый в своей 

колонне). На сигнал «Озера! » игроки останавливаются, берутся 

за руки и строят круги. 

Правила игры: Бегать надо друг за другом, не выходя из своей 

колонны. Строиться в круг можно только по сигналу. 

 

 

                                                                Март 1неделя 

1(1н.03) 

28.02.22 

П  (ФЦКМ)  

3 подгр. 

1.Золотая 

мама. 

2.В мире пластмассы 

3.Беседа о маме. Заучивание стихотворения о 

маме. 

1.О.Дыбина 

«Зан по 

ознак с 
окруж 

миром» 2 

мл. с.30 

 2.2.ср. гр. с. 
40 
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3. Н. 

Лободина 
«Комп. зан. 

в ст.гр.» 261 

 

Х-Э 

Муз. 3 подгр. 

Слушание «Мама», пение «Солнечная капель», «Песенка-
чудесенка», «Серенькая кошечка», м.р.д. «Лошадка», танец 

«Приглашение». 

 

Речевое (Р/Р) 

ст. подгр. 

- _ Беседа на тему: «Наши мамы». Чтение стих-я 
Е.Благининой «Посидим в тишине» и А.Барто « 

Перед сном». 

В. Гербова 
«Р/р ст.гр 

д/с» с.89 

2(1н.03) 

1.03.22 

П (ФЭМП) –  

3 подгр. 

Продол-ть 

учить срав-ть 2 
неравные 

группы 

предметов 
способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 
результаты 

сравнения 

словами 
«больше- 

меньше, 

столько-

сколько, 
поровну. Сов-

ть умение разл. 

и называть 
круг. Квадрат, 

треугольник. 

Закр-ть умение 

двигаться в заданном 
направлении. 

Объяснить. Что 

результат счета не 
зависит от величины 

предметов (в пределах 

5). Учить сравнивать 

предм по величине ( в 
пределах 5), раскл-ть их 

в убыв-щей и в возраст-

щей послед-ти, обозна-
ть результаты  

сравнения словами 

«самый большой, 

поменьше, еще меньше, 
самый маленький, 

больше». 

Закр-ть 

представление о 
порядковом 

значении чисел 

первого десятка и 
составе числа из 

единиц в пределах 5. 

Сов-ть умение 

ориентироваться в 
окр пространстве 

относительно себя 

(справа, слева, 
впереди, сзади) и 

другого лица. Совер-

ть умение сравн-ть 

до 10 предметов по 
длине, располагать 

их в возрастающей 

посл-сти, результаты 
сравнения обоз-ть 

соответствующими 

словами. 

Помораева, 

с.33 
 мл. группа 

№ 1 

 
Помораева, 

 с. 40  

ср.группа № 

1 
 

Помораева, 

с.49 
 ст. группа 

№ 1 

Физическое 

3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге по кругу по изменением направления 
движения и беге в рассыпную. 

Упр-ть в ходьбе колонной по одному с поворотом в другую 

сторону по сигналу, разучить ходьбу по канату с мешочком на 
голове, упр-ть в прыжках и перебрасывании мяча. 

Л. 
Пензулаева«

Физ-ра в д/с 

ср.гр.с.72  
№1 

Ст.гр. – с.76 

№1 

 Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

 
-  

 
-  

Дети делают 
зарядку. 

Т.Комарова 
«Изодеят в 

д/с ст.гр.» 

с.82 

3(1н.03) 

2.03.22 

Х-Э 

Рис.-3 подгр. 

1.Красивые флажки на 

ниточке. 

2. Расцвели красивые цветы. 

3.Картинка к празднику 8 марта. 

1.Т. 

Комарова 

«Изодеят в 

д/с мл. гр» 
с.69 

2.ср.гр.с.64 

3.ст.гр.с.83 

 Х-Э 

Муз.3 подгр. 

 Слушание «Песня жаворонка» Чайковского, «Жаворонок» 

Глинки, пение «Серенькая кошечка», «Воробей», игра «Ворон».  

 

 П(ФЦКМ) ст. 

подгр. 

- - Признаки весны. Н. Лободина 

«Комп. зан. 
в ст.гр.» 261 

4(1н.03) 

3.03.22 

Физическое 

3 подгр. 

Развивать глазомер и ловкость при метании в цель, упр-ть в беге, 

закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

 Повторить игровые упр-я с бегом, упр-ть в перебрасывании 
шайбы друг другу, развивать ловкость и глазомер. 

Л. 

Пензулаева 

«Физ-ра в 
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д/с ср.гр.с.73  

№3 
Ст.гр. – с.78 

№3 

 Х-Э 

Аппл.-3 

подгр. 

Красивый букет в подарок  

всем женщинам в детском 
саду. 

Поздравительная открытка к 8 

марта. 

1.Т.Комаров

а  «Изодеят 
ср. гр» с.64 

 

5(1н.03) 

4.03.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

Чтение стих-я 
И.Косякова «Все она» 

Д/упр. «Очень 

мамочку люблю, 

потому, что..»  

Готовимся встречать весну и 
Международный женский день. 

1.В. Гербова 
мл гр.с.64 

2.с.гр. с.59 

 Физ. (НВС)   

3 подгр. 

Чукотская игра. Ловля оленей. Играющие делятся на две 

группы. Одни - олени, другие-пастухи. Пастухи берутся за руки 

и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по 
очерченной площадке. По сигналу «Лови! » пастухи стараются 

поймать оленей и замкнуть круг. 

Правила игры: Ловить можно только по сигналу. Круг замыкают 

тогда, когда поймано большее число игроков. Олени стараются 
не попадать в круг, но они уже не имеют права вырываться из 

круга, если он замкнут. 

(О) – Учить детей правильно пользоваться арканом, делать 
петлю и бросать на рога. п\и «Ловля оленей» 

 

                             Март 2 неделя 

1(2н.03) 

7.03.22 

П (ФЦКМ)  

3 подгр. 

   

Х-Э 

Муз.3 подгр. 

  

Речевое (Р/Р) 

ст.подгр. 

- -   

2(2н.03) 

8.03.22 

П (ФЭМП)  

3 подгр. 

Соверш-ть 

умение срав-ть 

2 равные и 

неравные 
группы 

предметов, 

пользоваться 
выражениями 

«поровну, 

столько-
сколько-

сколько. 

Больше. 

Меньше». 
Закр-ть 

способы 

сравнения 2 
предметов по 

длине, высоте. 

Обозначать 

рез-ты 
сравнения 

соответствующ

ими словами. 

Закр-ть 

представление о 

том, что рез-тат 

счета не зависит от 
величины 

предметов. Учить 

срав-ть 3 предмета 
по высоте. Расклад-

ть их в убывающей 

и возрастающей 
последовательности

, обозначать 

результаты 

сравнения словами 
«высокий, ниже, 

самый низкий, 

низкий, выше, 
самый высокий» 

Прод-ть учить делить 

круг на 2 равные части, 

наз-ть части и срав-ть 

целое и часть. Прод-ть 
учить срав-ть 2 предмета 

по ширине с помощью 

условной меры, равной 
одному из сравниваемых 

предметов. Закр-ть 

умение последовательно 
называть дни недели. 

Помораева, 

ст.34 

 мл. группа 

№ 2 
 

Помораева, 

 ст. 42 
ср.группа № 

2 

 
Помораева, 

ст.50 

 ст. группа 

№ 2 

Физическое 

 3 подгр. 

ОВД. Прыжки в длину с места, перебрасывание мяча через шнур 

2 руками из-за головы и ловля мяча после отскока об пол. 

Прыжки в высоту с разбега. Метание мешков в вертикальную 

цель. Ползание на четвереньках по прямой. 

Л. 

Пензулаева 

«Физ. культ. 

в д/с» 
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ср.гр.с.75  

№5 
ст.гр.- с.80 

№5 

Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

- - Роспись кувшинчиков. Т.Комарова  

«Изодеят ст. 
гр» с.84 

3(2н.03) 

9.03.22 

 

Х-Э Рис 

3подгр. 

1.Нарисуйте, кто, что хочет красивое 

2.Украсим платьице кукле. 

3.Панно «Красивые 

цветы» 

Т.Комарова  

«Изодеят 
мл. гр» с.71 

Ср.гр.с.68 

Ст.гр.с.85 

Х- Э 

Муз. 3 подгр. 

 Слушание «Мама», пение «Солнечная капель», «Песенка-
чудесенка», «Серенькая кошечка», м.р.д. «Лошадка», танец 

«Приглашение». 

 

П(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Весна И.Морозова 

«Озн-е с 
окр. миром» 

ст.гр.с.100 

4(2н.03) 

10.03.22 

Физическое 

3 подгр. 

Упр-ть  детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 
изменением направления движения, в беге в медленном темпе до 

1 мин., в чередовании с ходьбой. 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упр-я с мячом и 

прыжками. 

Л. 
Пензулаева 

«Физ 

культура  

ср.гр.с.76  
№6 

Ст.гр. 

с.80№6 

Х-Э 

Лепка-3 

подгр. 

1.Неваляшка 2.Мисочка 3.Кувшинчик 1.Т.С.Комар

ова 

«Изодеят в 

мл.гр.с.70  
2.ср. 

гр.»с.66 

3. ст.гр.с.49 

5(2н.03) 

11.03.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки т,п,к. 

1.Звуковая культура речи: звуки щ-ч. 

2.Рассказы на тему: «Как мы поздравляли 

сотрудников дет.сада с праздником весны» Д/и. 

«Где мы были, мы не скажем…» 

1.В. Гербова 

мл гр.с.66 

2.с.гр. с.60 

Ст.гр. с.91 

Физическое 

(НВС)   

3 подгр. 

Чукотская игра. Рыбаки и рыбки. На полу лежит шнур в форме 

круга – это сеть. В центре круга стоят трое детей – рыбаков, 

остальные – рыбки. «Рыбки» бегают по всей площадке и 

забегают в круг. Дети – рыбаки ловят их. 

Правила игры: Ловить детей только в кругу. Рыбки должны 

забегать в круг (сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки их не 

поймали. Кто поймает больше рыбок, тот лучший рыбак. 

 

 

                                                            Март 3 неделя 

1(3н.03).1

14.03.22 
 

(П)-  (ФЦКМ)  

(3 

подгруппы) 

1. Как мы с Фунтиком 

возили песок. 

2.Возвращение перелетных птиц. –ср.- 

ст.подгр.  

1.Дыбина 

О.В.« Зан. 

По озн. С 

окр. Миром 
во 2-й 

мл.гр.»с. 31. 

2. 
И.Морозова 

«Озн-е с 
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окр. миром» 

ст.гр.с.100 

Х-Э 

(муз.- 3 

подгруппы) 

Пение «Мама», слушание «Этюд» Миллера, разучивание песни 

«Матрешки», игра н. муз инструментах «Во саду ли, в огороде». 

 

Речевое (Р/Р) 

(старшая 

подгр) 

- - Чтение рассказов из 
книги Г.Снегирева «Про 

пингвинов». Д.Ъи. 

«Закончи предложения». 

.В. Гербова, 
ст.гр. с.92 

2(3н.03) 

15.03.22 

П(ФЭМП) –  

3 подгр 

Закр-ть в сравнении 2 
групп предметов 

способами наложения 

и приложения, 
пользоваться словами 

«столько, сколько, 

больше, меньше». 
Закр-ть умение разл и 

назыв части суток-

день, ночь. 

Показать 
независимос

ть 

результата 
счета от 

расстояния 

между 
предметами 

(в пределах 

5). Упр в 

умении 
сравн-ть 4-5 

предметов 

по высоте, 
раскл-ть их в 

убыв-щей и 

возр-щей 

посл-сти, 
обоз-ть 

результат 

сравнения 
словами: 

«самый 

высокий, 
ниже, самый 

низкий, 

выше». 

Упр-ть в 
умении разл-

ть и 

называть 
геофигуры: 

куб, шар. 

Учить делить квадрат на 
2 равные части, называть 

части и сравнивать целое 

и часть. Совер-ть навыки 
счета в пределах 10. Раз-

ть представление о том, 

что результат счета не 
зависит от его 

направления. Совер-ть 

умение двигаться в 

заданном направлении, 
меняя его по сигналу 

(вперед, назад, направо, 

налево). 

Помораева, 
с.35 2 мл.гр 

№ 3 

 
Помораева, 

 с. 43 

ср.группа № 
3 

 

Помораева, 

с.51 
 ст. группа 

№ 3 

Физическое 

3 подгр. 

ОВД.  Равновесие- ходьба и бег по наклонной доске. Прыжки на 

2 ногах через короткую скакалку. 
Равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

 

Л. 

Пензулаева 
«Физ-

раср.гр».с.7

3  №2 
Ст.гр. – с.77 

№2 

Х-Э 

Рис.-ст. 

подгр. 

- - Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – 

ледяная. 

Т.Комарова 

«Изо. деят. в 
д/с»ст.гр 

с.86 

      

3(3н.03) 

16.03.22 

Х-Э 

Рис. 3 подгр 

1.Книжки- малышки. 2.Козлятки выбежали на зеленый 
лужок 

3.По замыслу 

1.Т.Комаров
а «Изодеят 

д/с мл. 

гр.с.73 
2.ср.гр.с.69 

3..ст.гр» с.88 
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Х- Э 

Муз.3 подгр 

Упр-е «Полоскание платочков», «Передача платочка» танец 

«Найди себе пару», инсценировка «Ванька-встанька», танец 
«Балалайки и платочки». 

 

П (ФЦКМ) ст. 

подгр. 

- - Семья И.Морозова 

«Озн-е с 

окр. миром» 
ст.гр.с.106 

4(3н.03) 

17.03.22 

Физическое 

3 подгр 

Упр-ть в в ходьбе с выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей е 
сетку, ходьба и бег врассыпную. 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную, разучить прыжок в высоту с разбега, 

упр-ть в метании мешочков в цель.  
 

Л. 

Пензулаева 
«Физ-ра в 

д\с ср.гр.с.74 

№4 

 Ст.гр.  с. 
79№4 

Х-Э 

Аппл. 3 подгр 

1Салфетка. 

2.Вырежи и наклей что бывает 
круглое и овальное. 

3.Сказочная птица 1.Т.Комаров

а«Изодеят в 
мл.гр.» с. 73 

2.ср.гр.с.66 

3.ст.гр.с. 87 

 

5(1н.03) 

18.03.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр 

Чтение р.н.с. « 

У страха глаза 

велики» 

Русские сказки (мини-викторина). Чтение  р.н.с. 

«Петушок и бобовое зернышко» 

1.В. Гербова 

мл гр.с.68 

ср.гр.с.61;  

Физическое 

(НВС)   

3 подгр 

Чукотская игра. Полярная сова и евражки. Полярная сова 

находится в углу зала. Остальные играющие – евражки. Под 

тихие удары в бубен евражки бегают по всей площадке, на 

громкий удар евражки становятся столбиками, не шевелятся. 
Сова облетает евражек и того, кто зашевелился, уводит с собой. 

В заключение игры отмечают тех игроков, кто отличился 

большей выдержкой. 

Правила игры: Громкие удары не должны звучать длительное 

время. Дети должны быстро реагировать на смену ударов. 

 

 

                                                                    Март 4  неделя 

1(4н.03) 

21.03.22 

П  (ФЦКМ)  

3 подгр. 

1.Что мы 

делаем в 

детском саду. 

Дикие и домашние животные. -ср.-ст.подгр. 1.О.Дыбина 

« Зан по озн. 

с окр. миром 
2мл.гр.»с. 33 

2. 

Л.Горького 
«Сценарии 

зан.по 

экол.восп.» 
ст.гр.с.97 

Х-Э 

Муз.3 подгр. 

Распевки упражнениями «Лесенка», «Эхо», «Бубенчики», песня 

«Веселые матрешки», «На зеленом лугу», игры с бубном». 

 

Речевое (Р/Р) 

ст. подгр. 

- - Чтение рассказа из книги 
Г.Снегирева «Про 

пингвинов» 

В. Гербова 
«Р/ р  ст. 

гр.»с.93 

2(4н-03) 

22.03.22 

П (ФЭМП) –  

3 подгр. 

Закр-ть 

способы 
сравнения 2 

предметов по 

длине и 
ширине, 

обозначать 

результаты 

Закр-ть 

представления о 
том, что результат 

счета не зависит от 

расстояния между 
предметами (в 

пределах 5). 

Продолжать знак-ть  

Прод-ть знакомить с 

делением круга на 4 
равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 
часть. Раз-ть 

представление о 

независимости числа от 

Помораева,  

 мл.гр. с.36 
ср.гр. № 

4с.44 

 ст. гр. № 4 
с.53 
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сравнения 

соответствующ
ими словами. 

Форм-ть 

умение разл-ть 
кол-во звуков 

на слух (много 

и один). Упр-ть 

в различении и 
назывании 

геофигур: 

круга, 
квадрата, 

треугольника. 

с цилиндром на 

основе сравнения 
его с шаром. Упр-ть 

в умении двигаться 

в заданном 
направлении. 

цвета и 

пространственного 
расположения 

предметов. 

Совер-ть представления 
о треугольниках и 

четырехугольниках 

Физическое 

3 подгр. 

ОВД. Прокатывание мячей между предметами. Ползание по 

гимн-ой скамейке с опорой на ладони и колени с мешочком на 
спине, «Проползи – не урони». Ходьба  по скамейке с мешочком 

на голове. 

Ползание по гимн-ой скамейке на четвереньках, 2-3р. Равновесие 
– ходьба по скамейке, на середине медленно повернуться кругом 

и пройти дальше. Прыжки из обруча в обруч. 

 

Л. 

Пензулаева 
«Физ. культ. 

в д/с» 

ср.гр.с.77 
№8 

ст.гр. – с.82 

№8 

Х-Э 

Рис.–

ст.подгр. 

- - Знакомство с искусством 
гжельской росписи. 

Т.Комарова.
«Изодеят  ст. 

гр» с.89 

3(4н-03) 

23.03.22 

Х-Э 

Рис.3 подгр. 

1.Нарисуйте что-то прямоугольной 

формы. 
2. Как мы играли в п/и «Бездомный 

заяц». 

3.Нарисуй, какой хочешь 

узор. 

1.Т.Комаров

а«Изодеят  
мл.. гр.с.74 

2.ср.гр.с.71 

3.ст.гр.с.90 

Х- Э 

Муз.3 подгр 

Слушание «Весною» Майкапара, пение «Зима прошла» 

Метловой, «Весенняя песенка» муз Филиппенко, танцы «Чок, да 

чок», игра «Игр с погремушками». 

 

П.(ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Домашние птицы и их 
детеныши. 

Н. Лободина 
«Комп зан в 

ст.гр» с.297 

4(4н-03) 

24.03.22 

Физическое 

3 подгр 

Упр-ть в беге на выносливость, в ходьбе и беге между 
предметами, в прыжках на одной ноге. 

Упр-ть в бее и ходьбе в чередовании, повторить игровые упр-я в 

равновесии, в прыжках и с мячом. 

Л. 
Пензулаева  

«Физ.культ.

в д/с» 

ср.гр.с.77 
№9 

Ст.гр. – с.83 

№9 

Х-Э  Лепка–  

3 подгр. 

Маленькая 
Маша. 

Козленочек Птицы на кормушке Т.Комарова 
«Изодеят 

мл.гр.»с.71;  

ср.гр.с.69; 
ст.гр.с.86 

5(4н-03) 

25.03.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

1.Рассматриван

ие сюжетных 

картин.(по 
выбору). 

2.Д/упр. на 

звукопроизнош
ение. 

Составление рассказов по картине.  

Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства» 

1.В. Гербова 

«Развитие 

речи в д/с» 
 мл гр.с.69 

2.ср.гр.с.62 

3. ст.гр.с.93 
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Физическое 

(НВС)   

3 подгр 

Чукотская игра. Рыбаки. Игроки становятся в круг. Они 

рыбаки. Водящий показывает движения: тянут сети, вынимают 

рыбу, чинят сети, гребут веслами. 

Правила игры: Кто повторит не правильно, тот выходит из игры. 

 

 

                                                               Март 5  неделя 

1(5н-03) 

28.03.22 

П  (ФЦКМ)  

3 подгр 

Дружная семья Ю

.П
ол

як

ев
ич 

«»

Ф

ор
м-

е 

ко
м-

ых 

на

вы
ко

в у 

де
те

й 

3-
7 

ле

т».

с.9
6 

Х-Э 

Муз.3 подгр 

Распевки упражнениями «Лесенка», «Эхо», «Бубенчики», песня «Веселые 

матрешки», «На зеленом лугу», игры с бубном». 

 

Речевое (Р/Р) 

ст.подгр 

- - Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ц-ч. Чтение 

стих-я Д.Рива  «Шумный Ба-бах». 

В. 
Ге

рб

ов
а 

«Р

/ р  
ст. 

гр.

»с.

94 

2(5н-03) 

29.03.22 

П (ФЭМП) –  

3 подгр 

Повт. за 

23.03.21г 

Повт. за 23.03.21г Повт. за 23.03.21г По

мо

ра
ев

а,  

 

мл
.гр

. 

с.3
6 
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ср.

гр. 
№ 

4с.

44 
 

ст. 

гр. 

№ 
4 

с.5

3 

Физическое 

3 подгр 

Упр-ть в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, повт-

ть ползание по скамейке «по-медвежьи», упр-я в равновесии и прыжках. 

Упр-ть в ходьбе с перестроением в колонну по два в движении, в метании в 

горизонтальную цель, лазании и равновесии. 

Л. 

Пе

нз

ул
ае

ва 

«
Ф

из

-

ра 
в 

д/

с 
ср.

гр.

с.7
8 

№

10 

Ст
.гр

. –

с.8
3 

№

10 

Х-Э 

Рис.–ст. гр. 

- - Нарисуй, какой хочешь узор Т.
Ко

ма

ро
ва 

«И

зо
де

ят  

ст.

гр.
с.9

0 

3(5н-03) 

30.03.22 

Х-Э 

Рис. – 3 подгр. 

По замыслу Мой любимый друг Нарисуй своего друга, подружку. Т.

С.
Ко

ма

ро
ва 

«И

зо
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де

ят 
мл

. 

гр.
с. 

ср.

гр.

с.; 
ст.

гр.

с. 

Х- Э 

Муз.-3 подгр. 

Муз-дид/игра «Что делают дети?» Закреплять умение различать музыкальные 

произведения. Муз-дид/и.«Тихо - громко». Дать детям представление о 

контрастной динамике звука. 

 

П – (ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Комнатные растения. Уголок  природы. Л.
Го

рь

ко
го 

«С

це

на
ри

и 

за
н.

по 

эк

ол
.во

сп

.» 
ст.

гр.

с.9
3 

4(5н-04) 

31.03.22 

Физическое 

3 подгр. 

Упр-ть детей в  ходьбе попеременно широким и коротким шагом, повт-ть упр-я 

с мячом, прыжках. 

Упр-ть в беге на скорость, разучить упр-е с прокатыванием мяча, повт-ть 
игровые задания с прыжками. 

Л. 

Пе

нз
ул

ае

ва 
«

Ф

из

-
ра 

в 

д/
с  

ср.

гр.

с.7
9 

№

12 
ст.

гр. 

– 
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с.8

5
№

12 

   

   

Х-Э 

Аппл.3 подгр 

1.Скворечник 2.Загадки. 

3.Наша новая кукла. 

Т.

С.

Ко

ма
ро

ва 

«И
зо.

де

ят. 
в 

д/

с»  

2 
мл

. 

гр.
с.7

6 

Ср

.гр

.с.

74 

Ст
.гр

.с.

93 

5(5н-04) 

1.04.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр 

Составление 
рассказа об 

игрушке 

Составление рассказа об 
игрушке 

Чтение сказки «Сивка-Бурка» В. 
Ге

рб

ов
а 

мл 

гр.
с.4

6 

 

Ср
.гр

.с.

38 
в 

ст. 

гр. 
с.9

5 

Физическое 

(НВС)   

3 подгр 

«Сокол и лиса» 

 Выбирается сокол и лиса. Остальные соколята. Сокол учит детей летать, легко 
бегает в разных направлениях и одновременно двигает руками вверх, в 

стороны, вперед и еще придумывает какое-нибудь более сложное движение 

руками. Стайка повторяет его движения. В это время выскакивает лиса из 
норы. Соколята приседают на корточки, чтобы лиса их не задела. 

Правила игры: Время появления лисы определяется сигналом ведущего. Лиса 

ловит только тех, кто не присел. 
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(О) –продолжать знакомить детей с якутскими играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, внимание. 

                                                                   Апрель 2 неделя 

1(2н-04) 

4.04.22 

 

П  (ФЦКМ)  

3 подгр 

Для чего нужна вода? Л.Журавлев

а 

«Солнечная 
тропинка» 

с.98 

Х-Э 

Муз.3 подгр 

 Упр-е  «Передача платочка», пение «Зима прошла» Метловой, 

«Весенняя песенка» Филиппенко, пляска «Балалайки и 
платочки», игра упр-е «Найди себе пару». 

 

Речевое (Р/Р) 

ст. подгр 

- - Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р. 

В. Гербова 

«Р/ р 
ст.гр.»с.96 

2(2н-04) 

 

5.04.22 

 

П (ФЭМП) –  

3 подгр. 

Учить 

воспроизводит

ь заданное кол-
во предметов и 

звуков по 

образцу. 
Совер-ть 

умение разл-ть 

и наз-ть знак  

геофигуры. 

Упр-ть  в умении 

видеть равные 

группы предметов 
при разном их 

расположении в 

пределах 5. 
Продолжать  зн-ть 

детей с цилиндром 

на основе сравнение 

с шаром и кубом 

Познак-ть с  делением 

квадрата на 4 равные 

части, учить называть 
части и сравнивать целое 

и часть. Прод-ть учить 

сравнивать предметы по 
высоте с помощью 

условной меры… 

Помораева,  

 мл.гр. № 1 

с.37 
ср.гр. № 1 

с.45 

ст. гр  № 1 
с.54 

Физическое 

3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и бее в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную, пов-ть задания в равновесии и прыжках. 

Повт-ть ходьбе и бег по кругу, упр-ть в сохранении равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре, упр-ть в прыжках и метании. 

Л. 

Пензулаева 

«Физ-ра в 
д/с ср.гр.с.80 

№13 

Ст.гр. – 

с.44№13 

Х-Э 

Рис.–ст. подгр 

- - Это он, это он, 

ленинградский 

почтальон 

Т.Комарова 

«Изодеят в 

д/с. 
ст.гр.с.91 

3(2н-04) 

 

06.04.22 

Х-Э 

Рис.3 подгр 

1.Разноцветные платочки сушатся. 

2.Сказочный домик-теремок 

3.Как я с мамой( папой) 

иду из детского сада. 

Т.Комарова 

«Изо.деят в 

д/с» 
2 мл. гр.с.76 

ср.гр.с.72 

ст.гр.с.92 

Х-Э 

Муз.-3 подгр 

Упражнение «Полоскание платочков», пение «У солнышка в 
гостях», «Песенка  о весне» Фрида, разучивание чукотский танца 

«Журавли». 

 

П (ФЦКМ) ст. 

подгр. 

- - Космос. Звезды. Вселенная. Л.Горького 
«Сценарии 

зан.по 

экол.восп.» 

ст.гр.с.100 

4(2н-04) 

 

7.04.22 

Физическое 

3 подгр. 

ОВД. Ходьба по гимн-й скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове, прыжки на 2 ногах через5-6 шнуров, 

метание мешочков в гориз-ю цель правой и левой рукой. 
Ходьба по гимн-й скамейке с передачей мяча на каждый шаг 

перед собой и за спиной, прыжки на 2 ногах, затем 

перепрыгивание через предметы, чередуя. Броски малого мяча 

вверх одной рукой и ловля его 2-мя руками. 

Л. 

Пензулаева 

«Физ.культ.  
в д/с» 

ср.гр.с.81.№

14 

ст.гр. – 
с.87№14 
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Х-Э 

Лепка3 

подгр. 

Зайчик Мисочки для трех медведей. 

Петух 

Т. Комарова 

«Изобр.деят. 
в д/с» 

мл.гр. с.75 

ср.гр.с.73 
ст.гр.с.91 

 

5(2н-04) 

 

8.04.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

Чтение стих-я о 

весне 
А.Плещеева 

«Весна».Д/Упр

. 2Когда это 
бывает?» 

 

1.Чтение сказки «Сказка про Комара 

Комаровича-длинный нос и про мохнатого 
Мишу-Короткий хвост».  

2.Чтение стих-й о весне. Д/и. « Угадай слово». 

В. Гербова 

«Развитие 
речи в д/с» 

мл. гр.с.71;  

ср.гр.с.63 
ст.гр.с.97 

Физическое 

(НВС)   

3 подгр. 

Чукотская игра. Охота на волка. Охотник встает в 4-5 м от 

волка (фигуры, вырезанной из фанеры или картона). Он должен 
попасть мячом в бегущего волка. Два игрока  держат фигуру за 

веревочки и передвигают ее то влево, то вправо. 

Правила игры: Кидать мяч следует с заданного расстояния. 

Ловкий оленевод. Игра проводится по аналогии с игрой «Охота 

на волка», только на место фигуры волка, фигура оленя. 

 

 

 

                                                             Апрель 3 неделя 

1(3н04) 

11.04.22 

П (ФЦКМ)  

3 подгр. 

 Космонавтом быть хочу. Ю.Полякеви
ч «Форм-е 

ком-ых 

навыков» 
с.122 

Х-Э 

Муз.3 подгр 

Танец «Покажи ладошки», пение «Песенка о весне», «Есть у 

солнышка друзья», танец «Балалайки и платочки», игра- упр-е 

«Найди себе пару». 

 

Речевое (Р/Р) 

ст. подгр. 

- - Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм» 

В. Гербова  

«Развитие  

речи  ст. гр. 

д/с»с.99 

2(3н-04) 

12.04.22 

П (ФЭМП) –  

3 подгр 

Закреплять 

умение 

воспроизводит
ь заданное 

количество 

предметов и 

звуков по 
образцу. 

Упражнять в 

умении 
сравнивать 2 

предмета по 

величине. 

Упражнять в 
умении 

различать 

пространствен
ные 

направления от 

себя. 

Закр-ть навыки 

колич-ного и 

порядкового счета в 
пределах 5. 

Совер-ть умение 

сравнивать 

предметы по 
размеру (5), 

раскладывать их в 

убывающей  и 
возрастающей посл-

ти. Упр-ть в умении 

устанавливать 

последовательность 
частей суток. 

Совершенствов. навыки 

счёта в пределах 10, 

учить понимать 
отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 

8, 8 и 9, 9 и 10. Развивать 

умение ориентироваться 
на листе бумаги, 

определять стороны, 

углы и середину листа. 
Формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 
геометрических фигур 

(плоских). 

Помораева,  

 мл.гр с.38 

№2  
 ср.гр с.46 

№ 2 

 ст. гр. с.56, 

№ 2 
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Физическое 

3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей, пов-ть упр-я с мячами. 
Упр-ть в чередовании ходьбы и бега, повт-ть игру с бегом 

«Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом. 

 

Л. 

Пензулаева 
«Физ-ра в 

д\с ср.гр.с.82 

№15 
Ст.гр. – 

с.87№15 

Х-Э 

Рис.–ст. 

подгр. 

- - Роспись петуха Т.Комарова 

«Изодеят в 
д\с. 

ст.гр.с.94 

3(3н-04) 

13.04.22 

Х-Э 

Рис-3 подгр. 

1.Домик для собачки 

2. Мое любимое солнышко 

Космические корабли Т.Комарова 

«Изодеят в 
д\с. 

мл.гр».с.78 

Ср.гр.с.45  
Ст.гр.с. 

Х- Э 

Муз.-3 подгр. 

Упражнение «Полоскание платочков», обрабатывание движения 

поскока «Сапожки», пение «Воробей», игра «Игра с бубном».  

 

П – (ФЦКМ) 

ст.подгр. 

- - Государственная 
символика России 

Н. Лободина 
«Комп 

занятия в 

ст.гр» с.318 

4(3н-04) 

14.04.22 

Физическое 

3 подгр. 

Упр-ть в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 
врассыпную, в метании мешочков в горизонтальную цель, 

закреплять  умение занимать правильное и.п. в прыжках в длину 

с места. 
Упр-ть в ходьбе и беге между предметами. Разучить прыжки  с 

короткой скакалкой, упр-ть в прокатывании обручей. 

Л. 
Пензулаева 

«Физ-ра в 

д/с ср.гр.с.82  
№16 

Ст.гр –с.88 

№16 

Х-Э 

Аппл.-3 

подгр. 

 1.Солнышко 
2.Вырежи и наклей что захочешь 

Поезд Т.Комарова 
«Изодеят в 

д\с. мл.гр».с. 

Ср.гр.с.75 
Ст.гр.с.96 

5(3н-04) 

15.04.22 

Речевое (Р/Р) 

3подгр. 

1. Звуковая 

культура речи: 

звук ф. 
2.Звуковая 

культура речи: 

звуки л,ль. 
 

Повторение программных стихов. Заучивание 

стих-я В.Орлова «Ты скажи…» 

1.В.Гербова 

«Р/р в 

д/с»мл 
гр.с.72 

2.ср.гр.с.63 

3.ст.гр.с.100 

Физическое 

(НВС)   

3 подгр. 

Чукотская игра. Охота на куропаток. Дети изображают 

куропаток. Они размещены на той стороне площадки – тундры, 
где имеются пособия, на которые можно влезать (скамейки, 

стенки, вышки и т. д.).  На противоположной стороне площадки 

находятся три или четыре охотника. Куропатки летают, 

прыгают. По сигналу «Охотники! » они улетают и садятся на 
ветки (взбираются на возвышения). Охотники мячом стараются 

попасть в куропаток. Пойманные куропатки отходят в сторону и 

выбывают из игры. После 2-3 повторов выбирают других 

охотников, игра возобновляется. 

Правила игры: Куропатки разлетаются по сигналу, охотники 

начинают ловить тоже по сигналу. Стрелять мячом можно лишь 

по ногам. 

 

 

                                                                               Апрель 4  неделя 
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1(4н04) 

18.04.22 

П  (ФЦКМ)  

3 подгр. 

Прогулка в 

весеннем лесу 

Экологическая тропа весной. 

Вода и ее обитатели 

1.О.Соломе

нникова 
«Зан по 

форм-ю 

элемен. 
эколог. 

предст-й»  

2мл.гр.с.25 

2.ср.гр. с.44 
3.Ю.Поляке

вич «Форм-е 

ком-ых 
навыков 

детей3-5 

лет», с.106 

Х-Э 

Муз.-3 подгр. 

Распевка «Петушок», «Здравствуй, утенок», песня «Ослик», 
танец «Поссорились –помирились». 

 

Речевое (Р/Р) 

Ст. подгр 

- - Пересказ «загадочных историй» (по 

Н.Сладкову) 

В. Гербова  

«Развитие 
речи в ст. гр. 

д/с»с.101 

2(4н-04) 

19.04.22 

П (ФЭМП) –  

3 подгр. 

Учить 

различать 1 и 
много 

движений и 

обозначать их 

количество 
словами один, 

много. 

Упражнять в 
умении 

различать 

пространствен
ные 

направления 

относительно 

себя. 

Упражнять в счете и 

в отсчете предметов 
(5). Учить 

соотносить форму 

предметов с 

геометр. фигурами: 
шаром и кубом. 

Развивать умение 

сравнивать 
предметы по цвету, 

форме, величине. 

Продолжать учить 

понимать отношения 
рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

Совершенствов. умение 

сравнивать 
Величину предметов по 

представлению. 

Закрепить умение делить 
круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, учить 

называть части и 
сравнивать целое и 

часть. 

Помораева,  

 мл.гр.с.39 
№ 3. 

ср.гр.с.47 № 

3, 

ст. гр.с.58 № 
3 

Физическое 

3 подгр. 

ОВД. Прыжки в длину с места. Метание мячей в вертикальную 

цель  с расстоянии1,5м. отбивание мяча одной рукой несколько 

раз подряд и ловля его 2-мя руками. 
Прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь вперед. 

Прокатывание обручей друг другу.  Пролезание в обруч. 

Л. 

Пензулаева 

«Физ-ра в 
д/с ср.гр.с.83  

№17 

Ст.гр. – с.89 

№17 

 Х-Э 

Рис.–ст. гр. 

- - Спасская башня Кремля. Т.Комарова 

«Изодеят в д\с. 

ст.гр.с97 

3(4н-04) 

20.04.22 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

1.Красивый коврик. 
2.Твоя любимая 

кукла 

Гжельские узоры Т.Комарова 
«Изодеят в д\с. 

мл.гр».с.78 

Ср.гр.с.47 
Ст.гр.с.99 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр 

Распевка «Здравствуйте, зверюшки», игра «Прогулка с 

куклами», упр-е «Карусель», слушание «Вальс» Кабалевского, 

пение «Петушок», инсценировка песни «Дом». 

 

П(ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Что я знаю о себе и о 

здоровье. 

Л.Журавлева 

«Солнечная 

тропинка»с.69 
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4(4н-04) 

21.04.22 

 

 

Физическое 

3 подгр. 

Пов-ть ходьбу и бег по кругу, упр-я в прыжках и подлезании, .. 

Упр-ть в длительном бее, развивая выносливость. В 
прокатывании обруча, повт. игровые упр-я с прыжками, с мячом. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.84 
№18 

Ст.гр. –с.89 №18 

Х-Э Лепка-

3 подгр. 

Красивая птичка Чашечка 

Белочка грызет орешки 

Т.Комарова 

«Изодеят в д/с. 
мл.гр».с.77 

ср.гр.с.76; ст.гр. с.95 

 

5(4н-04) 

22.04.22 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

Чтение и 

драматизация р.н.п. 

«Курочка –

рябушечка» 

1.обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и раздаточными 

картинками. 

2.Чтение рассказа К.Паустовского «Кот-
ворюга» 

В. Гербова «Развитие 

речи в д/с». 

 мл гр.с.73 

 ср.гр.с.65; 
ст.гр.с.102 

Физическое 

(НВС)   

3 подгр. 

Важенка и оленята. Чертятся круги в первом находятся 

важенка, во втором оленята. Волк сидит за сопкой. 
«Бродит в тундре важенка, 

С нею -  оленята 

Объясняет каждому 

Все, что не понятно… 
Топают по лужицам оленята малые, 

Терпеливо слушая наставленья мамины». 

Оленята бегают, ходят. По сигналу «волк идет» - оленята и 
важенка убегают в свой домик. 

(О) – Познакомить с новыми  с чукотскими п/и «Охотники и 

утки», «Важенка с оленятами» 

 (Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость, умение 

правильно наматывать на руку аркан и метать его. 

 

                                                                   Апрель 5 неделя 

1(5н04) 

25.04.22 

П (ФЦКМ)  

3 подгр 

Весна-красавица Человек-часть природы. 1.Ю.Полякевич 

«Форм-е ком-ых 

навыков у детей 3-5 
лет» 

2.Н. Лободина 

«Комп зан в ст.гр» 

с.333 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

Слушание  «Вальс» Жилина, «Песенка о весне», упр-е 

«Карусель», танец «Ладошки», пение чук. нар песен, подготовка 

к  празднику «Кильвэй». 

 

Речевое 

(Р/Р) 

ст.подгр 

- - Чтение сказки В.Катаева «Цветик-
семицветик» 

В. Гербова «Р/р в ст. 
гр» с.103 

2(5н-04) 

26.04.22 

П (ФЭМП) 3 

подгр. 

Упражнять в 
умении 

воспроизводить 

заданное 

количество 
движений и 

называть их 

словами много и 
один. 

Закреплять умение 

различать и 

называть части 
суток: утро, вечер. 

Закр-ть 
представление о 

том, что 

результат счета 

не зависит от 
качественных 

признаков 

предмета. Упр-ть 
в умении срав-ть 

предметы по 

величине (5), 

раскл-вая их в 
убывающем и 

возр-щем 

порядке.  

Совершенствов. 
умение составлять 

число 5 из единиц. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 
направлении. 

Закреплять умение 

последовательно 
называть дни недели, 

определять, какой 

день недели сегодня, 

какой был вчера, 
какой будет завтра. 

Помораева,  
 мл.гр № 4 

с.40 № 4. 

ср.гр .№ 4 с.48 

ст. гр. № 4 с.59 
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Совершенствов. 

сориентироваться 
в пространстве. 

Физическое 

3 подгр. 

ОВД. Метание мешочков правой и левой рукой на дальность. 

Ползание по гим-й скамейке с опорой на ладони и ступни. 

Метание мешочков в вертикальную цель. Ходьба по гим-й 
скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.85 

№20 
Ст.гр. –с.91 №20 

Х-Э 

Рис.- 

ст.подгр. 

- - Рисование по замыслу 

«Красивые места. 

Т.Комарова 

«Изодеят. В ст.гр.» 
с.99 

3(5н-04) 

27.04.22 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

Дом, в котором мы 

живем. 

Дети танцуют на празднике в детском 

саду» 

Т.Комарова 

«Изодеят в д/с. 

мл.гр». 
Ср.гр.с.77; ст.гр. 

с.100 

 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание «Подснежник» Чайковского из цикла «Времена года», 
пение «Песенка о весне», «Петушок», «Серенькая кошечка», 

игра «Кот и мыши». 

 

П (ФЦКМ) 

ст. подгр. 

- - Солнце, воздух и 
вода- наши лучшие 

друзья. 

Н. Лободина «Комп 
зан в ст.гр» с.344 

4(5н-04) 

28.04.22 

Физическое 

3 подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя, 

в перебрасывании мячей друг другу, развивать ловкость и 
глазомер. 

Пов-ть бег на скорость, игровые упр-я с мячом, прыжками и 

бегом.  

Л. Пензулаева «Физ-

ра в д/с ср.гр.с.85 
№21 

Ст.гр. – с91№21 

 Х-Э 

Аппл.-3 

подгр. 

Чукотские узоры на 
полоске. 

Эскимосские узоры 

на мяче. 
 

Кухлянка чукотская  

5(5н-04) 

29.04.22 

Речевое 

(Р/Р) 

3подгр. 

1. Звуковая 

культура речи: звук 

с. 
2.Заучивание 

стихотворений. 

Д/и со словами. Чтение небылиц. 1.В. Гербова мл 

гр.с.75 

2. ср.гр.с.66 
3.ст.гр.с.102 

Физическое 

(НВС)   

3 подгр 

Игра с чаатом. Играющие становятся в две шеренги на 

расстоянии трех метров друг от друга. Расстояние между 

шеренгами 15—20 м. Один из играющих волочит на 

веревке челюсти моржа или обломки рогов, а остальные 

стараются заарканить предмет. Чем предмет меньше, тем 

лучше. Заарканить развесистые рога не составляет 

большой трудности. 
(О)– Продолжать знакомить с чукотскими играми. 

(Р) – Развивать быстроту реакции, ловкость 

 

                                                                      Май 2 неделя 

03.05.22 

3(2н-05) 

04.05.22 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

Картинка о 

празднике. 

Празднично украшенный дом. Ср.-

ст.подгр. 

Т.Комаро

ва 

«Изодеят 

в д/с»   
мл.с. 84 
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 ср. гр.с. 

78 
 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание  «Подснежник» Чайковского, пение «Песенка о 

весне» Фрида; м.д.и. «Веселые музыканты», «Калинка». 

 

 П 

(ФЦК

М) 

ст.подг

р. 

  -    - Этот День 

Победы. 

Н. 

Лободина 

«Комп 
зан в 

ст.гр» 

с.350 

4(2н-05) 

5.05.22 

Физиче

ское 

3 

подгр. 

Упр-ть детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры, пов-ть 

прыжки в длину. 

Упр-ть в ходьбе и беге с поворотом в другу сторону по команде 
воспитателя, в сохранении равновесия на повышенной опоре, 

повт-ть упр-я с мячом и в прыжках. 

Л. 
Пензулае

ва «Физ-

ра в д/с». 
ср.гр.с.88  

№25 

ст.гр.с.94 

№25 

Х-Э 

Аппли

кация -

3 подгр 

1.Скоро праздник придет.  2. Открытка ко дню Победы.- ср.-ст. 

подгр. 

Т.Комаро

ва 

«Изодеят 
в д/с.  в 

мл.гр.» с. 

83 

  
 

5(2н-05) 

6.05.22 

Речево

е (Р/Р) 

3подгр. 

1.Чтение р.н.с. «Бычок-черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина 
2.День Победы 

3. Литературный калейдоскоп 

 

1.В. 

Гербова 
«Развити

е речи в 

д/с» мл 

гр.с.76 
2. 

ср.гр.с.68 

3. ст.гр. 
с.105 

 

Физиче

ское 

(НВС)   

3 

подгр. 

 Чукотская игра. «Животные Арктики» 

Участник прыгает зайцем, ползет как тюлень пол 

гимнастическому мату, подтягиваясь двумя руками ноги 

неподвижно. Бежит по-медвежьи на стопах и ладонях, добегая 
до ориентира. Начинает разбирать завал. Берет одну льдину-

пазл и  бегом  возвращается и передает эстафету. Все вместе 

собирают из пазл животное. 

 

 

                                                                Май 3 неделя 

1(3Н-05) 

10.05.21 

П 

(ФЭМП

)  
3 подгр. 

  

Физиче

ское 
  

3(3н-05) 

11.05.22 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

Одуванчики в 

траве. 

Самолет

ы летят 

Лесные ягоды Т.Комаро
ва 

«Изодеят 
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сквозь 

облака. 

в д/с.». 

мл.с. 85 
 ср. с.78 

 

Н.Лобод

ина 

«Комп.за

н.ст.гр.» 

с.375 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание «Сладкие грезы» Чайковского, хоровод «Ай, 

да береза!», песня «Бабочка», «Соловейко».. 

 

 П 

(ФЦК

М) 

ст.подг

р. 

- - Природа и люди Л.Горько

го 

«Сценар

ии 

зан.по 

экол.вос

п.» 

ст.гр.с.1

09 

4(3н-05) 

12.05.22 

Физиче

ское 

3 

подгр. 

Упр-ть в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками, пов-ть игровые упр-я с мячом. 

Упр-ть в беге с высоким подниманием бедра, развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом. 

 

Л. 

Пензулае
ва «Физ-

ра в д/с». 

ср.гр.с.89  
№27 

ст.гр.с.9

6 №27 

Х-Э 

Лепка- 

3 подгр 

1.Угощение 

для кукол.   

2.Птичка  

клюет 

зернышки 
из 

блюдечка. 

 

3. Сказочные животные. Т.Комаро

ва 

«Изодеят 
в д/с. 

мл.с. 84 

 ср. с.78 

 ст.гр. 

с.101 

5(3н-05) 

13.05.22 

Речево

е (Р/Р) 

3подгр. 

Звуковая 

культура речи: 

звук з 

Звуковая 

культура 

речи: 

звук р, 

рь. 

Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

1.В. 

Гербова 

мл гр.с.77 

2. 
ср.гр.с.69 

3.ст.гр.с.

104 

Физиче

ское 

(НВС)   

3 

подгр. 

Чукотская игра. Кто быстрей построит ярангу. 2 команды 

по 10 человек. Вначале дети маршируют с гимнастическими 
палками под музыку, а потом по сигналу разбегаются и 

начинают строить ярангу. Каждая пятёрка строит свою ярангу, 

выигрывает та команда, которая построит все яранги. 

 

 

                                                             Май 4 неделя 

1(4Н-05) 

16.05.22 

П 

(ФЦК

М)  

3 

подгр. 

1.Подарки для медвежонка 

2.Путешествие в прошлое одежды. 

О.Дыбин
а «Зан. по 

озн-ю с 

окр.миро

м»  
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2мл.гр.с.3

8 
О.Дыбин

а «Озн-е с 

пред.и 
соц. окр-

ем» 

Ср.гр. 

с.48 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

Пение «Серенькая кошечка», «Тяв-тяв», «Ослик», упр-е 

«Карусель». 

 

Речево

е (Р/Р) 

ст. 

подгр. 

- - Чтение рассказа В.Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок» Лексическое 

упражнение. 

В. 

Гербова 

«Развити

е речи в 

ст гр.» 

с.105 

2(4н-05) 

17.05.22 

П 

(ФЭМ

П)  

3 подгр 

Закрепление пройденного материала  

Физиче

ское 

3 

подгр. 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, упр-ть в прыжках 

в длину с места. Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы. Разучить прыжок в 

длину с разбега.. упр-ть в перебрасывании мяча. 

Л. 
Пензулае

ва «Физ-

ра в д/с». 
ср.гр.с.89  

№28 

ст.гр.с.9

6 №28 

Х-Э 

Рис.–

ст.подг

р. 

- - Бабочки летают над лугом. Т.Комар

ова 

«Изодея

т. в 

ст.гр.» 

с.105 

3(4н-05) 

18.05.22 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

Рисование 

красками по 

замыслу. 

Нарисуй картинку про весну Т.Комаро

ва 
«Изодеят 

в д/с. 

мл.с. 86 
 ср. с.81 

  

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание Вивальди «Весна», пение «Солнечный круг», 

м.р.д. «Танец с цветами». 

 

П 

(ФЦК

М) 

ст.подг

р. 

- - КВН «Времена года» Л.Горько

го 

«Сценар

ии 

зан.по 

экол.вос

п.» 

ст.гр.с.1

13 
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4(4н-05) 

19.05.22 

Физиче

ское 

3 

подгр. 

ОВД. Прыжки через короткую скакалку на 2 ногах на 

месте. Перебрасывании мяча  друг другу в парах. 

Метание мешочков на дальность. 

Прыжки в длину с разбега. Забрасывании мяча в корзину. 

Лазанье под дугу. 

Л. 

Пензулае
ва «Физ-

ра в д/с». 

ср.гр.с.90  
№29 

ст.гр.с.9

7 №29 

Х-Э 

Аппли

кация-

3 подгр 

1. Цыплята на лугу. 2.Красная шапочка. 3.Весенний 

ковер. 

Т.Комаро

ва 

«Изодеят 
в д/с. 

мл.с. 87 

 
Ср.гр.с.79 

Ст.гр.с.10

2 

 

5(4н-05) 

20.05.22 

Речево

е (Р/Р) 

3подгр. 

Повторение 

стих-й. 

заучивание стих-

я И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

1. Литературный калейдоскоп. 

2. Лексическое упражнение. 

1.В. 

Гербова 

мл гр.с.79 
2. 

ср.гр.с.71 

3.ст.гр.с.

106 

Физиче

ское 

(НВС)   

3 

подгр. 

Якутская игра. Перетягивание на палках 

 Играющие, разделившись на две команды, садятся на пол 

гуськом: одна против другой. Передние берутся за палку двумя 

руками и упираются друг в друга ступнями ног. Остальные в 
каждой команде крепко держат друг друга за талию. По 

команде перетягивают друг друга. 

Правила игры: Игроки в каждой команде должны быть равны 
по количеству. Победителем считается та группа, которая 

перетянула на свою сторону другую группу, или приподняла в 

ней с места несколько человек, или вырвала палку. 

 

 

                                                       Май 5 неделя 
1(5Н-05) 

23.05.22 

П 

(ФЦК

М)  

3 

подгр. 

1. Подарки для медвежонка. 

2. 2. Как трудятся животные. –ср.-ст.подгр. 

О.Дыбин

а «Зан. 

по озн с 

окр-щим 

миром» 

2мл.гр.с.

38 

Л.Журав

лева 

«Солнеч

ная 

тропинк

а» 5-7 

лет с.91 

Х-Э 

Муз.-3 

подгр 

«Солнышко покажись» (исполнение песни) 

Цели: развитие певческих навыков. 
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Материалы и оборудование: аудиозапись русской 

народной песни «Солнышко покажись» 

 Речево

е (Р/Р) 

ст. 

подгр. 

- - Звуковая культура речи В.Гербов

а 

«Развити

е речи в 

ст.гр.». 

с.107 

2(5н-05) 

24.05.22 

П 

(ФЭМ

П)  

3 подгр 

Закрепление пройденного материала  

Физиче

ское 

3 

подгр. 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя. Ходьбе и беге по кругу.  Повт-ть упр-я с 

бегом и прыжками. 

Развивать выносливость в непрерывном беге, упр-ть  в 

прокатывание обручей. Пов-ть упр-я игровые с мячом. 

Л. 

Пензулае
ва «Физ-

ра в д/с». 

ср.гр.с.90  
№30 

ст.гр.с.9

7 № 30 

Х-Э 

Рис.–

ст.подг

р. 

 Т.Комар

ова 

«Изодея

т. в 

ст.гр.» 

с.105 

3(5н-05) 

25.05.22 

Х-Э 

Рис.-3 

подгр. 

Рисование красками по замыслу. 2. Нарисуй какую 

хочешь картинку. 3. Цветные страницы. 

Т.Комаро

ва 

«Изодеят 
в д/с. 

мл.с. 86 

 ср. с.82 

 ст.гр. 

с.108 

Х- Э 

Муз.-3 

подгр. 

Слушание Вивальди «Весна», пение «Солнечный круг», 

м.р.д. «Танец с цветами». 

 

П 

(ФЦК

М) 

ст.подг

р. 

- - Что мы знаем о воде-водице» Л.Журав

лева 

«Солнеч

ная 

тропинк

а» 5-7 

лет с.101 

4(5н-05) 

26.05.22 

Физиче

ское 

3 

подгр. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, бег врассыпную, ползании по скамейке, пов-ть 

метание в вертикальную цель. 

Упр-ть в ходьбе и беге между предметами колонной по 

одному и врассыпную. Развивать ловкость и глазомер в 

упр-ях с мячом. Повт-ть упр-я в равновесии и с обручем 

Л. 

Пензулае

ва «Физ-
ра в д/с». 

ср.гр.с.91  

№31 

ст.гр.с.9

8 №31 

Х-Э 

Лепка-

3 подгр 

Вылепи, какое хочешь животное.- 3 подгр. Т.Комаро
ва 

«Изодеят 

в д/с. 
мл.с. 88 
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5(5н-05) 

27.05.22 

Речево

е (Р/Р) 

3подгр. 

Звуковая 

культура 

речи: звук 

ц 

Пройденный 

материал 

Рассказывание на тему: 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

.В. 
Гербова 

мл гр.с.80 

2. 
ср.гр.с.71 

3.ст.гр.с.

108 
Физиче

ское 

(НВС)   
3 подгр. 

Якутская игра. Сокол и лиса  

 Выбирается сокол и лиса. Остальные соколята. Сокол учит 
детей летать, легко бегает в разных направлениях и 

одновременно двигает руками вверх, в стороны, вперед и еще 

придумывает какое-нибудь более сложное движение руками. 
Стайка повторяет его движения. В это время выскакивает лиса 

из норы. Соколята приседают на корточки, чтобы лиса их не 

задела. 

Правила игры: Время появления лисы определяется сигналом 

ведущего. Лиса ловит только тех, кто не присел. 

 

 

 

 

 

3.Содержательный  раздел 

 3.1. Возрастные психофизические особенности (см. в сносках  в программе «От рождения до 

школы» с. 92-97). 

3.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка.( 

см. в сносках  в программе «От рождения до школы» с.115-199). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Младшая, средняя, старшая подгруппы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры.  Чтение, Беседы, 

Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного 

содержания - 

(формирование первичных личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об обществе, стране, мире; 

приобщение к элементарными общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все 

виды самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 
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Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Младшая, средняя, старшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-

экспериментирование.  Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Развивающие  игры. Экскурсия. 

Рассказ.  Беседа 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность.  

Конструирование.  Развивающие  игры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор.  Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-

экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно-конструктивные 

игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  памяток, 

рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

 

Образовательная  область «Речевое развитие». 

 

Формы организации 

образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Младшая, средняя, старшая  подгруппа 

Организованная 

образовательная деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение 

. Беседы о прочитанном. Составление рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра (би-ба-бо и 

др.) 

Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, 

самообслуживания, гигиенических процедур, на прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, 

потешек.  Словесные игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по 

впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная деятельность Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных 

стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  развлечениях, досугах, праздниках. 
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Младшая, средняя старшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров.  Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях декоративно – прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и книжной 

графики 

Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров.  Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях декоративно – прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и книжной 

графики 

Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства. 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рассматривание иллюстраций, предметов и альбомов декоративно 

– прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие 

в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, праздниках, 

экскурсиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Младшая ,средняя, старшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 

игровые); физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй 

половине дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика,  гимнастика для глаз, 

упражнения для профилактики нарушений осанки; музыкально – 

ритмические движения, танцы, игры и упражнения под музыку, 

игры имитационного характера. 

  Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов о спорте, физкультуре. Изобразительная 

деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 

атрибутов к подвижным играм (флажки, карточки, мишени для 

метания). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 

подвижных игр. 
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Физкультурные праздники(2 раза в год), развлечения, досуги(1 раз 

в месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной активности 

(называние  упражнений, проговаривание действий, поощрение 

речевой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и 

занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 

спортивные игры – катание на велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, 

велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры,  игры-драматизации, музыкально 

двигательные импровизации. 

Рассматривание  иллюстраций, просмотр   мультфильмов о 

спорте, физкультуре. Изобразительная деятельность на тему 

спорта. Изготовление необходимых атрибутов для подвижных игр 

– мишени, карточки и пр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 

Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях, праздниках. 
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