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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (Программа) разработана: 
 в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений 



 в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся‖;

 
             с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

 

              воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;



 в обязательной части на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой;



 в части, формируемой участниками образовательных отношений, на основе парциальной 
программы для детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» Авдеевой Н.Н.,

 
Князевой Н.Л. Стеркиной Р.Б. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 144 с.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде»  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 
воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
    Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа направлена на 

воспитание гуманной, духовно и гармонично развитой, социально ответственной личности. Срок 

освоения Программы – 6 лет в группах общеразвивающей направленности. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
 

1.1 Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через : 
 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;



 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 
правилах поведения;



 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 
 
Задачи для детей от 1 года до 3 лет: 

 Формирование простейших навыков самостоятельности, опрятности, аккуратности.

 Формирование навыков культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить; отмечать 
примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам; побуждать к сочувствию и 
отзывчивости.



 Формирование представлений о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними.




 Формирование предпосылок сюжетно-ролевой игры, развитие умения играть рядом, а затем и вместе 
со сверстниками, опыта поведения в среде сверстников.



 Развитие эстетического восприятия.

 Воспитание чувства симпатии к сверстникам, любви к родителям и близким людям.

 Воспитание интереса к явлениям природы, бережного отношение к растениям и животным, интереса к 
трудовым действиям взрослых. 

Задачи для детей от 3 лет до 8 лет: 
 
 Создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.



 Формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения.



 Формирование у детей бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.



 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных  
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы:  
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 
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- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания,  
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования.  
Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 
 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на  базовые  национальные  ценности,  содержащий  традиции  региона  и  ОО,  задающий  культуру 
 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками ДОО). 
 

 

Воспитывающая среда ДОО 
 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
 

 

Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 
 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;


 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;
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 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;


 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;


 содействуют  проявлению  детьми  заботы  об  окружающих,  учат  проявлять  чуткость  к

 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  
 воспитывают  в  детях  такие  качества  личности,  которые  помогают  влиться  в  общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 
 
пр.);  

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивают 

и объединяют ребят; 
 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 
 
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
 
В каждом  возрасте  и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 
 
от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 
 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
 
 детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
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приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 
 
образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;


 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;


 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

 

Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 
 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 
 

 рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
 

Деятельности и культурные практики в ДОО 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  
 культурные   практики   (активная,   самостоятельная   апробация   каждым   ребенком

 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт); 
 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность,
 рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Культурные практики:  
1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры).  
2) Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
3) Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование.  
4) Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-  

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

5) Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха.  

6) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
7) Проектная деятельность. Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую 
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познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи: помогает получить ребенку 
ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. 

Требования к планируемым результатам освоения 

Примерной программы  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
 1 группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Подраздел Планируемые результаты освоения Программы 

программы  

Социальное Воспитание  элементарных  навыков  культуры  поведения.  Владеет 

направление навыками поведения, соответствующими нормам и правилам: садиться за стол  

воспитания с чистыми руками, правильно ведет себя за столом; спокойно разговаривает в 

 группе, не шумит в спальне; слушает взрослого, выполняет его указания, 

 откликается  на  его  просьбы.  Проявляет  желание  в  оказании  посильной 

 помощи воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам 

 семьи, соседям. Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

 «нужно» и действует в соответствии с их значением. Здоровается, прощается, 

 благодарит. Обращает внимание на играющего рядом товарища, понимает его 

 состояние,  сочувствует  плачущему.  Не  мешает  сверстнику,  не  отнимает 

 игрушки, делится ими, уметь подождать. 

Физическое и Проявляет положительное отношение к подвижным играм. 

оздоровительное  

направление  

воспитания  

Трудовое Проявляет интерес к деятельности взрослых. Старается помочь взрослому. 

направление  

воспитания  

Познавательное Включается  в  совместные  со  взрослым  практические  познавательные 

направление действия экспериментального характера. Обследует предметы, выделяя их 

воспитания цвет, величину, форму. 

Этико- Проявляет эмоциональный отклик на музыку с помощью разнообразных 

эстетическое приемов. 

направление  

воспитания  

 2 группа раннего возраста (2-3 года) 

Подраздел Планируемые результаты освоения Программы 

программы  

Социальное Нравственное воспитание.  Проявляет общепринятые морально- 

направление нравственные  нормы  и  ценности.  Отрицательно  относится  к  грубости, 

воспитания жадности.  Умеет  играть  не  ссорясь.  Помогает  детям  в  группе  и  вместе 

 радуется   успехам,   красивым   игрушкам   и   т.п.   Имеет   элементарные 

 представления о том, что хорошо и что плохо. Эмоционально отзывается на 

 состояние близких людей (жалеет, сочувствует). Внимательно относится к 

 родителям. 

 Освоение общепринятых правил и норм. Владеет элементарными навыками 

 вежливого обращения, здоровается и прощается (по напоминанию взрослого). 

 Излагает собственные  просьбы  спокойно,  употребляя  слово  «спасибо»  и 

 «пожалуйста». 
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Познавательное Включается  в  совместные  со  взрослым  практические  познавательные 

направление действия экспериментального характера. Обследует предметы, выделяя их 

воспитания цвет,  величину,  форму.  Включает  движения  рук  по  предмету  в  процесс 

 знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

  

Физическое и Проявляет интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

оздоровительное упражнениях на прогулке. 

направление воспит.  

Трудовое Выполняет простейшие трудовые действия: совместно со взрослым и под его 

Направление контролем  расставляет  хлебницы  (без  хлеба),  салфетницы,  раскладывает 

Воспитания ложки и пр. Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игры 

 расставляет игровой материал по местам. Проявляет интерес к деятельности 

 взрослых. Проявляет уважительное отношение к труду взрослых. 

Этико- Проявляет  отзывчивость  на  музыку  и  пение,  доступные  произведения 

Эстетическое изобразительного искусства, литературы. Знакомы с народными игрушками. 
Направление Обращает внимание на красоту окружающих предметов, объектов природы. 

Воспитания  

                                      Младшая группа (3-4 года) 

Подраздел Планируемые результаты освоения Программы 

Программы  

Патриотическое Имеет первичные представления, проявляет интерес и любовь к малой родине. 

Направление Знает название города, в котором он живет. Выражает чувство сопричастности  

Воспитания к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Социальное Нравственное воспитание. Имеет элементарные представления о том, что 

Направление такое хорошо и что такое плохо. Проявляет социальный и эмоциональный 

Воспитания интеллект:  обращает  внимание  детей  на  личностные  (доброжелательный, 
 чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  аккуратный)  качества  человека.  Дает 

 правильную оценку хорошим и плохим поступкам. Уважительно относится к 

 своей семье. Знает членов своей семьи (как зовут, чем занимаются, как играю 

 с ребенком и пр.). Проявляет заботу о близких людях, чувство благодарности 

 к родителям и близким за их любовь и заботу. Уважительно относится к 

 сотрудникам детского сада и их труду. 

 Развитие игровой деятельности. Объединяется со сверстниками для игр в 

 группу из 2-3 человек на основе личных симпатий. Умеет взаимодействовать 

 и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Соблюдает 

 элементарные  правила  в  совместных  играх.  Принимает  на  себя  роль, 

 подбирает атрибуты для той или иной роли. Дополняет игровую обстановку 

 недостающими  игрушками,  предметами.  Объединяет  несколько  игровых 

 

действий в единую сюжетную линию. Отражает в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей 

  

 организованного  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице.  Проявляет 

 вежливость  ко  взрослым  и  детям  (здоровается,  прощается,  благодарит  за 

 помощь). Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке д.с 

Познавательное Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

направление опыты.  Способен  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и 

воспитания явлениями, делать простейшие обобщения. Испытывает положительные 

 эмоции от правильного решения познавательных задач, от познавательно- 
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 исследовательской деятельности. Способен придерживаться игровых правил 

 в дидактических играх. 

Физическое и Понимает необходимость соблюдения правил гигиены. Умеет самостоятельно 

оздоровительное выполнять   доступные   возрасту   гигиенические   процедуры.   Действует 

направление совместно в подвижных играх и физических  упражнениях, согласовывает 

воспитания движения. 

Трудовое Помогает накрывать стол к обеду. Выполняет элементарные поручения. 

направление  

воспитания  

Этико- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

эстетическое произведения,  на  произведения  изобразительного  искусства,  на  красоту 

направление окружающих предметов. Пытается отражать полученные впечатления в речи 

воспитания и продуктивных видах деятельности. 

 Средняя группа (4-5 лет) 

Подраздел Планируемые результаты освоения Программы 

программы  

Патриотическое Уважительно  относится  к  своей  семье,  проявляет  любовь  и  уважение  к 

направление родителям. Имеет представление о том, что такое семья. Имеет представления 

воспитания о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Имеет обязанности 

 по дому (убирает игрушки, помогает накрывать на стол и  т. п.). Знает и 

 называет  своих  ближайших  родственников.  Проявляет  любовь  к  родному 

 краю.  Знает  название  улицы,  на  которой  живет.  Рассказывает  о  самых 

 красивых  местах  родного  города  (поселка),  его  достопримечательностях. 

 Проявляет  любовь  и  уважение  к  нашей  Родине  —  России.  Уважительно 

 относится   к   государственным   символам.   Имеет   представления   о 

 государственных праздниках. Имеет представления о Российской армии, о 

 воинах, которые охраняют нашу Родину. Знает некоторыми родами войск 

 (морской флот, ракетные войска и т. п.). 

Социальное Нравственное  воспитание.  Сформировано  положительное  личностное 

направление отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

воспитания сочувствию обиженному и несогласию с действиями обидчика; одобрению 

 действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

 поделился игрушками и пр. Проявляет скромность, отзывчивость, желание 

 быть добрым и справедливым. Испытывает чувство стыда за неблаговидный 

 поступок. Искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

 Развитие игровой деятельности. Объединяясь в игре принимает на себя 

 различные  роли.  Воспроизводит  ролевое  поведение.  Соблюдает  ролевое 

 соподчинение,  ведет  ролевые  диалоги.  Меняет  роли  в  процессе  игры. 

 Подбирает  атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр.  Проявляет  инициативу  и 

 предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 Освоение  общепринятых  правил  и  норм.  Владеет  общепринятыми 

 правилами и нормами поведения. Знает правила поведения в общественных 

 местах. Имеет навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Владеет основами культуры поведения и вежливого общения; здоровается, 

 прощается,  называет  работников  дошкольного  учреждения  по  имени  и 

 отчеству,  не  вмешивается  в  разговор  взрослых,  вежливо  выражает  свою 

 просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

                                                                                                                              11 



Познавательное Проявляет   любознательность,   интерес   к   исслед-кой   деятельности, 

направление экспериментированию.  Самостоятельно  обследует  предметы,  используя 

воспитания знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств (осязание, 

 зрение,  слух,  вкус,  обоняние,  сенсорно-моторные  действия).  Способен 

 использовать простые схематические изображения для решения несложных 

 задач, строить по схеме. Способен решать лабиринтные задачи. Начинает 

 появляться образное предвосхищение. 

Физическое и Сформированы   элементарные   навыки   соблюдения   правил   гигиены. 

оздоровительное Сформированы элементарные правила поведения во время еды и умывания. 

направление Сформированы   элементарные   правила   приема   пищи.   Сформированы 

воспитания представления   о   понятиях   «здоровье»   и   «болезнь».   Сформированы 

 представления   о   некоторых   составляющих   здорового   образа   жизни: 

 правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

 гигиены.   Сформированы   представления   о   пользе   утренней   зарядки, 

 физических упражнений. 

Трудовое Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

направление работы. Выполняет обязанности дежурного. Выполняет индивидуальные и 

воспитания коллективные поручения, ответственно относится к порученному заданию, 

 стремится выполнять хорошо. 

Этико- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

эстетическое искусства, красоту окружающих предметов, объектов природы, испытывает 

направление чувство  радости.  Пытается  изображать  простые  явления  и  предметы, 

воспитания передавая  их  образную  выразительность.  Проявляет  интерес  к  людям 

 творческих  профессий.  Различает  основные  жанры  и  виды  искусства. 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно- 

 эстетической деятельности. 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Подраздел Планируемые результаты освоения Программы 

программы  

Патриотическое Имеет  представления  о  малой  Родине.  Знает  о  достопримечательностях, 

направление культуре,   традициях   родного   края.   Знает   о   замечательных   людях, 

воспитания прославивших свой край. Знает о государственных праздниках (8 Марта, День 

 защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Проявляет любовь к 

 Родине,  гордость  за  ее  достижения,  героическое  прошлое,  уверенность  в 

 счастливом будущем. Имеет представления о том, что Российская Федерация 

 (Россия) — большая многонациональная страна. Знает о народных традициях 

 и обычаях. Знает о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 Знает о флаге и гербе России. Узнает мелодию гимна России. Показывает 

 Россию  на  карте,  глобусе.  Имеет  представление  о  Российской  армии. 

 Проявляет уважение к защитникам отечества. Имеет представление о трудной,  

 но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

 безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

 страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Социальное Нравственное  воспитание.  Умеет  оценивать  свои  поступки  и  поступки 

направление других  людей.  Стремится  «поступать  хорошо»,  честно  и  справедливо. 

воспитания Выражает свое отношение к окружающему, с уважением относится к мнениям  

 других людей. Стремится в своих поступках следовать хорошему примеру. 
 Проявляет  уважение  к  традиционным  ценностям,  принятым  в  обществе. 
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Уважает старших, заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто 
слабее. Уважительно относится к членам своей семьи. Имеет представление 

о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Участвует в 

подготовке различных семейных праздников. Имеет постоянные обязанности 
по дому. 

Развитие игровой деятельности. Умеет договариваться с партнерами, во 

что играть, кто кем будет в игре. Подчиняется правилам игры, разворачивает 

содержание игры в зависимости от количества играющих детей, объясняет 

правила игры сверстникам. Сопровождает игровое взаимодействие речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Решает 

спорные вопросы и улаживает конфликты в игре с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. В дидактических играх оценивает свои возможности 

и без обиды воспринимает проигрыш. 

Освоение общепринятых правил и норм. Имеет представления о правилах 

поведения в общественных местах. Имеет обязанности в группе детского 

сада, дома. Употребляет вежливые слова (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Осознанно относится к выполнению 

общепринятых норм и правил. 
 

Познавательное Проявляет  любознательность,  интерес  к  исследовательской  деятельности, 
 

направление экспер-нию, проектной деятельности. Способен использовать простые 
 

воспитания схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме. 

Способен решать лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы его наглядного опыта. В дид. играх оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры 

сверстникам. Способен удерживать в памяти несложное условие при 

выполнении каких-либо действий. Способен сосредоточенно действовать в 

течение 15-25 минут. 
 

Физическое и Сформированы навыки опрятности. Сформированы навыки личной гигиены. 
оздоровительное Сформированы элементарные представления о ценности здоровья, 

направление необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни,  
воспитания начальные представления о составляющих здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье. Сформированы представления о пользе 
закаливания, утренней зарядки, физических упражнений.  

Трудовое Ответственно  выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой,  правильно 

направление сервирует стол. Участвует в поддержке порядка в группе и на территории 
 

воспитания детского сада. Выполняет посильные трудовые поручения. Понимая 

значимость своего труда, ответственно относится к поручениям. Проявляет 

умение доводить начатое дело до конца. Участвует в совместной трудовой 

деятельности, проявляя творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и на занятиях творчеством. Проявляет уважение и бережное 

отношение к результатам своего труда, к результатам труда и творчества 

сверстников.  
Этико- Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности. 

эстетическое Проявляет эстетические  чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

направление восприятие, интерес к искусству. Различает произведения изобразительного 

воспитания искусства. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Подраздел Планируемые результаты освоения Программы 

программы  

Патриотическое Проявляет интерес и любовь к родному краю. Имеет представления о малой 

направление родине.  Знает  о достопримечательностях  региона.  Имеет  представления  о 

воспитания профессиях,   связанных   со   спецификой   родного   города.   Проявляет 

 патриотические  и  интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Имеет 

 представления о нашей Родине — России. Имеет представления о том, что в 

 нашей  стране  мирно  живут  люди  разных  национальностей.  Проявляет 

 уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

 Знает о флаге, гербе и гимне России. Знает государственные праздники. Имеет 

 представления о Москве — главном городе, столице России. Знает, что Россия 

 — самая большая страна мира. Может показать Россию и Москву на карте. 

 Проявляет интерес к событиям, происходящим в стране. Проявляет чувство 

 гордости за достижения страны. Знает о Ю. А. Гагарине и других героях 

 космоса.  Знает  о  Российской  армии.  Проявляет  уважение  к  защитникам 

 Отечества, к памяти павших бойцов. 

Социальное Нравственное   воспитание.   Уважительно   относится   к   окружающим, 

направление заботливо относится к малышам, пожилым людям; помогает им. Стремится в 

воспитания своих  поступках  следовать  положительному  примеру  (быть  хорошим). 

 Стремится справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Проявляет сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Проявляет 

 уважение к традиционным семейным ценностям. Проявляет  уважительное 

 отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

 родителям. Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимает 

 заботу о себе. Имеет представления об истории семьи в контексте истории 

 родной страны. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, 

 родителей. Проявляет интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

 Развитие игровой деятельности. Самостоятельно отбирает или придумывает 

 разнообразные   сюжеты   игр.   В   играх   со   сверстниками   проявляет 

 самостоятельность,  творческое  воображение  и  инициативу,  выполняет 

 игровые правила и нормы, согласовывает собственный игривый замысел с 

 замыслами  сверстников.  В  процессе  игры  придерживается  намеченного 

 
замысла, оставляя место для импровизации. Моделирует предметно-игровую 

Освоение  общепринятых  правил  и  норм.  Проявляет  организованность, 

 дисциплинированность. Развиты волевые качества: умение ограничивать свои 

 желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

 совместно установленные правила группы. Сформированы основы культуры 

 поведения  и  вежливого  общения.  Имеет  привычку  без  напоминаний 

 использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

 вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Познавательное Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Проявляет интерес к 

направление исследовательской, проектной деятел-ти. Задает вопросы взрослому, любит 

воспитания экспериментировать.  В  случаях  затруднений  обращается  за  помощью  к 

 взрослому.  Принимает  живое,  заинтересованное  участие  в  образов-ном 

 процессе. Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

 деятельности  для  решения  новых  задач  (проблем),  поставленных  как 

 взрослым, так и самим. В зависимости от ситуации может преобразовывать 
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 способы решения задач (проблем). В дидактических играх договаривается со 

 сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

 терпимым и доброжелательным партнером. 

Физическое и Умеет   самостоятельно   выполнять   доступные   возрасту   гигиенические 

оздоровительное процедуры,  соблюдать  элементарные  правила  здорового  образа  жизни. 

направление Соблюдает основные правила личной гигиены. Сформированы элементарные 

воспитания представления  о  здоровом  образе  жизни,  потребности  в  двигательной 

 активности, полезных привычках. 

Трудовое Ответственно  выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой,  в  уголке 

направление природы,  в  совместной  работе  на  участке  детского  сада.  Проявляет 

воспитания элементарные умения планировать свою трудовую  деятельность, отбирает 

 необходимые  материалы.  Проявляет  творческую  инициативу,  способность 

 реализовывать  себя  в  разных  видах  труда  и  творчества,  демонстрирует 

 трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

 достигать запланированного результата. Проявляет стремление старательно, 

 аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

 место после работы. Проявляет желание участвовать в совместной трудовой 

 деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 

 радуется результатам коллективного труда. Проявляет уважение к своему и 

 чужому труду. 

Этико- Эмоционально  реагирует  на  произведения  изобразительного  искусства, 

эстетическое Музыкальные и художественные произведения. Различает виды 

направление изобразительного искусства. Называет основные выразительные средства 

воспитания произведений искусства. 

 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
 
 соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 
Ценности Показатели  

воспитания  

  
 

   
 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
 

  окружающему миру 
 

   
 

Социальное Человек, семья, Способный  понять и  принять,  что  такое  «хорошо» 
 

 дружба, и «плохо». 
 

 сотрудничество Проявляющий интерес к другим детям и способный 
 

  бесконфликтно играть рядом с ними. 
 

  Проявляющий позицию «Я сам!». 
 

  Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
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   Испытывающий   чувство   удовольствия   в   случае 
 

   одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 
 

   со стороны взрослых.      
 

   Способный к самостоятельным (свободным) активным 
 

   действиям в общении. Способный общаться с другими 
 

   людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
 

   общения.       
 

         
 

Познавательное Знание Проявляющий интерес  к окружающему миру 
 

   и активность в поведении и деятельности.   
 

    
 

Физическое Здоровье Выполняющий  действия  по  самообслуживанию:  моет 
 

и оздоровительное   руки, самостоятельно  ест, ложится спать 
 

   и т. д.        
 

   Стремящийся быть опрятным.    
 

   Проявляющий интерес к физической активности. 
 

   Соблюдающий элементарные   правила безопасности 
 

   в быту, в ОО, на природе.      
 

       
 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный  порядок 
 

   в окружающей обстановке.     
 

   Стремящийся помогать взрослому в доступных 
 

   действиях.       
 

   Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 
 

   в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
 

      
 

Этико-эстетическое Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте.   
 

 Красота Проявляющий интерес и желание заниматься 
 

   продуктивными видами деятельности.   
 

    
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)   

 

 

 

 

 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)   
 

           
 

Направления 
Ценности 

   
Показатели 

   
 

воспитания 
      

 

          
 

    
 

Патриотическое Родина,  Любящий свою малую родину и имеющий представление 
 

 природа  о своей стране, испытывающий чувство привязанности 
 

   к родному дому, семье, близким людям.   
 

    
 

Социальное Человек, семья,  Различающий   основные   проявления   добра   и   зла, 
 

 дружба,  принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
 

 сотрудничество  правдивый,   искренний,  способный   к сочувствию 
 

   и  заботе,  к  нравственному  поступку,  проявляющий 
 

   задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 
 

   поведение; принимающий и уважающий различия между 
 

   людьми.        
 

   Освоивший основы речевой культуры.   
 

   Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 
 

   и слышать собеседника, способный взаимодействовать 
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  со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

  и дел.        
   

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

  потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

  проявляющий активность, самостоятельность, 

  инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

  и продуктивных  Видах деятельности 

  и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

  мира на основе традиционных ценностей российского 

  общества.        
         

Физическое и Здоровье Владеющий  основными  навыками  личной 

оздоровительное  и   общественной   гигиены,   стремящийся соблюдать 

  правила безопасного поведения в быту, социуме 

  (в том числе в цифровой среде), природе.   
        

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в  семье   и в обществе 

  на основе уважения к людям  труда, результатам 

  их деятельности, проявляющий трудолюбие 

  при выполнении поручений и в самостоятельной 

  деятельности.       
       

Этико-эстетическое Культура и Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

 красота в  быту,  природе,  поступках, искусстве, стремящийся 

  к  отображению  прекрасного  в  продуктивных  видах 

  деятельности,  обладающий  зачатками 

  художественно-эстетического вкуса.   
           

 
 

1.4 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программой Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2014. - 144 с. 
 

Целью программы является: 
 формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни;



 осторожного обращения с опасными предметами,


 безопасного поведения на улице;


 формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, 
своим близким;



Принципы и подходы к реализации программы:


В основу реализации программы положены следующие принципы:  
 принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное формирование и 

развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные 
исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его




опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с 
детьми;



 принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по 
тематическим блокам: ребенок и другие люди, ребенок и природа, ребенок дома, здоровье
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ребенка, эмоциональное благополучие ребенка; 
 

 принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 
наглядности: иллюстрации, картинки, дидактический материал для индивидуальной работы;



 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 
материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 
постепенно, в определенной системе;



 примени занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 
для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, 
стремиться к достижению результата.



 

 Планируемые результаты освоения программы 

   

Подраздел  Планируемые результаты освоения Программы 

программы   

Ребенок и другие  Будет   понимать,  что  именно  может  быть  опасным  в  общении  с  другими 

люди  Людьми 

   

Ребенок и природа  Научится создать соответствующие условия для самостоятельной деятельности 

  детей по сохранению и улучшению окружающей среды (уход за животными и 

  растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу) 

Ребенок дома  Ознакомится с предметами домашнего быта, которые являются источниками 

  потенциальной опасности 

   

Здоровье ребенка  Будет понимать, что здоровье — это одна из главных ценностей жизни 

   

Эмоциональное  Научиться способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их 

благополучие  силового решения 

ребенка   
   

 

Раздел II. Содержательный 
 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 
 

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 
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областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране 
 
– России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 
 
и ее уклада, народных и семейных традиций. 
 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
 

 когнитивно- смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;


 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;


 регуляторно- волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:

 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
При реализации указанных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
 организации коллективных творческих проектов, направленных на  приобщение  детей 

 
 российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
С 3 до 4 лет 

 
Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. Знакомить  
с традиционно-бытовой культурой русского народа. В дни праздников обращать внимание детей на 

красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 
дошкольного учреждения, страны. 
 

Перспективное планирование подраздела «Патриотическое воспитание» 
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Месяц № п/п Воспитательное событие Средства реализации Программно– 
 

    Программы Методическое 
 

     

Обеспечение 
 

  
Тема Задачи 

 
 

    
 

сентябрь 1 «Папа, мама, я Формировать Фото семьи, кукла О.В. Дыбина 
 

  – семья» Первоначальные Маша «Занятия по 
 

   представления о  ознакомлению с 
 

   семье.  окружающим миром 
 

   Воспитывать у  во второй младшей 
 

   ребенка интерес к  группе»,М –Мозаика 
 

   Собственному  Синтез. 2015г. 
 

   Имени   
 

октябрь 1 «Кто в домике Учить детей Игрушки, д/игра О.В. Дыбина 
 

  живет?» запоминать имена «Назови по имени» «Занятия по 
 

   товарищей,  ознакомлению с 
 

   Обращать  окружающим миром 
 

   внимание на  во второй младшей 
 

   черты их  группе»,М –Мозаика 
 

   характера,  Синтез. 2015г. 
 

   Особенности   
 

   поведения.   
 

ноябрь 1 «Варвара-краса, Знакомить детей с Фото семьи, Бытовые О.В. Дыбина 
 

  длинная коса» трудом мамы, дать игрушки, куклы «Занятия по 
 

   представление о  ознакомлению с 
 

   том, что мама  окружающим миром  

   

проявляет заботу о 
 

 

    во второй младшей  

   

своей семье, о 
 

 

    группе»,М –Мозаика  

   своем любимом  
 

    

Синтез. 2015г.  

   ребенке.  
 

     
 

   Формировать   
 

   уважение к маме.   
 

декабрь 1 «Хорошо у нас Учить детей Картинки О.В. Дыбина 
 

  в детском Ориентироваться «Профессии», куклы «Занятия по 
 

  саду» в некоторых  ознакомлению с 
 

   Помещениях  окружающим миром 
 

   Дошкольного  во второй младшей 
 

   учреждения.  группе»,М –Мозаика 
 

   Воспитывать  Синтез. 2015г. 
 

   Доброжелательное   
 

   отношение,   
 

   уважение к   
 

   Работникам   
 

   Детского сада   
 

январь 1 «Наш Дать детям Игрушка Зайчик, О.В. Дыбина 
 

  зайчонок представление о медицинские «Занятия по 
 

  заболел» том, что мама инструменты ознакомлению с 
 

   проявляет заботу  окружающим миром 
 

   о своей семье, о  во второй младшей 
 

   своем любимом  группе»,М –Мозаика 
 

   ребенке; мама  Синтез. 2015г. 
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   Умеет   

   Осматривать   

   горло, кожу,   

   Ставить   

   градусник,   

   Измерять   

   температуру,   

   Ставить   

   горчичники.   

   Формировать   

   уважение к маме.   

февраль 1 «Приключение Продолжать Гладильная доска,утюг, О.В. Дыбина 
  в комнате» знакомить детей с набор «Маленькая «Занятия по 
   трудом мамы помощница» ознакомлению с 
   дома (убирается,  окружающим миром 

   моет посуду,  во второй младшей 

   чистит ковры,  группе»,М –Мозаика 

   палас, ухаживает  Синтез. 2015г. 

   за комнатными   

   растениями,   

   вытирает пыль,   

   стирает и гладит   

   белье).   

   Формировать   

   уважение к маме,   

   желание помогать   

   ей в работе по   

   дому.   

март 1 «Как мы с Дать детям Машины, бытовые О.В. Дыбина 
  Фунтиком представление о игрушки «Занятия по 
  возили песок» том, что папа  ознакомлению с 
   проявляет заботу  окружающим миром 
   о своей семье;  во второй младшей 

   папа умеет  группе»,М –Мозаика 

   Управлять  Синтез. 2015г. 

   машиной,   

   перевозить груз и   

   людей – он шофер   

   в своем доме.   

   Формировать   

   уважение к папе.   

апрель 1 «Няня моет Продолжать Наблюдение за трудом О.В. Дыбина 
  посуду» знакомить детей с помощника «Занятия по 
   Трудом воспитателя, набор ознакомлению с 
   Работников посуды окружающим миром 

   Дошкольного  во второй младшей 

   учреждения –  группе»,М –Мозаика 

   Помощников  Синтеп. 2015г. 

   воспитателей;   
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   отчеству,   

   обращаться к ним   

   на «вы»; показать   

   Отношение   

   взрослого к труду.   

   Воспитывать   

   уважение к   

   

помощнику 

воспитателя   

май 1 «Подарок для Познакомить Игрушки, О.В. Дыбина 

  крокодила детей с трудом рассматривание «Занятия по 

  Гены» повара, показать иллюстраций, д/и ознакомлению с 

   Важность «Профессии» окружающим миром 

   Положительного  во второй младшей 

 

  Отношения  группе»,М –Мозаика 

  взрослого к своей  Синтез. 2015г. 

   работе.   

   Воспитывать   

   интерес к   

   Трудовой   

   Деятельности   

   взрослых.   

 

С 4 до 5 лет 
 
Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по 23 дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии,  
 воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, 
ракетные войска и т. п.).  

Перспективное планирование подраздела «Патриотическое воспитание» 

Месяц № Воспитательное событие Средства Программно– 

 п/п   реализации методическое 

  Тема Задачи программы обеспечение 

декабрь 1 «Что такое Формировать элементарные  О.В. Дыбина 

  улица» представления об улице.  «Занятия по 

   Обращать внимание на дома,  ознакомлению с 

   тротуар, проезжую  окружающим 

   часть.Продолжать закреплять  миром в средней 

   название улицы, на которой  группе детского 

   находиться детский сад  сада»,М – 

     Мозаика Синтез. 

     2015г. 
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февраль 1 Наша Дать представления о воинах,  О.В. Дыбина 

  Армия которые охраняют нашу  «Занятия по 

   Родину,уточнить понятие  ознакомлению с 

   «Защитники  окружающим 

   Отечества».Познакомить с  миром в средней 

   некоторыми военными  группе детского 

   профессиями(моряки, танкисты,  сада»,М – 

   летчики, пограничники)  Мозаика Синтез. 

     2015г. 

апрель 1 «Моя Продолжать закреплять название  О.В. Дыбина 

  деревня» Родной  «Занятия по 

   деревни(поселка),знакомить с ее  ознакомлению с 

   достопримечательнос-  окружающим 

   тями.Воспитывать чувство  миром в средней 

   гордости за свою  группе детского 

   деревню,поселок)  сада»,М – 

     Мозаика Синтез. 

     2015г. 

 

С 5 до 6 лет 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за  
ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления 

о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 

народными традициями и обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  
Перспективное планирование подраздела «Патриотическое воспитание» 

Месяц № Воспитательное событие   Средства Программно– 

 п/п     реализации методическое 
  Тема Задачи   программы обеспечение 

февраль 1 «Песня Закреплять  знания  детей о Игрушка О.В. Дыбина 
  колокольчика стекле,   металле,   дереве,   их Петрушка, «Занятия по 

  » свойствах; Познакомить с колокольчик, ознакомлению с 

   Историей Колоколов и ложки, окружающим 

   колокольчиков   на   Руси   и   в иллюстрации с миром в 

   других странах.  изображением старшей  группе 

   .   церквей и детского 

      колоколов сада»,М – 

       Мозаика Синтез. 

       2015г. 

февраль 2 Российская Продолжать расширять Иллюстрации с О.В. Дыбина 
  армия Представления Детей о изображением «Занятия по 
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   Российской  армии. Рассказывать представителей ознакомлению с 

   о трудной, но почетной военных окружающим 

   обязанности защищать  Родину, профессий миром в 

   охранять ее спокойствие и  старшей  группе 

   безопасность.   Рассказать,   что  детского 

   солдаты проходят Службу под  сада»,М – 

   руководством  офицеров.  Мозаика Синтез. 

   Познакомить с военными  2015г. 

   профессиями – пограничник,   

   моряк,  летчик  и  др.  Рассказать,   

   что   для   того,   чтобы   стать   

   офицером, надо закончить   

   специальное училище,    много   

   знать  и  уметь,  быть  сильным,   

   выносливым,  смелым,   

   находчивым.      

апрель 1 «Моя Продолжать закреплять название Альбом об О.В. Дыбина 

  деревня» родной     истории «Занятия по 

   деревни(поселка),знакомить с ее деревни ознакомлению с 

   достопримечательностями.   окружающим 

    Воспитывать чувство   миром в 

   гордости за свою    старшей  группе 

   деревню, поселок)    детского 

          сада»,М – 

          Мозаика Синтез. 

          2015г. 

 

С 6 до 7 лет  
Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине  
— России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 

обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Перспективное планирование подраздела «Патриотическое воспитание» 
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Месяц № Воспитательное событие Средства Программно- 
 

  Тема Задачи воспитания методическое 
 

     обеспечение 
 

сентябрь 1 Школа. Познакомить детей с Картинки О.В. Дыбина 
 

  Учитель профессией учителя, со профессия, «Занятия по 
 

   школой. Показать экскурсия в ознакомлению с 
 

   общественную значимость школу окружающим 
 

   труда школьного учителя (дает  миром» 
 

   знания по разным предметам).  Подготовительная 
 

   Познакомить с деловыми и  группа ,М – 
 

   личностными качествами  Мозаика Синтез. 
 

   учителя( умный, добрый,  2015г. 
 

   справедливый, внимательный,   
 

   любит детей, много знает и   
 

   свои знания передает   
 

   ученикам). Воспитывать   
 

   уважения к труду учителя;   
 

   формировать интерес к школе.   
 

ноябрь 1 Мое Формировать у детей интерес к Картинки о О.В. Дыбина 
 

  отечество - родному краю. Воспитывать профессиях, «Занятия по 
 

  Россия чувство принадлежности к экскурсия в ознакомлению с 
 

   определенной культуре, уважение библиотеку, окружающим  

   

к культурам других народов. просмотр 
 

   миром»  

    

презентации 
 

    Подготовительная  

     
 

     группа ,М – 
 

февраль 1 Я  военным Продолжать знакомить детей с Картинки о О.В. Дыбина 
 

  быть  хочу, людьми разных профессий. профессиях «Занятия по 
 

  пусть  меня Рассказывать о профессии  ознакомлению с 
 

  научат военного; разных видах войск.  окружающим 
 

   

Закреплять знания о деловых и 
 

 

    миром»  

   

личностных качествах, которыми 
 

 

    Подготовительная  

   
должны обладать военные. 

 
 

    
группа ,М –  

   Воспитывать уважение к воинам-  
 

    

Мозаика Синтез.  

   защитникам Родины  
 

    

2015г. 
 

     
 

апрель 1 Бабушкин Обобщать и систематизировать Игрушки, О.В. Дыбина 
 

  сундук представления детей о семье предмета быта «Занятия по 
 

   (люди, которые живут вместе,  ознакомлению с 
 

   любят друг друга, заботятся друг о  окружающим 
 

   друге). Расширять представления о  миром»  

   

родовых корнях семьи. 
 

 

    
Подготовительная  

   
Воспитывать желание заботиться о 

 
 

    
группа ,М –  

   близких, развивать чувство  
 

    

Мозаика Синтез.  

   гордости за свою семью  
 

    

2015г. 
 

     
 

май 1 Они Закреплять представление детей о Фото военных О.В. Дыбина 
 

  сражались Защитниках Отечества, лет, экскурсия «Занятия по 
 

  за Родину формировать уважительное к памятнику ознакомлению с 
 

   отношение к ним. Воспитывать павшим окружающим 
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   любовь к Родине воинам миром» 

     Подготовительная 

     группа ,М – 

     Мозаика Синтез. 

     2015г. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  
В  дошкольном  детстве ребенок открывает Личность другого человека  и его значение 

 
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых 

и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 
 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

                       Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 
 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе.  
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 
- Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

 
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на  
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

 
в группе в различных ситуациях.  

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  
- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 
 

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
 

 организовывает сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;
 воспитывает у детей навыки поведения в обществе;
 учит детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;
 учит детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
 организовывает коллективные проекты заботы и помощи;
 создает доброжелательный психологический климат в группе.
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С 1,5 до 2 лет  
Воспитание элементарных навыков культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 
указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь 

воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.  
Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.  
Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 
делиться ими, уметь подождать.  

Перспективное планирование подраздела 
 

«Воспитание элементарных навыков культуры поведения» 

Меся № Воспитательное событие  Средства Программно– 

Ц п/п       воспитания методическое 

          обеспечение 

  Тема  Задачи       

Сентябр
ь 1 Учимся Познакомить детей с Ширма, игрушки: Н.А. Карпухина 

  приветствию Элементарной  этикой кукла, мишка, «Реализация 

   приветствия.  Развивать зайка, собачка. образовательной 

   коммуникативные     деятельности. 

   способности по отношению   Ранний возраст (1,5- 

   ко взрослым и сверстникам.   2 года). 

   Воспитывать  навык   Практическое 

   культуры общения.    пособие. – 

Октябрь 1 Поможем Формировать  этику Кирпичики Н.А. Карпухина 

  нашему Нравственных отношений, одного цвета, «Реализация 

  другу чувство заботы, желание игрушка-зайчик, образовательной 

  зайчику помочь  всем,  кто  в этом елочки, деревья, деятельности. 

   нуждается.    домик из Ранний возраст (1,5- 

        настольного 2 года). 

        театра.  Практическое 

          пособие. – 

          Воронеж: ОО «М- 

          КНИГА», 2017. с.45 
           

Ноябрь 1 Наша   Таня, Воспитывать    Домик, игрушки: Н.А. Карпухина 

  ты не плачь. коммуникативные навыки собачка, кукла, «Реализация 

   взаимоотношения  со мышка.  образовательной 

   сверстниками.      деятельности. 

   Формировать  умение   Ранний возраст (1,5- 

   обращать внимание на   2 года). 

   играющего рядом товарища,   Практическое 

   понимать Его состояние,   пособие. – 

   Сочувствовать плачущему.   Воронеж: ОО «М- 

   Приучать не  мешать   КНИГА», 2017. Стр. 

   сверстнику,   не отнимать   65.  

   игрушки, делиться ими.     
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Декабрь 1 Мишенька, Формировать гражданскую Фланелеграф,  Н.А. Карпухина 

  нельзя  принадлежность.  Развивать елочки, пенек, «Реализация 

  наших  партнерские отношения в дорожка, зайчик, образовательной 

  зайчиков  процессе   совместной лист   бумаги с деятельности. 

  пугать!  деятельности.     волнистой   Ранний возраст (1,5- 

          линией,   2 года). 

          кукольная обувь. Практическое 

             пособие. – 

             Воронеж: ОО «М- 

             КНИГА», 2017. Стр. 

             88.  
             

Январь 1 Как мы Формировать   понятие Елка  с Н.А. Карпухина 

  дружно  «праздник».  Развивать игрушками,  «Реализация 

  играем?  эмоциональные  чувства маленькие   образовательной 

    радости.  Воспитывать коробочки  с деятельности. 

    дружеские отношения и игрушками,  Ранний возраст (1,5- 

    уважение к близким.  машинки,   2 года). 

          куколки  на Практическое 

          каждого ребенка. пособие. – 

             Воронеж: ОО «М- 

             КНИГА», 2017. Стр. 

             112.  

Феврал 1 Наш Мишка Формировать гражданскую Игрушечные  Н.А. Карпухина 

  капризулька. принадлежность.   машины: автобус, «Реализация 

    Формировать   умение грузовая машина, образовательной 

    обращать внимание на предметные  деятельности. 

    играющего рядом товарища, картинки с из Ранний возраст (1,5- 

    понимать Его состояние, изображением,  2 года). 

    Сочувствовать плачущему. игрушечный  Практическое 

    Приучать  не  мешать медведь,   пособие. – 

    сверстнику, не отнимать  кирпичики.  Воронеж: ОО «М- 

    игрушки,   делиться   ими,    КНИГА», 2017. Стр. 

    уметь подождать.      133.  

Март 1 Что подарим Формировать  у детей Игрушки: зайка, Н.А. Карпухина 

  Тане?  понятие – мамин праздник. мишка, мячик, «Реализация 

    Воспитывать  любовь к кукла Таня. образовательной 

    близким.      Картинки  с деятельности. 

          изображением  Ранний возраст (1,5- 

          зайчика, мишки, 2 года). 

          конфеты.   Практическое 

             пособие. – 

             Воронеж: ОО «М- 

             КНИГА», 2017. Стр. 

             156.  
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Апре 1 Мы мамины Формировать нравственные Куклы разной Н.А. Карпухина 

ль  помощники. и  партнерские отношения. величины  (2), «Реализация 

   Воспитывать опрятность, одежда для кукол, образовательной 

   аккуратность и трудолюбие. туфли разного деятельности. 

     размера,  коляски, Ранний возраст (1,5- 

     кроватки (по 2 2 года). 

     шт.), котик.  Практическое 

        пособие. – 

        Воронеж: ОО «М- 

        КНИГА», 2017. Стр. 

        178.  

Май 1 Поможем Формировать желание Большие катушки Н.А. Карпухина 

  бабушке Оказывать посильную (окрашенные в «Реализация 

   помощь членам семьи. разные цвета), образовательной 

     веревочки по 70 деятельности. 

     см.   Ранний возраст (1,5- 

        2 года). 

        Практическое 

        пособие. – 

        Воронеж: ОО «М- 

        КНИГА», 2017. Стр. 
        179.  

 

С 2 до 3 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.:  
1) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание». Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). («От 
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» 

/ Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с.)  

2) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Ребенок в семье и сообществе». 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). («От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 50 с.) 
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Перспективное планирование подразделов «Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе»  
 

Месяц № Воспитательное событие Средства Программно– 

 п/п    реализации Методическое 

     программы Обеспечение 

  Тема Задачи      

Сентябрь 1 Игра с водой Воспитывать Игрушки: утки, Л.В.    Абрамова, 

   бережное  гуси, индюк, И.Ф.Слепцова 

         отношение   к            голуби, куры, «Социально- 

   животному  миру.   петух,   емкость   с Коммуникативно 

   Формировать водой.  е Развитие 

   Представления о  дошкольников: 2 

   правилах    группа Раннего 

   безопасного    возраста».– М.: 

   поведения в играх с  МОЗАИКА-  

   водой. Вызвать  СИНТЕЗ, 2017. 

   интерес к предметам     

   ближайшего       

   окружения.       
 

2 Мы    играем    с  Формировать   опыт  Игрушечные   заяц,  Л.В.    Абрамова, 

песком поведения В среде медведь; наборы И.Ф.Слепцова 

 сверстников.  для игры с песком, «Социально- 

 Формировать  мешочек.  коммуникативно 

 Представления о   е развитие 

 правилах     дошкольников: 2 

 Безопасного    группа раннего 

 поведения в играх с   возраста».– М.: 

 песком. Вызывать   МОЗАИКА-  

 интерес к предметам   СИНТЕЗ, 2017. 

 Ближайшего       

 окружения.       
 

3 К   нам   пришел   Закреплять   умение                   Большой   медведь,  Л.В.    Абрамова, 

  мишка  детей называть свое флажки (по И.Ф.Слепцова 

    имя.  Развивать количеству детей). «Социально- 

    Представление о   Коммуникативно 

    Положительных    е Развитие 

    сторонах детского   дошкольников: 2 

    сада.  Учить   группа Раннего 

    ориентироваться в   возраста».– М.: 

    Помещениях    МОЗАИКА-  

    группы. Побуждать   СИНТЕЗ, 2017. 

    детей отвечать на      

    вопрос «Кто?».       

 4 Что спрятал Развивать умение Игрушечная  Л.В.    Абрамова, 

  Петрушка? играть не ссорясь.  тележка, Петрушка, И.Ф.Слепцова 

    Обогащать  словарь матрешка,  «Социально- 

    детей    неваляшка,  Коммуникативно 

    существительными,             пирамидка, колпак. е Развитие 

    Обозначающими    дошкольников: 2 

     названия игрушек.   группа Раннего 

     Вызывать интерес   возраста».– М.: 

     детей к предметам   МОЗАИКА-  
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    ближайшего      СИНТЕЗ, 2017. 

    окружения.         

    Развивать внимание       

    и память.         

 5 Отгадай, что Развивать умение Петрушка,  ширма, Л.В.    Абрамова, 
  звучит?  играть  не ссорясь, барабан, гармонь, И.Ф.Слепцова 

    вместе  радоваться колокольчик.  «Социально- 

    красивым      Коммуникативно 

    игрушкам.      е Развитие 

    Обогащать словарь    дошкольников: 2 

    детей        группа Раннего 

    существительными,    возраста».– М.: 

    обозначающими     МОЗАИКА-  

    названия      СИНТЕЗ, 2017. 

    Музыкальных        

    инструментов.        

    Вызвать  интерес       

    детей к предметам       

    ближайшего         

    окружения.         

 6 Я хороший  Формировать у Игрушечный  Л.В.    Абрамова, 

    каждого  ребенка зайчик.   И.Ф.Слепцова 

    уверенность в том,    «Социально- 

    что взрослые любят    Коммуникативно 

    его,   как   и   всех    е Развитие 

    остальных детей.    дошкольников: 2 

    Побуждать детей    группа Раннего 

    называть свое имя.    возраста».– М.: 

    Способствовать     МОЗАИКА-  

    Употреблению     СИНТЕЗ, 2017. 

    усвоенных слов в       

    самостоятельной        

    речи   детей.       

    Развивать умение       

    подпевать фразы        

 7 Мы радуемся все Развивать умение Коробки  с Л.В.    Абрамова, 
  вместе  играть  не ссорясь, цветными   И.Ф.Слепцова 

    вместе  радоваться карандашами (6 «Социально- 

    успехам.   Развивать цветов), альбомные Коммуникативно 

    интерес к действиям листы, корзинка, е Развитие 

    с карандашами, игрушечный заяц. дошкольников: 2 

    формировать       группа Раннего 

    умение различать    возраста».– М.: 

    цвета  карандашей,    МОЗАИКА-  

    правильно  называть    СИНТЕЗ, 2017. 

    их.  Вызывать       

    чувство радости от       

    штрихов  и линий,       
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     Обогащать словарь       

     детей          

     прилагательными,       

     обозначающими        

     цвет карандашей.       

     Развивать умение по       

     словесному        

     указанию педагога       

     находить предметы       

     по цвету.         

     Воспитывать     «Социально- 

     положительное  

Дымковские 

игрушки   коммуникативно 

     эмоциональное     е развитие 

     отношение  к    дошкольников: 2 

     народной игрушке,    группа раннего 

     желание      возраста».– М.: 

     рассматривать ее.    МОЗАИКА-  

     Обогащать словарь    СИНТЕЗ, 2017. 

     детей          

     существительными,       

     обозначающими        

     названия игрушек.       

     Формировать        

     умение отвечать на       

     вопрос  «Кто  это?».       

     Познакомить с       

     дымковской        

     игрушкой.         

     Развивать внимание       

     и память.         

 9 Мы едем в Формировать  Картинка  с Л.В.    Абрамова, 
  автобусе  начальные навыки изображением   И.Ф.Слепцова 

     ролевого поведения. детей,   едущих в «Социально- 

     Развивать умение автобусе, руль, коммуникативно 

     играть совместно со стульчики.   е развитие 

     сверстниками.     дошкольников: 2 

     Содействовать     группа раннего 

     желанию детей    возраста».– М.: 

     самостоятельно     МОЗАИКА-  

     подбирать игрушки    СИНТЕЗ, 2017. 

     игры. Развивать       

     умение отвечать на       

     вопросы «Что?»,       

     «Кто?». Развивать       

     умение   по       

     словесному        

     указанию педагога       

     находить предметы       

     по названию.        
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 10 Мы играем    в Воспитывать  Иллюстрации и Л.В.    Абрамова, 

  сказку  интерес К игре, маски    к сказке И.Ф.Слепцова 

    формировать  «Теремок».   «Социально-  

    игровые  умения.    коммуникативно 

    Учить  детей    е развитие 

    слушать сказку и    дошкольников: 2 

    сопровождать ее    группа  раннего 

    игровыми       возраста».– М.: 

    движениями.     МОЗАИКА-  

           СИНТЕЗ, 2017. 

          

 11 Листопад Показать  детям Осенние листья. С.Н.  Теплюк 
    многообразие     Игры-занятия на 
    красок  золотой    прогулке   с 

    осени; раскрыть     малышами. Для 

    новое  понятие    занятий с детьми 

    «листопад». Учить    2-4   лет.   –   М.: 

    основам       МОЗАИКА-  

    взаимодействия с    СИНТЕЗ, 2016. 

    природой           

    (рассматривать         

    растения, не нанося        

    им  вред).        

    Формировать         

    бережное           

    отношение  к        

    окружающей         

    природе.           

 12 У цветочной Познакомить детей с Атрибуты к игре С.Н.  Теплюк 
  клумбы названиями   «Вейся, венок!» Игры-занятия на 

    нескольких цветов –    прогулке   с 

    флоксы,       малышами. Для 

    ноготки (календула).    занятий с детьми 

    Закрепить  понятия    2-4   лет.   –   М.: 

    высокий,  низкий    МОЗАИКА-  

    (цветок),   длинный,    СИНТЕЗ, 2016. 

    короткий (стебель).        

    Учить  основам        

    взаимодействия с        

    природой           

    (рассматривать         

    растения   и        

    животных, не нанося        

    им  вред).        

Октябрь 1 Игра с Воспитывать  Двухместная  Л.В.    Абрамова, 
  деревянными самостоятельность и матрешка,   И.Ф.Слепцова 
  игрушками активность в  игре. кирпичики   «Социально-  

    Побуждать называть    коммуникативно 
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величину предметов е развитие 

и материал, из дошкольников:  2 

которого  они группа раннего 

сделаны. Обогащать возраста».– М.: 

словарь  детей МОЗАИКА- 

существительными, СИНТЕЗ, 2017. 

обозначающими    

названия игрушек.    

Познакомить с    

кирпичиком —    

деталью      

строительного     

материала. Учить    

расставлять игровой    

    

 .    
 

2 Мы    играем    с          Развивать умение             Емкость  с  водой,          Л.В.    Абрамова, 
  корабликами играть не ссорясь.  кораблики из И.Ф.Слепцова 

   Воспитывать   бумаги и «Социально- 

   самостоятельность в пластмассы. коммуникативно 

   игре.   Формировать   е развитие 

   представление о   дошкольников: 2 

   правилах      группа раннего 

   безопасного     возраста».– М.: 

   поведения в играх с   МОЗАИКА-  

   водой. Побуждать   СИНТЕЗ, 2017. 

   детей  называть      

   материал,   из      

   которого сделаны      

   игрушки.  Учить      

   слушать   чтение      

   стихотворения,       

 3 Филимоновские Познакомить  с Филимоновские Л.В.    Абрамова, 
  игрушки филимоновской  игрушки, лист И.Ф.Слепцова 

   игрушкой.    бумаги зеленого «Социально- 

   Развивать у  детей цвета, кирпичики. коммуникативно 

   интерес к играм с   е развитие 

   народными      дошкольников: 2 

   игрушками; умение   группа раннего 

   радоваться      возраста».– М.: 

   красивым      МОЗАИКА-  

   игрушкам.      СИНТЕЗ, 2017. 

   Развивать  умение      

   играть не ссорясь.      
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    создавать постройки     

    из  строительного     

    материалу.       

    Обогащать словарь     

    детей названиями     

    филимоновских     

    игрушек.       

 4 Поможем  Воспитывать  Шапочки, Л.В.    Абрамова, 

  зверятам  отзывчивость.  шарфики, И.Ф.Слепцова 

  собраться На Учить   детей игрушечные «Социально- 

  прогулку  одеваться  в зайчонок, лисенок, коммуникативно 

    определенной  медвежонок, е развитие 

    последовательности котенок. дошкольников: 2 

    . Способствовать  группа раннего 

    появлению в словаре  возраста».– М.: 

    детей обобщающего  МОЗАИКА-  

    слова «одежда».  СИНТЕЗ, 2017. 

    Учить подбирать     

    предметы  по     

    тождеству.       

    Развивать умение     

    сравнивать       

    предметы по цвету.     

 5 Для чего нужна Воспитывать  Мебель  и  посуда Л.В.    Абрамова, 

  посуда  отзывчивость,  для куклы, кукла. И.Ф.Слепцова 

    желание помочь.  «Социально- 

    Учить   детей  коммуникативно 

    группировать   е развитие 

    предметы  по  дошкольников: 2 

    способу  их  группа раннего 

    использования.  возраста».– М.: 

    Побуждать называть  МОЗАИКА-  

    цвет  предметов.  СИНТЕЗ, 2017. 

    Способствовать     

    появлению в словаре     

    детей обобщающего     

    понятия «посуда».     

 6 Кто это?  Воспитывать умение Потешки. Л.В.    Абрамова, 

    радоваться успехам  И.Ф.Слепцова 

    товарищей.    «Социально- 

    Формировать   коммуникативно 

    умение отвечать на  е развитие 

    вопрос «Кто?».  дошкольников: 2 

    Учить  слушать  группа раннего 

    произведение без  возраста».– М.: 

    наглядного    МОЗАИКА-  

    сопровождения.  СИНТЕЗ, 2017. 

    Сопровождать      

    чтение потешек     

 7 Мне нравится в Формировать  Корзинка, накрытая Л.В.    Абрамова, 

  детском саду  элементарные  тканью, И.Ф. Слепцова 
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    представления об игрушечный  «Социально- 

    изменении   котенок.  коммуникативно 

    социального статуса   е развитие 

    (взрослении)    дошкольников: 2 

    ребенка в связи с    группа раннего 

    началом посещения   возраста».– М.: 

    детского  сада.   МОЗАИКА-  

    Развивать     СИНТЕЗ, 2017. 

    представления о      

    положительных       

    сторонах  детского      

    сада. Учить по      

.    просьбе воспитателя      

    Рассказывать о      

    любимых игрушках,      

    книгах, растениях.      

    Воспитывать       

    положительное       

    отношение  к      

    окружающему.       

           

 8 Веселый  Развивать умение Игрушечный  Л.В.    Абрамова, 
  паровозик  играть    со паровоз.  И.Ф.Слепцова 

    сверстниками.    «Социально- 

    Продолжать    коммуникативно 

    знакомить детей с    е развитие 

    названиями     дошкольников: 2 

    предметов мебели.   группа раннего 

    Учить  выполнять   возраста».– М.: 

    поручения, дающие   МОЗАИКА-  

    Возможность    СИНТЕЗ, 2017. 

    общаться  со      

    сверстниками.       

    Развивать умение      

    находить предметы      

    по  словесному      

    указанию педагога.      

 9 Мы    играем в Развивать умение Заводные и Л.В. Абрамова, 

  театр  играть не ссорясь. музыкальные  И.Ф.Слепцова 

    Обогащать словарь игрушки.  «Социально- 

    детей       коммуникативно 

    существительными,   е развитие 

    обозначающими    дошкольников: 2 

    названия  игрушек.   группа раннего 

    Пробуждать интерес   возраста».– М.: 

    к театрализованной   МОЗАИКА-  

    игре путем   опыта   СИНТЕЗ, 2017. 

    общения   с      

    персонажами.       

    Развивать умение      

    следить   за      
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    Действиями        

    заводных игрушек,       

    вместе радоваться       

    им.          

 10 Что делает Привлекать  Полотенца. Л.В.    Абрамова, 

  помощник  внимание детей к   И.Ф.Слепцова 

  воспитателя работе помощника   «Социально-  

    воспитателя,    коммуникативно 

    объяснить, что и для   е развитие 

    чегоон делает.   дошкольников: 2 

    Воспитывать    группа  раннего 

    желание  помогать   возраста».– М.: 

    взрослым. Развивать   МОЗАИКА-  

    интерес к   труду   СИНТЕЗ, 2017. 

    взрослых.         

    Обогащать словарь       

    детей глаголами,       

    обозначающими        

    названия  трудовых       

    действий.         

    Познакомить с       

    Названиями        

    предметов личной       

    гигиены.          

 11 Большая лейка Наблюдать с детьми Атрибуты к  игре С.Н.  Теплюк 

    за  работой «По узенькой Игры-занятия На 

    дворника;   дорожке».  прогулке   С 

    познакомить с    малышами. Для 

    названием     занятий с детьми 

    «поливочная    2-4   лет.   –   М.: 

    машина».     МОЗАИКА-  

    Воспитывать    СИНТЕЗ, 2016. 

    уважение к людям       

    знакомых         

    профессий,        

    бережное         

    отношение  к       

    Результатам их       

    труда. Побуждать       

    детей оказывать       

    помощь взрослым,       

 12 «Что нам осень Конкретизировать, Ведерки, корзины, С.Н.  Теплюк 

  подарила?»  закреплять знания игрушка медведя. Игры-занятия На 

    детей   о   прогулке   С 

    Растительном    малышами. Для 

    мире; о том, где что   занятий с детьми 

    растет.  Учить   2-4   лет.   –   М.: 

    основам      МОЗАИКА-  

    взаимодействия с       
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    природой.     СИНТЕЗ, 2016. 

    Формировать       

    бережное        

    отношение  к      

    Окружающей       

    природе.        

Ноябрь 1 Мы играем  Учить употреблять Корзинка, мяч, Л.В.    Абрамова, 

    слово «спасибо». кукла,  игрушечные И.Ф.Слепцова 

    Развивать умение машина, лиса.  «Социально- 

    играть не ссорясь.   коммуникативно 

    Способствовать    е развитие 

    появлению в словаре   дошкольников: 2 

    детей обобщающего   группа раннего 

    понятия «игрушки».   возраста».– М.: 

    Обогащать словарь   МОЗАИКА-  

    детей      СИНТЕЗ, 2017. 

    существительными,      

    обозначающими       

    названия игрушек.      

    Учить  слушать      

    чтение  народной      

    Потешки.        

 2 Мы накрываем на Привлекать к Салфетницы,  Л.В.    Абрамова, 

  стол  Выполнению  столовые приборы. И.Ф.Слепцова 

    Простейших    «Социально- 

    трудовых действий:   коммуникативно 

    Совместно  с   е развитие 

    взрослым накрывать   дошкольников: 2 

    на стол. Обогащать   группа раннего 

    словарь  детей   возраста».– М.: 

    глаголами,     МОЗАИКА-  

    обозначающими    СИНТЕЗ, 2017. 

    трудовые действия.      

 3 Поговорим о Развивать интерес к Игрушечная кошка. Л.В.    Абрамова, 

  кошке  игре, умение играть   И.Ф.Слепцова 

    не  ссорясь.  Учить   «Социально- 

    узнавать  кошку на   коммуникативно 

    Картинке и в   е развитие 

    игрушке. Учить   дошкольников: 2 

    детей  слушать   группа Раннего 

    рассказ   и   возраста».– М.: 

    рассматривать    МОЗАИКА-  

    Иллюстрации к   СИНТЕЗ, 2017. 

    нему. Побуждать      

    детей отвечать на      

    Вопросы «Кто?»,      

    «Что  делает?».      

    Развивать умение      

    Имитировать       

    Движения        

    животного  по      
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словесному указан 

 

4 Зайка в гости кУчить здороваться и  Игрушечные заяц и  Л.В.    Абрамова, 

  нам пришел прощаться. Учить медведь,  картинки И.Ф. Слепцова 

    Узнавать на с изображением «Социально- 

    картинках диких диких животных. Коммуникативно 

    животных. Учить     е Развитие 

    Слушать потешку     дошкольников: 2 

    без наглядного     группа Раннего 

    сопровождения.     возраста».– М.: 

    Развивать умение     МОЗАИКА-  

    отвечать на вопрос     СИНТЕЗ, 2017. 

    «Кто?». Развивать        

    умение в ходе игры        

    передавать         

    движения зайчика.        

 5 Поможем мишке Воспитывать Игрушечные чашки Л.В. Абрамова, 

  напоить гостей отзывчивость. и блюдца разных И.Ф. Слепцова 

  чаем  Развивать интерес к цветов; мишка, «Социально- 

    игре. Обогащать кукла,  зайчик, Коммуникативно 

    словарь  детей ежик.   е Развитие 

    прилагательными,     дошкольников: 2 

    обозначающими     группа Раннего 

    цвет предметов.     возраста».– М.: 

    Учить выполнять     МОЗАИКА-  

    несколько действий     СИНТЕЗ, 2017. 

    с одним предметом.        

 6 Рассмотри  Воспитывать Картинки с Л.В. Абрамова, 

  картинки  стремление  изображением И.Ф. Слепцова 

    общаться со Игрушек  «Социально- 

    взрослыми и     Коммуникативно 

    сверстниками.     е Развитие 

    Обогащать словарь     дошкольников: 2 

    детей       группа Раннего 

    существительными,     возраста».– М.: 

    обозначающими     МОЗАИКА-  

    названия игрушек.     СИНТЕЗ, 2017. 

    Развивать умение        

    выполнять         

    поручения, дающие        

    возможность        

    общаться со        

 7 Покажи книжку Воспитывать Книга со  сказкой Л.В. Абрамова, 

    стремление  «Теремок»,  И.Ф. Слепцова 

    общаться со игрушечный заяц. «Социально- 

    сверстниками.     Коммуникативно 

    Приучать детей     е Развитие 

    слушать сказку.     дошкольников: 2 

    Развивать умение     группа Раннего 

    отвечать на вопросы     возраста».– М.: 
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    Приобщать  к   СИНТЕЗ, 2017. 

    рассматриванию       

    книг.  Учить      

    ориентироваться в      

    помещении группы.      

 8 Я   знаю слово Развивать умение Игрушки.  Л.В.    Абрамова, 

  „пожалуйста" играть вместе со   И.Ф.Слепцова 

    сверстниками.    «Социально- 

    Формировать    Коммуникативно 

    умение  излагать   е Развитие 

    свою  просьбу   дошкольников: 2 

    спокойно,     группа Раннего 

    употребляя слово   возраста».– М.: 

    «пожалуйста».    МОЗАИКА-  

    Способствовать    СИНТЕЗ, 2017. 

    употреблению       

    усвоенных слов в      

    самостоятельной       

    речи.         

 9 Спой песенку Развивать умение Кукла.  Л.В.    Абрамова, 

    играть не ссорясь.   И.Ф.Слепцова 

    Обогащать словарь   «Социально- 

    детей глаголами,   Коммуникативно 

    обозначающими    е Развитие 

    эмоциональное    дошкольников: 2 

    состояние людей.   Группа Раннего 

    Воспитывать    возраста».– М.: 

    интерес  к   МОЗАИКА-  

    театрализованной    СИНТЕЗ, 2017. 

    игре в процессе      

    общения  с      

    персонажами.       

    Развивать        

    активность детей      

 10 Покажи на Развивать умение Иллюстрации к Л.В.    Абрамова, 

  картинке, кто играть не ссорясь.  стихотворению А. И.Ф.Слепцова 

  радуется и   кто Познакомить детей с Барто  «Мячик» и «Социально- 

  грустит  картинками,  сказке   «Маша и Коммуникативно 

    изображающими  медведь», мяч.  Е Развитие 

    эмоциональное    дошкольников: 2 

    состояние героев.   Группа Раннего 

    Обогащать словарь   возраста».– М.: 

    детей глаголами,   МОЗАИКА-  

    обозначающими    СИНТЕЗ, 2017. 

    эмоциональное       

    состояние.        

    Воспитывать       

    интерес  к      

    рассматриванию       

    иллюстраций в      

    книгах. Развивать      

      40       



    желание          

    рассказывать по       

    просьбе воспитателя       

    об изображенном на       

    картинке.          

 11 «Хмурая осень» Познакомить детей с Зонтик, палочки, С.Н.  Теплюк 

    наиболее    камешки, ракушки. Игры-занятия На 

    типичными     прогулке   С 

    особенностями    малышами. Для 

    поздней  осени.   занятий с детьми 

    Учить  основам   2-4   лет.   –   М.: 

    взаимодействия с   МОЗАИКА-  

    природой.      СИНТЕЗ, 2016. 

    Формировать        

    бережное          

    отношение  к       

    окружающей        

    природе. Уточнить       

    названия   и       

    назначение         

    предметов одежды.       

 12 Экскурсия по Формировать  Сказка  С.Н.  Теплюк 

  улице  первичные    «Трехглазый Игры-занятия На 

    представления о командир». прогулке   С 

    малой  родине:   малышами. Для 

    напоминать детям   занятий с детьми 

    название города, в   2-4   лет.   –   М.: 

    котором они живут.   МОЗАИКА-  

    Обсуждать с детьми,   СИНТЕЗ, 2016. 

    где  они гуляли в       

    выходные  дни (в       

    парке,  сквере,       

    детском городке) и       

    пр.          

Декабрь 1 В гости бабушка Учить  детей Сундучок, большая Л.В.    Абрамова, 
  пришла  сравнивать   красная шапка, И.Ф.Слепцова 

    знакомые предметы. большой синий «Социально-  

    Вызывать  интерес шарф, маленькая Коммуникативно 

    детей к предметам синяя шапка, Е Развитие 

    ближайшего  маленький красный дошкольников: 2 

    окружения.   шарф,  большая  и группа  Раннего 

    Способствовать  маленькая куклы. возраста».– М.: 

    реализации     МОЗАИКА-  

    потребности детей в   СИНТЕЗ, 2017. 

    действиях   с       

    предметами.        

    прилагательными,        
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    обозначающими       

    величину  и цвет      

    предметов,         

    существительными,      

    обозначающими       

    названия предметов      

    одежды.   Учить      

    одеваться    в      

    определенной       

    последовательности      

 2 Мы лепим Воспитывать   Ведро, цветной лед. Л.В.    Абрамова, 
  снеговика интерес    к   И.Ф.Слепцова 

    деятельности     «Социально- 

    взрослого.      Коммуникативно 

    Побуждать  детей   Е Развитие 

    отвечать на вопросы   дошкольников: 2 

    «Кто?»,   «Какой?».   группа Раннего 

    Развивать   умение   возраста».– М.: 

    вместе  радоваться   МОЗАИКА-  

    результату.      СИНТЕЗ, 2017. 

 3 Подарок Развивать   умение Пакет, лопатки для Л.В.    Абрамова, 

  снеговика детей играть не игры со снегом. И.Ф.Слепцова 

    ссорясь,   вместе   «Социально- 

    радоваться      Коммуникативно 

    игрушкам.      Е Развитие 

    Упражнять детей в   дошкольников: 2 

    установлении    группа Раннего 

    сходства и различия   возраста».– М.: 

    между предметами,   МОЗАИКА-  

    имеющими      СИНТЕЗ, 2017. 

    одинаковое         

    название.          

    Воспитывать        

    желание общаться      

    друг с другом и      

    воспитателем.       

 4 Мы играем   со Формировать  у Лопатки для игр со Л.В.    Абрамова, 
  снегом детей    опыт снегом, куклы, И.Ф.Слепцова 

    поведения в среде санки для кукол. «Социально- 

    сверстников.     Коммуникативно 

    Воспитывать     Е Развитие 

    чувство симпатии к   дошкольников: 2 

    сверстникам.     группа Раннего 

    Формировать     возраста».– М.: 

    представление о   МОЗАИКА-  

    снеге как о зимнем   СИНТЕЗ, 2017. 
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 5 Мы украшаем Формировать опыт Елка, елочные Л.В.    Абрамова, 

  елку  поведения в среде игрушки.  И.Ф.Слепцова 

    сверстников.    «Социально- 

    Обогащать словарь   Коммуникативно 

    детей      Е Развитие 

    существительными,   дошкольников: 2 

    обозначающими   группа Раннего 

    названия  елочных   возраста».– М.: 

    игрушек. Побуждать   МОЗАИКА-  

    детей называть цвет,   СИНТЕЗ, 2017. 

    величину  елочных      

    игрушек, материал,      

    из которого они      

    сделаны.  Развивать      

    умение подпевать      

    фразы в песне.       

 6 Что сначала, что Воспитывать  Игрушечный Л.В.    Абрамова, 
  потом  желание  общаться зайчик в рубашке с И.Ф.Слепцова 

    друг с другом   и длинными  «Социально- 

    воспитателем.  рукавами, мыло, Коммуникативно 

    Формировать у полотенца.  Е Развитие 

    детей  привычку   дошкольников: 2 

    мыть руки,  насухо   группа Раннего 

    вытирать их личным   возраста».– М.: 

    полотенцем.    МОЗАИКА-  

    Обогащать словарь   СИНТЕЗ, 2017. 

    детей         

    существительными,      

    обозначающими      

    названия предметов      

    личной  гигиены.      

    Развивать умение по      

    словесному       

    указанию  педагога      

    находить предметы      

    по названию.       

 7 Чудесный Формировать у Мешочек, игрушки Л.В.    Абрамова, 

  мешочек ребенка уверенность избумаги(по И.Ф.Слепцова 

    в том, что его любят, количеству детей). «Социально- 

    как и всех остальных   Коммуникативно 

    детей.   Учить   Е Развитие 

    употреблять слово   дошкольников: 2 

    «спасибо».     группа Раннего 

    Воспитывать    возраста».– М.: 

    положительное   МОЗАИКА-  

    отношение к   СИНТЕЗ, 2017. 

    общению   с      

    педагогом.        
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    умение   называть      

    цвет и материал, из      

    которого   сделан      

    предмет.   Учить      

    отвечать на вопрос      

    «Что это?».         

 8 Смешинки  Привлекать    Картон, цветная Л.В.    Абрамова, 

    внимание  к труду бумага, ножницы, И.Ф.Слепцова 

    воспитателя.   клей,  фломастеры, «Социально- 

    Развивать     елочные  Коммуникативно 

    представления об украшения. Е Развитие 

    общности традиций   дошкольников: 2 

    в  детском саду и    группа Раннего 

    дома (в детском саду   возраста».– М.: 

    наряжают  елку,    МОЗАИКА-  

    готовятся к Новому   СИНТЕЗ, 2017. 

    году, как и дома).      

    Обогащать словарь      

    детей  глаголами,      

    обозначающими       

    эмоциональное       

    состояние.         

    Формировать        

    умение   слушать      

    небольшой  рассказ      

 9 Покажем котенку Формировать   Игрушечный Л.В.    Абрамова, 

  Участок  умение отвечать на котенок, санки для И.Ф.Слепцова 

    вопрос  «Что?»,  по игрушек.  «Социально- 

    словесному      Коммуникативно 

    указанию  педагога   Е развитие 

    находить предметы   дошкольников: 2 

    по  названию.   группа раннего 

    Привлекать детей к   возраста».– М.: 

    участию в зимних    МОЗАИКА-  

    забавах.  Развивать   СИНТЕЗ, 2017. 

    умение           

    ориентироваться на      

    участке   детского      

    сада.           
         
 10 Валенки и Формировать опыт Картинка с Л.В.    Абрамова, 
  Сапожки  поведения в среде изображением И.Ф.Слепцова 

    сверстников.   мамы, качающей «Социально- 

    Вызывать  интерес колыбель, валенки. коммуникативно 

    детей к предметам   Е развитие 

    ближайшего     дошкольников: 2 

    окружения.      группа раннего 

    Побуждать называть   возраста».– М.: 

    цвет,  величину   МОЗАИКА-  

    предметов.      СИНТЕЗ, 2017. 

    Приучать   детей      

    слушать потешку,       
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   сопровождая чтение        

   показом картинки.        

   Обогащать словарь        

   детей           

   существительными,        

   обозначающими         

   названия предметов        

   обуви.           

 11 «Птицы зимой» Формировать у Картинка с С.Н.  Теплюк 

   детей  желание изображением Игры-занятия на 

   заботиться  о птицы, кормушки, прогулке   с 

   зимующих птицах; корм для птиц, малышами. Для 

   учить узнавать птиц, детские лопатки. занятий с детьми 

   называть их части    2-4   лет.   –   М.: 

   тела. Учить основам    МОЗАИКА-  

   Взаимодействия с    СИНТЕЗ, 2016. 

   природой           

   (рассматривать         

   животных, не нанося        

   им  вред).        

   Формировать         

   бережное           

   отношение к          

   природе.           

 12 «Снегопад» Познакомить детей с Стихотворение   З. С.Н.  Теплюк 

   сезонным явлением Рождественской Игры-занятия на 

   – снегопадом. Учить «Зведочка-  прогулке   с 

   основам    малютка».  малышами. Для 

   Взаимодействия с    занятий с детьми 

   природой.      2-4   лет.   –   М.: 

   Воспитывать     МОЗАИКА-  

   уважение к людям    СИНТЕЗ, 2016. 

   знакомых          

   профессий,         

   бережное           

   отношение  к        

   Результатам их        

   труда. Побуждать        

   детей оказывать        

   помощь взрослым,        

   выполнять          

   Элементарные         

   трудовые           

   поручения.          

Январь 1 Маша обедает Учить выполнять Игрушечные Л.В.    Абрамова, 

   игровые  действия. кошка,  собака, И.Ф.Слепцова 

   Побуждать Детей курочка, кукла, «Социально-  

   слушать    посуда.   коммуникативно 

   стихотворение,     Е развитие 

   Сопровождаемое     дошкольников:  2 

   показом  игрушек.    группа  раннего 

   Развивать У них    возраста».– М.: 
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   умение отвечать на   МОЗАИКА-  

   вопрос  «Куда?».   СИНТЕЗ, 2017. 

   Обогащать словарь      

   детей          

   существительными,      

   обозначающими       

   названия предметов      

   посуды,          

   обобщающим       

   понятием «посуда».      

 2 Каша для куклы Формировать   Костюм повара, Л.В.    Абрамова, 

  Кати навыки  ролевого посуда, кукла- И.Ф.Слепцова 

   поведения.    повар, кукла. «Социально- 

   Воспитывать     Коммуникативно 

   чувство симпатии к   Е Развитие 

   сверстникам.     дошкольников: 2 

   Формировать     группа Раннего 

   умение играть не   возраста».– М.: 

   ссорясь. Учить детей   МОЗАИКА-  

   Действовать  с   СИНТЕЗ, 2017. 

   предметами.        

   Обогащать словарь      

   детей          

   существительными,      

   обозначающими       

   названия предметов      

   посуды,   учить      

   понимать         

   обобщающее слово      

   «посуда».         

   Побуждать слушать      

   чтение  потешки,      

   сопровождаемое       

   показом  игрушек.      

   Развивать         

   способность        

   общаться   со      

   сверстниками        
        
 3 Котауси и Мауси Формировать опыт Картинки с Л.В.    Абрамова, 
   поведения в среде изображением И.Ф.Слепцова 

   сверстников.  Учить кошки   и   мышки; «Социально- 

   узнавать кошку и игрушечные кошка Коммуникативно 

   мышку на картинках и мышка.  Е Развитие 

   и   в   игрушках и   дошкольников: 2 

   называть их. Учить   группа Раннего 

   отвечать на вопрос   возраста».– М.: 

   «Кто?».  Вызывать   МОЗАИКА-  

   интерес к народным   СИНТЕЗ, 2017. 

   песенкам. Развивать      

   умение следить за      

   действиями героев      

   произведения.       

     46       



 4 Покажем зайчику Воспитывать  Игрушечный заяц. Л.В. Абрамова, 

  участок отзывчивость.    И.Ф.Слепцова 

   Учить  узнавать   «Социально- 

   зайчика в игрушке и   коммуникативно 

   называть  его.   Е развитие 

   Развивать     дошкольников: 2 

   способность    группа раннего 

   ориентироваться на   возраста».– М.: 

   участке детского   МОЗАИКА-  

   сада.      СИНТЕЗ, 2017. 

 5 Мы кормим птиц Формировать опыт Корм для птиц. Л.В. Абрамова, 
   поведения в среде   И.Ф.Слепцова 

   сверстников.    «Социально- 

   Обогащать словарь   коммуникативно 

   детей      Е развитие 

   существительными,   дошкольников: 2 

   обозначающими   группа раннего 

   название корма для   возраста».– М.: 

   птиц.   Учить   МОЗАИКА-  

   отвечать на вопросы   СИНТЕЗ, 2017. 

   «Кто?»,  «Что      

   делает?».        

   Воспитывать       

   желание        

   подкармливать      

   птиц. Развивать      

   стремление       

   принимать участие в      

   подвижных играх.      

 6 У  Кати  красивое Способствовать Куклы в платьях. Л.В. Абрамова, 

  платье,  скажи  ей накоплению у детей   И.Ф.Слепцова 

  об этом опыта      «Социально- 

   доброжелательных   коммуникативно 

   взаимоотношений   Е развитие 

   со сверстниками.   дошкольников: 2 

   Давать  детям   группа раннего 

   поручения, которые   возраста».– М.: 

   помогают  им   МОЗАИКА-  

   общаться  со   СИНТЕЗ, 2017. 

   сверстниками.       

 7 Веселые песенки Способствовать Кукла, мишка, Л.В. Абрамова, 

   накоплению у детей зайчик   и другие И.Ф. Слепцова 

   опыта    игрушки.  «Социально- 

   доброжелательных   коммуникативно 

   взаимоотношений   Е развитие 

   со сверстниками.   дошкольников: 2 

   Формировать    группа раннего 

   умение     возраста».– М.: 

   сопровождать речью   МОЗАИКА-  

   игровые действия.   СИНТЕЗ, 2017. 

   Упражнять  в      

   употреблении       
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    несложных        

    вопросительных       

    предложений.       

    Содействовать       

    желанию         

    самостоятельно       

    выбирать  игрушки      

    для игры. Развивать      

    умение подпевать      

    фразы в песне.       

 8 Моя любимая Воспитывать умение Кукла, кукольная Л.В.    Абрамова, 

  кукла  самостоятельно  мебель, спальные И.Ф.Слепцова 

    подбирать игрушки принадлежности «Социально- 

    для  игры. для куклы. коммуникативно 

    Обогащать словарь   Е развитие 

    ребенка      дошкольников: 2 

    существительными,   группа раннего 

    обозначающими    возраста».– М.: 

    названия предметов   МОЗАИКА-  

    одежды, спальных   СИНТЕЗ, 2017. 

    принадлежностей.       

    Развивать  умение      

    подпевать  фразы в      

    песне.         

 9 Цветные  Воспитывать  Игрушечный заяц, Л.В.    Абрамова, 

  карандаши бережное    цветные  И.Ф.Слепцова 

    отношение  к карандаши, бумага «Социально- 

    материалам для формата А4. коммуникативно 

    рисования   и   Е развитие 

    собственным    дошкольников: 2 

    рисункам.      группа раннего 

    Формировать    возраста».– М.: 

    представление о   МОЗАИКА-  

    том,  что   СИНТЕЗ, 2017. 

    карандашами       

    рисуют. Побуждать      

    детей задумываться      

    над  тем,  что  они      

    нарисовали.       

    Обогащать словарь      

    прилагательными,       

    обозначающими       

    цвет.   Формировать      

    умение отвечать на       

    вопрос  «Что?».      

    Развивать  умение      

    ориентироваться в      

    помещении группы.      

 10 Я умею одеваться Воспитывать  Игрушечный Л.В.    Абрамова, 

    самостоятельность.  медвежонок. И.Ф.Слепцова 

    Формировать у   «Социально- 

    детей  умение   коммуникативно 

    одеваться   в   Е развитие 
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    определенном    дошкольников:  2 

    порядке, правильно   группа  раннего 

    надевать одежду и   возраста».– М.: 

    обувь.  Обогащать   МОЗАИКА-  

    словарь  детей   СИНТЕЗ, 2017. 

    существительными,       

    обозначающими        

    названия предметов       

    одежды и обуви.       

    Развивать умение       

    находить предметы       

    одежды   по       

    словесному         

    указанию педагога.       

 11 Подарки  Закреплять знания Стихотворение П. С.Н.  Теплюк 

  матушки-зимы детей о назначении Золотова «Ворона». Игры-занятия На 

    снежных построек.   прогулке   С 

    Уточнить знания о   малышами. Для 

    названиях птиц,   занятий с детьми 

    частей их тел,   2-4   лет.   –   М.: 

    голосовых реакциях.   МОЗАИКА-  

    Уточнить, что кому   СИНТЕЗ, 2016. 

    подарила  зима,       

    почему ее зовут       

    матушкой.         

 12 Где спит Учить   детей Стихотворение И. С.Н.  Теплюк 

  медведь?  выполнять   Токмановой   «Как Игры-занятия На 

    необходимые  на  горке  –  снег, прогулке   С 

    действия, получая  снег…».  малышами. Для 

    результат;     занятий с детьми 

    заботиться  об   2-4   лет.   –   М.: 

    окружающих, не   МОЗАИКА-  

    тревожить     СИНТЕЗ, 2016. 

    понапрасну. Учить       

    основам          

    взаимодействия с       

    природой.         

    Формировать        

    бережное          

    отношение  к       

    природе        

Февраль 1 Мы  Способствовать  Картинки с Л.В.    Абрамова, 

  рассматриваем накоплению у детей изображением  И.Ф.Слепцова 

  обувь  опыта     предметов обуви.  «Социально-  

    доброжелательных   Коммуникативно 

    взаимоотношений    Е Развитие 

    со сверстниками.   дошкольников: 2 

    Учить   детей   группа  Раннего 

    понимать      возраста».– М.: 

    обобщающее    МОЗАИКА-  

    понятие «обувь».   СИНТЕЗ, 2017. 

    Обогащать словарь       
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   детей           

   существительными,       

   обозначающими        

   названия предметов       

   обуви. Воспитывать       

   желание  слушать       

   песенку    без       

   наглядного         

   сопровождения.        

   Развивать умение       

   договаривать слова       

   песенки.          

 2 Мы играем Воспитывать   Картинки с Л.В.    Абрамова, 

   желание  общаться изображением И.Ф.Слепцова 

   друг с  другом и курицы  и «Социально- 

   воспитателем.   цыпленка, шнур. коммуникативно 

   Учить   детей    Е развитие 

   узнавать и называть    дошкольников: 2 

   курицу и цыпленка    группа раннего 

   на  картинке. Учить    возраста».– М.: 

   отвечать на вопрос    МОЗАИКА-  

   «Кто?».        СИНТЕЗ, 2017. 

   Воспитывать         

   желание           

   рассказывать  по       

   просьбе воспитателя       

   о событиях  из       

   личного  опыта.       

   Развивать желание       

   играть вместе с       

   воспитателем в п.и        

 3 Лис и мышонок Формировать  у Картинки с Л.В.    Абрамова, 

   детей   опыт изображением И.Ф.Слепцова 

   доброжелательного диких животных, «Социально- 

   общения   со книга В. Бианки коммуникативно 

   сверстниками.   «Лис и мышонок». Е развитие 

   Учить   детей    дошкольников: 2 

   узнавать   на    группа раннего 

   картинке лису и    возраста».– М.: 

   мышь и называть их.    МОЗАИКА-  

   Развивать умение    СИНТЕЗ, 2017. 

   отвечать на вопросы       

   «Кто?»,  «Что?»,       

   «Что   делает?».       

   Воспитывать          

   стремление         

   рассматривать         

   иллюстрации  в       

   книгах.  Развивать       

   умение имитировать       

   движения животных       
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 4 Мы одеваемся по Развивать умение Кукла, одежда для Л.В.    Абрамова, 

  погоде  помогать друг другу. куклы.   И.Ф.Слепцова 

    Учить   детей    «Социально- 

    одеваться по погоде.    коммуникативно 

    Развивать      Е развитие 

    представления о    дошкольников: 2 

    предметах одежды и    группа раннего 

    обуви. Обогащать    возраста».– М.: 

    словарь   детей    МОЗАИКА-  

    существительными,    СИНТЕЗ, 2017. 

    обозначающими       

    названия предметов       

    одежды,  обуви.       

    Познакомить  с       

    обобщающими        

    понятиями         

    «одежда», «обувь».       

 5 Мы  Воспитывать   Петрушка,  Л.В.    Абрамова, 

  рассматриваем чувство симпатии к картинки с И.Ф.Слепцова 

  картинки  сверстникам. Учить изображением «Социально- 

    детей    предметов разных коммуникативно 

    самостоятельно цветов,  подносы, Е развитие 

    рассматривать  цвет  которых дошкольников: 2 

    картинки в процессе соответствует группа раннего 

    общения. Обогащать цвету предметов, возраста».– М.: 

    словарь    изображенных   на МОЗАИКА-  

    прилагательными, картинках. СИНТЕЗ, 2017. 

    обозначающими       

    цвет предметов.       

    Развивать умение       

    отвечать на вопрос       

    «Что?».          

 6 Мы лепим Формировать  у Кукла,   пластилин, Л.В.    Абрамова, 

  баранки  детей   опыт тарелки.  И.Ф.Слепцова 

    доброжелательного    «Социально- 

    общения   со    коммуникативно 

    сверстниками.     Е развитие 

    Приучать  детей    дошкольников: 2 

    слушать       группа раннего 

    стихотворение без    возраста».– М.: 

    наглядного      МОЗАИКА-  

    сопровождения.    СИНТЕЗ, 2017. 

    Упражнять  в       

    употреблении        

    несложных  фраз,       

    состоящих  из       

    четырех слов. Учить       

    раскатывать         

    пластилин между       

    ладонями прямыми       

    движениями,         
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    соединять концы     

    получившейся      

    палочки,  плотно     

    прижимая  друг к     

    другу.         

 7 Я убираю Формировать  у Игрушки. Л.В.    Абрамова, 
  игрушки  детей   опыт  И.Ф.Слепцова 

    доброжелательного   «Социально- 

    общения  со  коммуникативно 

    сверстниками.   е развитие 

    Воспитывать    дошкольников: 2 

    желание  общаться  группа раннего 

    со сверстниками в   возраста».– М.: 

    ходе выполнения  МОЗАИКА-  

    поручений     СИНТЕЗ, 2017. 

    взрослого.                

    Формировать       

    привычку  по     

    окончании игры     

    расставлять игровой     

    материал по местам.     

    Продолжать       

    знакомить детей с      

    названиями       

    игрушек. Обогащать     

    словарь  глаголами,     

    обозначающими      

    действия,        

    противоположные      

    по  значению.     

    Развивать  умение     

    находить предмет по     

    словесному       

    указанию педагога.      

 8 Катаемся с горки Формировать  у Санки для детей и Л.В.    Абрамова, 
    детей   опыт для игрушек. И.Ф.Слепцова 

    доброжелательного   «Социально- 

    общения  со  коммуникативно 

    сверстниками,   е развитие 

    напоминать правила  дошкольников: 2 

    безопасного    группа раннего 

    поведения во время  возраста».– М.: 

    катания  с горки.  МОЗАИКА-  

    Формировать    СИНТЕЗ, 2017. 

    Представление о     

    зимних  явлениях     

    природы. Вызывать     

    интерес  к  зимним     
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 9 Мы играем   со Упражнять в умении Лопатки, ведерки. Л.В.    Абрамова, 

  снегом устанавливать     И.Ф.Слепцова 

    сходство и различие    «Социально-  

    между предметами,    коммуникативно 

    имеющими      е развитие 

    одинаковое      дошкольников: 2 

    название.      группа  раннего 

    Воспитывать     возраста».– М.: 

    желание общаться    МОЗАИКА-  

    со сверстниками в    СИНТЕЗ, 2017. 

    ходе выполнения        

    поручений          

    взрослого. Развивать        

    умение играть не        

    ссорясь.           

 10 Мы решили Вызывать интерес Игрушечные кот, Л.В.    Абрамова, 
  прокатить кота на детей к предметам автомобиль,  И.Ф.Слепцова 
  машине ближайшего  автобус и другие «Социально-  

    окружения.   машины,   коммуникативно 

    Обогащать словарь строительный е развитие 

    детей    материал.  дошкольников: 2 

    существительными,    группа  раннего 

    обозначающими     возраста».– М.: 

    Названия      МОЗАИКА-  

    транспортных     СИНТЕЗ, 2017. 

    средств.           

    Продолжать         

    Приучать детей        

    слушать           

    стихотворения.         

    Поддерживать         

    желание  детей        

    самостоятельно         

    создавать постройки        

    из материала        

 11 Кролик Закрепить знания Игрушки зайка  и С.Н.  Теплюк 
  серенький, зайка детей   о строении кролик.   Игры-занятия на 

  беленький тела животных,    прогулке   с 

    Уточнить      малышами. Для 

    названия частей тела    занятий с детьми 

    кролика  (зайца);    2-4   лет.   –   М.: 

    формировать     МОЗАИКА-  

    Бережное      СИНТЕЗ, 2016. 

    отношение к         

    животным, желание        

    заботиться о них.        

    Учить  основам        

    взаимодействия с        

    природой.          
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     Формировать       

     бережное         

     отношение к       

     Окружающей природе       

 12 Помощники  Воспитывать в детях -  С.Н.  Теплюк 
     уважение к труду   Игры-занятия на 
     взрослых,     прогулке   с 

     формировать   малышами. Для 

     желание помогать   занятий с детьми 

     окружающим.   2-4   лет.   –   М.: 

           МОЗАИКА-  

           СИНТЕЗ, 2016. 

Март 1 Новая мебель Воспитывать Картинки с Л.В.    Абрамова, 
  Маши   чувство симпатии к изображением И.Ф.Слепцова 

     сверстникам. Учить мебели, кукла, «Социально-  

     детей   игрушечные  коммуникативно 
     Самостоятельно мебель, котенок. е развитие 

     Рассматривать   дошкольников: 2 

     картинки.     группа  раннего 

     Обогащать словарь   возраста».– М.: 

     детей     МОЗАИКА-  

     существительными,   СИНТЕЗ, 2017. 

     Обозначающими       

     названия предметов       

     мебели. Развивать       

     способность        

     отвечать на вопрос       

     «Что?».         

 2 У    бабушки в Воспитывать Игрушечные  Л.В.    Абрамова, 
  гостях   чувство симпатии к корова, кошка, И.Ф.Слепцова 
     сверстникам. Учить курица, петух; «Социально-  

     узнавать в игрушках картинки с коммуникативно 

     и на Картинках изображением е развитие 

     Домашних   домашних  дошкольников: 2 

     животных.  животных.  группа  раннего 

     Обогащать Словарь   возраста».– М.: 

     существительными,   СИНТЕЗ, 2017. 

     Обозначающими       

     названия домашних       

     животных. Учить       

     отвечать на Вопрос       

     «Кто?». Развивать       

     интерес  К       

     Театрализованной       

     игре Путем Опыта       

     общения  с персонаже.       
        
 3 Рассматриваем  Воспитывать Кукла,  Л.В.    Абрамова, 
  картинки  в чувство симпатии к иллюстрированные И.Ф.Слепцова 

  книжках   сверстникам.  Учить   «Социально-  
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   детей отвечать на издания русских Коммуникативно 

   вопросы «Кто?», народных сказок. е Развитие 

   «Что?»,  «Что   дошкольников: 2 

   делает?». Развивать   группа Раннего 

   интерес к      возраста».– М.: 

   иллюстрациям в    МОЗАИКА-  

   книгах. Развивать   СИНТЕЗ, 2017. 

   Интерес к         

   театрализованной       

   игре путем опыта      

   Общения с          

   персонажем.        

 4 Тает снег Формировать опыт Сосуды для опыта. Л.В. Абрамова, 

   доброжелательного   И.Ф.Слепцова 

   общения    со   «Социально- 

   сверстниками,     Коммуникативно 

   Развивать Умение   е Развитие 

   играть не ссорясь.    дошкольников: 2 

   Формировать     группа Раннего 

   представление  о   возраста».– М.: 

   Весенних      МОЗАИКА-  

   изменениях  в   СИНТЕЗ, 2017. 

   природе  (тает  снег,      

   появились лужи).      

   Учить Сравнивать      

   предметы  по      

    величине.         

   Продолжать        

   приучать  детей      

   слушать народные      

   песенки, потешки;      

   предоставлять детям      

   возможность        

   договаривать слова,      

   фразы в знакомых       

   произведениях.       

   Развивать у детей      

   желание играть в      

   подвижные игры      

 5 Мы лечим куклу Учить   детей Кукла, кукольная Л.В. Абрамова, 

   слушать    кроватка и посуда. И.Ф. Слепцова 

   стихотворение,    «Социально- 

   сопровождаемое    Коммуникативно 

   показом игрушек.   е Развитие 

   Воспитывать     дошкольников: 2 

   эмоциональную    группа Раннего 

   отзывчивость.     возраста».– М.: 

   Учить       МОЗАИКА-  

   самостоятельно    СИНТЕЗ, 2017. 

   подбирать игрушки      

   для игры. Развивать      
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    активность детей       

    при подпевании.       

 6 Поговорим о Формировать  Иллюстрация к Л.В. Абрамова, 

  маме  умение  слушать стихотворению М. И.Ф. Слепцова 

    стихотворение, Лермонтова «Спи, «Социально- 

    рассматривать младенец...».   Коммуникативно 

    иллюстрацию к    е Развитие 

    нему, отвечать   на    дошкольников: 2 

    вопросы. Развивать    группа раннего 

    умение       возраста».– М.: 

    рассказывать о    МОЗАИКА-  

    событиях из личного    СИНТЕЗ, 2017. 

    опыта. Воспитывать       

    внимательное        

    отношение и любовь       

    к маме.          

 7 Расскажи о своих Воспитывать  Игрушечные   Л.В. Абрамова, 

  домашних  желание в процессе собачка, кошка, И.Ф. Слепцова 

  животных  рассматривания курица, кукла.  «Социально- 

    игрушек общаться с    коммуникативно 

    воспитателем и    е развитие 

    сверстниками.    дошкольников: 2 

    Воспитывать     группа раннего 

    бережное      возраста».– М.: 

    отношение к    МОЗАИКА-  

    животным. Учить    СИНТЕЗ, 2017. 

    детей  слушать       

    стихотворение,       

    сопровождаемое       

    показом игрушек.       

    Развивать умение       

    рассказывать о       

    событиях из личного       

    опыта.          

 8 Зачем нам глаза  Формировать  Игрушечный  Л.В. Абрамова, 

    доброжелательные медвежонок, книги И.Ф. Слепцова 

    отношения между с иллюстрациями. «Социально- 

    детьми, желание    коммуникативно 

    общаться  с    е развитие 

    воспитателем и    дошкольников: 2 

    сверстниками.    группа раннего 

    Формировать     возраста».– М.: 

    умение  сохранять    МОЗАИКА-  

    правильную осанку    СИНТЕЗ, 2017. 

    во   время       

    рассматривания       

    иллюстраций, в книгах       

    Воспитывать        

    бережное         

    отношение к своему       

    зрению. Развивать       

    интерес  к       
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   рассматриванию     

   рисунков в книгах.     

 9 Строим вместе Развивать умение напольный Л.В.    Абрамова, 

   вместе радоваться строительный И.Ф.Слепцова 

   успехам.    материал, игрушки. «Социально- 

   Продолжать   коммуникативно 

   знакомить детей с  е развитие 

   деталями     дошкольников: 2 

   строительного   группа раннего 

   материала.    возраста».– М.: 

   Обогащать словарь  МОЗАИКА-  

   существительными,  СИНТЕЗ, 2017. 

   обозначающими     

   названия предметов     

   мебели. Развивать     

   умение   по     

   словесному       

   указанию педагога     

   находить предметы     

   по названию, цвету,     

   размеру.  Учить     

   сооружать       

   постройку  по     

   образцу,        

   использовать      

   дополнительные     

   сюжетные игрушки,     

   соразмерные      

   масштабу       

   постройки.       

 10 Собираем Формировать  Пирамидки. Л.В.    Абрамова, 

  пирамидку умение  играть  И.Ф.Слепцова 

   рядом, не мешая  «Социально- 

   друг  другу.  коммуникативно 

   Воспитывать   е развитие 

   положительное   дошкольников: 2 

   эмоциональное   группа раннего 

   отношение к игре,  возраста».– М.: 

   предложенной   МОЗАИКА-  

   взрослым. Учить  СИНТЕЗ, 2017. 

   называть  размер     

   колец (большое,     

   маленькое) и их     

   цвет. Развивать     

   умение  собирать     

   пирамидку из пяти     

   колец  разной     

   величины.       

   Обогащать словарь     

   детей        

   прилагательными,     

   обозначающими цвет.     
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     находить предмет по       

     словесному         

     указанию педагога.       

 11 Солнышко  Дать  детям  первые Детские лопатки. С.Н.  Теплюк 

  пригревает представления о   Игры-занятия На 

     ранней весне.    прогулке  с 

          малышами. Для 

          занятий с детьми 

          2-4   лет.   –   М.: 

          МОЗАИКА-  

 12 Где чей дом? Закреплять   Потешка С.Н.  Теплюк 

     представления детей «Солнышко- Игры-занятия На 

     о   весне;   показать колоколнышко» прогулке  С 

     почки и     малышами. Для 

     первые весенние   занятий с детьми 

     листья; уточнить   2-4   лет.   –   М.: 

     названия разных   МОЗАИКА-  

     домов.     СИНТЕЗ, 2016. 

        

Апрель 1 Грустный и Воспитывать  Игрушечный Л.В.    Абрамова, 
  веселый зайчики эмоциональную  зайчик, картинки с И.Ф.Слепцова 

     отзывчивость.  изображением «Социально-  

     Закреплять   умение моркови,   веселого Коммуникативно 

     различать овощи по и грустного е Развитие 

     внешнему виду. зайчика.  дошкольников: 2 

     Развивать умение   группа  Раннего 

     называть состояние   возраста».– М.: 

     персонажа,     МОЗАИКА-  

     изображенного на   СИНТЕЗ, 2017. 

     картинке. Развивать       

     желание играть       

     вместе  с       

     воспитателем в       

     подвижную игру.        

 2 Что  принес Воспитывать  Петрушка, Л.В.    Абрамова, 

  Петрушка? навыки   вежливого воздушные шарики И.Ф.Слепцова 

     обращения. Учить (по количеству «Социально-  

     различать   детей).  Коммуникативно 

     количество     е Развитие 

     предметов (один и   дошкольников: 2 

     много). Учить   группа  Раннего 

     слушать     возраста».– М.: 

     стихотворение без   МОЗАИКА-  

     наглядного     СИНТЕЗ, 2017. 

     сопровождения.        

     Пробуждать интерес       

     к  театрализованной       

     игре путем общения       

     с персонажем.        

 3 Мы помогаем Воспитывать  Яблоко, пластилин, Л.В.    Абрамова, 

  ежику   отзывчивость.  доски   для   лепки, И.Ф. Слепцова 
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     Развивать интерес игрушечные  ежик, «Социально- 

     клепке,   учить лиса, заяц, медведь, Коммуникативно 

     аккуратно    волк, белка.  е Развитие 

     пользоваться      дошкольников: 2 

     пластилином,      группа Раннего 

     раскатывать  его    возраста».– М.: 

     Круговыми      МОЗАИКА-  

     движениями                  СИНТЕЗ, 2017. 

     ладоней.          

 4 Волшебный  Формировать   Мешочек, картинки Л.В.    Абрамова, 

  мешочек  доброжелательные с изображением И.Ф.Слепцова 

     Отношения между животных,  «Социально- 

     детьми.   учить шапочки для коммуникативно 

     узнавать   на театрализованной е развитие 

     картинках  диких игры.  дошкольников: 2 

     животных.      группа раннего 

     Побуждать      возраста».– М.: 

     подражать      МОЗАИКА-  

     движениям      СИНТЕЗ, 2017. 

     животных   по       

     словесному         

     указанию педагога.       

 5 Мы играем с Формировать  у Игрушечная  Л.В.    Абрамова, 

  кубиками  детей   опыт обезьянка,  И.Ф.Слепцова 

     поведения  в  среде мешочек,   фрукты, «Социально- 

     сверстников.   складные кубики с коммуникативно 

     Воспитывать   изображенными на е развитие 

     привычку   по них фруктами.  дошкольников: 2 

     окончании игры    группа раннего 

     убирать  на место    возраста».– М.: 

     игровой  материал.    МОЗАИКА-  

     Учить  различать    СИНТЕЗ, 2017. 

     фрукты    по       

     внешнему  виду.       

     Обогащать         

     сенсорный опыт       

     детей в игре со       

     складными         

     кубиками.          

     Обогащать  словарь       

     детей           

     существительными,       

     обозначающими        

     названия фруктов.       

     Вызывать интерес к       

     театрализованной       

     игре        

 6 Мы играем все Развивать желание Обручи.  Л.В.    Абрамова, 

  вместе  играть вместе с    И.Ф.Слепцова 

     воспитателем  и    «Социально- 

     сверстниками  в    коммуникативно 

     подвижную игру.    е развитие 

 

59 



   Развивать     дошкольников:  2 

   выразительность  группа  раннего 

   движений  в ходе  возраста».– М.: 

   подвижной  игры.  МОЗАИКА-  

   Воспитывать   СИНТЕЗ, 2017. 

   желание  общаться      

   со сверстниками      

   посредством       

   выполнения       

   поручений         

   взрослого.         

   Формировать       

   доброжелательные      

   отношения между      

   детьми,  желание      

   общаться   с      

   воспитателем и      

   сверстниками.       

 7 Собираемся Формировать у Игрушечный заяц, Л.В.    Абрамова, 
  гулять каждого  ребенка машина. И.Ф.Слепцова 

   уверенность  в том,  «Социально-  

   что взрослые его  коммуникативно 

   любят,  как  и  всех  е развитие 

   остальных детей.  дошкольников: 2 

   Формировать   группа  раннего 

   умение  излагать  возраста».– М.: 

   собственную   МОЗАИКА-  

   просьбу спокойно,  СИНТЕЗ, 2017. 

   употребляя  слова      

   «спасибо»   и      

   «пожалуйста».       

   Воспитывать       

   доброжелательность      

   по отношению   к      

   сверстникам.       

   Развивать  умение      

   одеваться   в      

   определенном       

   порядке. Развивать      

   умение  находить      

   предметы   по      

   словесному       

   указанию  педагога.      

   Воспитывать       

   желание  общаться      

   со сверстниками      

   посредством       

   выполнения       

   поручений педагога.      

 8 Поделись Учить    Игрушечная Л.В.    Абрамова, 

  игрушками доброжелательному лошадка. И.Ф.Слепцова 

   общению   со  «Социально-  

   сверстниками.   коммуникативно 
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    Воспитывать    е развитие 

    отрицательное    дошкольников:  2 

    отношение  к   группа раннего 

    жадности. Развивать   возраста».– М.: 

    умение  слушать   МОЗАИКА- 

    рассказ,      СИНТЕЗ, 2017. 

    сопровождаемый       

    показом         

    инсценировки.       

    Развивать умение      

    общаться  со      

    сверстниками       

    посредством речи.       

 9 К   нам пришла Формировать  Игрушечный  Л.В.    Абрамова, 

  весна  представления о медвежонок.  И.Ф.Слепцова 

    весенних     «Социально- 

    изменениях  в   коммуникативно 

    природе.  Учить   е развитие 

    слушать  рассказ   дошкольников: 2 

    воспитателя.    группа раннего 

    Развивать речь как   возраста».– М.: 

    средство общения в   МОЗАИКА- 

    процессе      СИНТЕЗ, 2017. 

    наблюдения  за      

    весенними        

    изменениями в      

    природе.         

    Формировать       

    доброжелательные      

    отношения между      

    детьми.         

 10 Скажи другому, Обогащать словарь Картинки с Л.В.    Абрамова, 

  что так поступать детей глаголами, изображением  И.Ф.Слепцова 

  нельзя  обозначающими  эмоциональных  «Социально- 

    эмоциональное  состояний детей.  коммуникативно 

    состояние.     е развитие 

    Развивать желание   дошкольников: 2 

    общаться  со   группа раннего 

    сверстниками    возраста».– М.: 

    посредством    МОЗАИКА- 

    выполнения     СИНТЕЗ, 2017. 

    поручений педагога.      

    Воспитывать       

    отрицательное       

    отношение  к      

    грубости.        

 11 Веселые воробьи Расширять   Стихотворение М. С.Н. Теплюк 

    представления детей Крюкова «Птицы». Игры-занятия  на 

    о весне, обогащать   прогулке  с 

    их знания     малышами. Для 

    новыми словами,   занятий с детьми 

    понятиями.     2-4   лет.   –   М.: 

          МОЗАИКА- 
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           СИНТЕЗ, 2016. 

          

 12 Желтые,  Познакомить детей с Игрушки цыплята.  С.Н.  Теплюк 
  пушистые внешним  видом   Игры-занятия на 

    цыплят,       прогулке   с 

    особенностями их   малышами. Для 

    поведения, частями   занятий с детьми 

    тела.       2-4   лет.   –   М.: 

           МОЗАИКА-  

           СИНТЕЗ, 2016. 

Май 1 Мы бережем Учить  основам Игрушка Хрюша.  Л.В.    Абрамова, 

  природу  взаимодействия с   И.Ф.Слепцова 

    природой.     «Социально-  

    Привлекать     коммуникативно 

    внимание к красоте   е развитие 

    растений на участке.   дошкольников: 2 

    Вызывать интерес к   группа  раннего 

    театрализованной   возраста».– М.: 

    игре путем общения   МОЗАИКА-  

    с персонажем.   СИНТЕЗ, 2017. 

    Формировать         

    доброжелательные       

    отношения между       

    детьми.           

 2 Мы играем в мяч Учить  разнообразно Игрушечный  Л.В.    Абрамова, 

    действовать  с медвежонок, мячи. И.Ф.Слепцова 

    мячом.  Развивать   «Социально-  

    желание  играть   коммуникативно 

    вместе    с   е развитие 

    воспитателем  в   дошкольников: 2 

    подвижную игру.   группа  раннего 

    Воспитывать     возраста».– М.: 

    способность     МОЗАИКА-  

    отвечать на вопрос   СИНТЕЗ, 2017. 

    «Что?».           

    Формировать         

    доброжелательные       

    отношения между       

    детьми.           

 3 Здравствуй, Формировать   Картинки с Л.В.    Абрамова, 

  весна!  представления о изображением  И.Ф.Слепцова 

    весенних    природы весной.  «Социально-  

    изменениях  в   коммуникативно 

    природе.  Учить   е развитие 

    слушать      дошкольников: 2 

    стихотворение без   группа  раннего 

    наглядного     возраста».– М.: 

    сопровождения.    МОЗАИКА-  

    Развивать  умение   СИНТЕЗ, 2017. 

    употреблять в речи       

    прилагательные.       

    Развивать умение не       
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     мешать друг другу в       

     ходе  игровых       

     действий.         

 4 Печенье для Учить  детей Игрушечный   кот, Л.В.    Абрамова, 

  котика  слушать  потешки пластилин, доски И.Ф.Слепцова 

     без наглядного для лепки.   «Социально- 

     сопровождения.     коммуникативно 

     Воспитывать     е развитие 

     эмоциональную     дошкольников: 2 

     отзывчивость.     группа раннего 

     Развивать интерес к    возраста».– М.: 

     лепке.       МОЗАИКА-  

            СИНТЕЗ, 2017. 

 5 Театрализованна Учить  детей Корзинка, шапочка Л.В.    Абрамова, 

  я игра по сопровождать  лисы,  игрушечные И.Ф.Слепцова 

  содержанию  чтение небольшого елочка, грибы, «Социально- 

  потешки  поэтического  иллюстрация к коммуникативно 

     произведения  потешке «Бежала е развитие 

     Игровыми   лесочком лиса с дошкольников: 2 

     действиями.  кузовочком...».  группа раннего 

     Формировать     возраста».– М.: 

     умение отвечать на    МОЗАИКА-  

     вопросы. Побуждать    СИНТЕЗ, 2017. 

     рассматривать        

     рисунки В книгах.       

     Учить передавать       

     Сказочные образы.       

     Развивать умение       

     играть не ссорясь.        

 6 Я   люблю свой Напоминать   детям Картинки  с Л.В.    Абрамова, 

  город   названия города, в изображением улиц И.Ф.Слепцова 

     котором они живут. города.   «Социально- 

     Развивать интерес к    коммуникативно 

     окружающему:     е развитие 

     Привлекать      дошкольников: 2 

     внимание к домам и    группа раннего 

     детской площадке,    возраста».– М.: 

     расположенным     МОЗАИКА-  

     вблизи  детского    СИНТЕЗ, 2017. 

     сада.   Формировать       

     умение отвечать на       

     вопросы. Развивать       

     умение          

     рассказывать о       

     событиях из личного       

     опыта.          

 7 Дидактическая Продолжать  Игрушечные  Л.В.    Абрамова, 

  игра «Чего не Знакомить детей с зайчик, чайная И.Ф.Слепцова 

  стало?»  Названиями   посуда; мешочек с  «Социально- 

     Предметов посуды. набором игрушек.  коммуникативно 

     Вызывать желание    е развитие 

     Участвовать  в    дошкольников: 2 
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    организованной    группа раннего 

    педагогом      возраста».– М.: 

    дидактической игре.   МОЗАИКА- 

    Развивать внимание   СИНТЕЗ, 2017. 

    и память. Обогащать      

    словарь         

    существительными,      

    обозначающими       

    названия  игрушек.      

    Развивать  умение      

    играть не ссорясь.       

 8 Расскажи о Формировать  Иллюстрированны Л.В.    Абрамова, 

  любимых  умение отвечать на  е издания сказок. И.Ф.Слепцова 

  персонажах  вопросы.      «Социально- 

    Воспитывать    коммуникативно 

    желание      е развитие 

    рассматривать    дошкольников: 2 

    рисунки в  книгах.   группа раннего 

    Развивать  умение   возраста».– М.: 

    находить      МОЗАИКА- 

    изображенный    СИНТЕЗ, 2017. 

    предмет  по      

    Словесному       

    указанию  педагога.      

    Формировать       

    доброжелательные       

    отношения между      

    детьми.         

 9 Мы    играем с Формировать  Игрушки для игр с Л.В.    Абрамова, 

  песком  представление о песком.  И.Ф.Слепцова 

    правилах      «Социально- 

    безопасного    коммуникативно 

    поведения в играх с   е развитие 

    песком. Развивать   дошкольников: 2 

    умение      группа раннего 

    разворачивать игру    возраста».– М.: 

    вокруг собственной   МОЗАИКА- 

    постройки.     СИНТЕЗ, 2017. 

    Формировать       

    умение отвечать на       

    вопросы.         

 10 Моя семья  Воспитывать  Иллюстрация к Л.В.    Абрамова, 

    внимательное  стихотворению К. И.Ф.Слепцова 

    отношение  к Чуковского  «Социально- 

    родителям  и «Федот-  ка»,  лист коммуникативно 

    близким  людям. формата А4, е развитие 

    Поощрять  попытки фломастеры.  дошкольников: 2 

    детей   рассказывать   группа раннего 

    по  просьбе   возраста».– М.: 

    воспитателя о   МОЗАИКА- 

    событиях из личного   СИНТЕЗ, 2017. 

    опыта.  Приучать      

    детей  слушать      

      64       
 



   чтение         

   стихотворения,      

   сопровождаемое      

   показом         

   иллюстраций.       

   Вызывать у детей      

   чувство радости  от      

   штрихов И линий,      

   которые   они      

   Нарисовали  сами.      

   Побуждать  детей      

   задумываться над      

   тем, что они      

   нарисовали.       

 11 Подарки весны Формировать  Стихотворения М. С.Н. Теплюк 

   первые    Пиудунен  «Весна» Игры-занятия на 

   представления о и  А. Барто  прогулке  с 

   весне. Показать «Мячик».  малышами. Для 

   детям, что весна   занятий с детьми 

   зеленая      2-4   лет.   –   М.: 

         МОЗАИКА-  

         СИНТЕЗ, 2016. 

 12 Дождь прошел, а Познакомить детей с Сказка К. С.Н. Теплюк 

  гость остался. дождевым червяком. Чуковского  Игры-занятия на 

   Воспитывать  «Доктор Айболит». прогулке  с 

   Бережное     малышами. Для 

   отношение к нему.   занятий с детьми 

         2-4   лет.   –   М.: 

         МОЗАИКА-  

         СИНТЕЗ, 2016. 

            

 

С 3 до 4 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 

 

1) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание». Младшая группа (от 3 до 4 лет). («От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 48 с.) 

2) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Ребенок в семье и сообществе». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 51 с 
 

3) Раздел «Приложение». Подраздел «Развитие игровой деятельности». Младшая группа (от 3 до 

4 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 252 с.) 
 

65



 

Перспективное планирование подразделов «Предметное окружение» и «Явления  
окружающей жизни» 

Месяц  Воспитательное событие Средств а Программно– 
 

    воспита ния методическое 
 

     обеспечение 
 

Сентяб 1 «Транспорт» Учить детей определять и различать Машинки О.В. Дыбина 
 

рь   транспорт, виды транспорта, основные разной «Занятия по 
 

   признаки (цвет, форма, величина, величины ознакомлению с 
 

   строение, функции и т.д.)  окружающим 
 

     миром во второй 
 

     младшей 
 

     группе»,М – 
 

     Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
 

 2 «Мебель» Учить детей определять и различать  О.В. Дыбина 
 

   мебель, виды мебели, выделять  «Занятия по 
 

   основные признаки предметов мебели  ознакомлению с 
 

   (цвет, форма, величина, строение,  окружающим 
 

   функции и т.д.); группировать  миром во второй 
 

   предметы по признакам.  младшей 
 

     группе»,М – 
 

     Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
 

Октябр 1 «Одежда» Программное содержание. Упражнять Игрушки, О.В. Дыбина 
 

ь   детей в умении определять и различать куклыпредмет «Занятия по 
 

   одежду, выделять основные признаки ы одежды ознакомлению с 
 

   предметов одежды (цвет, форма,  окружающим 
 

   строение, величина); группировать  миром во второй 
 

   предметы по признакам.  младшей 
 

     группе»,М – 
 

     Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
 

 2 «Чудесный Программное содержание. Дать детям Предметы О.В. Дыбина 
 

  мешочек» понятие о том, что одни предметы рукотворного «Занятия по 
 

   сделаны руками человека, другие мира ознакомлению с 
 

   предметы созданы природой  окружающим  

     
 

     миром во второй 
 

     младшей группе»,М 
 

     –Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
 

 3 «Кто в Учить детей запоминать имена Д/и «Назови поО.В. Дыбина 
 

  домике товарищей, обращать внимание на имени» «Занятия по 
 

  живет?» черты их характера, особенности  ознакомлению с 
 

   поведения.  окружающим  

     
 

     миром во второй 
 

     младшей группе»,М 
 

     –Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
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ноябрь 1 «Помогите Побуждать детей определять, Предметы О.В. Дыбина 
 

  Незнайке» различать и описывать предметы рукотворного «Занознакомлению 
 

   природного и рукотворного мира мира. муляжи с окружающим 
 

     миром во второй 
 

     младшей группе»,М 
 

     –Мозаика Синтез.15 
 

 2 «Теремок» Знакомить детей со свойствами дерева, Спилы О.В. Дыбина 
 

   со структурой его поверхности. деревье, «Занятия по 
 

    предметы из ознакомлению с 
 

    дерева окружающим 
 

     миром во второй 
 

     младшей группе»,М 
 

декабр 1 «Найди Побуждать детей определять, различать Предметы О.В. Дыбина 
 

ь  предметы и описывать предметы природного мира рукотворного «Занятия по 
 

  рукотворног и рукотворного мира. мира ознакомлению с 
 

  о мира»   окружающим  

     
 

     миром во второй 
 

     младшей группе»,М 
 

     –Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
 

 2 «Хорошо у Учить детей ориентироваться в Рассматривани О.В. Дыбина 
 

  нас в некоторых помещениях дошкольного е фотографий, «Занятия по 
 

  детском учреждения. Воспитывать предметных ознакомлению с 
 

  саду» доброжелательное отношение, картинок окружающим 
 

   уважение к работникам дошкольного  
миром во второй  

   

учреждения. 
 

 

    
младшей группе»,  

     
 

     2015г. 
 

январь 1 «Деревянны Продолжать знакомить детей с Рассматривани О.В. Дыбина 
 

  й брусочек» некоторыми свойствами дерева; учить е деревьев, «Занятия по 
 

   выделять признаки дерева предметов из ознакомлению с 
 

    дерева окружающим 
 

     миром во второй 
 

     младшей группе», 
 

     2015г. 
 

 2 «Радио» Побуждать детей составлять рассказы о Классификаци О.В. Дыбина 
 

   предмете с опорой на алгоритм я предметов по «Занятия по 
 

   (условные символы: материал, группам ознакомлению с 
 

   назначение, составные части,  окружающим  

   

принадлежность к природному или 
 

 

    
миром во второй  

   

рукотворному миру), определять 
 

 

    
младшей группе»,М  

   
обобщающее слово для группы 

 
 

    

–Мозаика Синтез.  

   предметов.  
 

    

2015г. 
 

     
 

феврал 1 «Смешной Знакомить детей со свойствами бумаги, Рассматривани О.В. Дыбина 
 

ь  рисунок» со структурой ее поверхности. е разной «Занятия по 
 

    бумаги ознакомлению с 
 

     окружающим 
 

     миром во второй 
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     младшей группе»,М 
 

     –Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
 

 2 «Вот так Продолжать знакомить детей с трудом Картинки о О.В. Дыбина 
 

  мама, мам и бабушек, показать их деловые маме, «Занятия по 
 

  золотая качества; формировать уважение к маме семейные фото ознакомлению с 
 

    

Рассматривани 

окружающим 
 

  
«Золотая Знакомить детей со свойствами ткани, 

миром во второй 
 

Март 1 е кусочков младшей группе»,М  

мама» со структурой ее поверхности. 
 

  

ткани –Мозаика Синтез. 
 

    
 

     2015г. 
 

 2 «Что мы Продолжать знакомить детей с трудом Сюжетно – О.В. Дыбина 
 

  делаем в работников дошкольного учреждения – ролевые игры, «Занятия по 
 

  детском воспитателей, учить называть чтение ознакомлению с 
 

  саду» воспитателей по имени, отчеству, художественно окружающим 
 

   обращаться к ним на «вы». 
й литературы миром во второй 

 

   

Воспитывать уважение к воспитателю, 
 

    

младшей группе»,М 
 

   

к его труду 

 
 

    

–Мозаика Синтез. 
 

     
 

     2015г. 
 

апрель 1 «Тарелочка Знакомить детей со свойствами глины, Рассматривани О.В. Дыбина 
 

  из глины» со структурой ее поверхности е глиняных «Занятия по 
 

  .  изделий ознакомлению с 
 

     Окружающим 
 

     миром во второй 
 

     младшей группе»,М 
 

     –Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
 

 2 «Что лучше: Закреплять знания детей о бумаге и Рассматривани О.В. Дыбина 
 

  бумага или ткани, их свойствах и качествах; учить е предметов из «Занятия по 
 

  ткань?» устанавливать отношения между бумаги и ткани ознакомлению с 
 

   материалом, из которого изготовлен  

Окружающим 
 

   

предмет, и способом использования 

 
 

    

миром во второй 
 

   

предмета. 

 
 

    младшей группе»,М 
 

     2015г. 
 

май 1 «Подарки Закреплять знания детей о свойствах Игрушки О.В. Дыбина 
 

  для различных материалов, структуре их  «Занятия по 
 

  медвежонка поверхности. Совершенствовать умения  ознакомлению с 
 

  » детей различать материалы,  

окружающим 
 

   

производить с ними разнообразные 

 
 

    

миром во второй 
 

   

действия 

 
 

    

младшей группе»,М 
 

     
 

     –Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
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Перспективное планирование развития сюжетно-ролевой игры для детей 3-4 лет 

Меся Сюжетно -  Ознакомление с Обогащение  Гибкое  Активизирую 

ц ролевая игра  окружающим в игрового опыта изменение щее общение 

     активной   детей  предметно- педагога с 

     деятельности     игровой  Детьми 

     детей      среды    

          

Сентя Сюжетно   Беседы о маме и Игра – ситуация Куклы (на Мама Тебя 

брь ролевая игра папе.  «С новосельем», каждого  любит,  

 «Семья».   Цель:  закреплять «Старшая  ребенка по заботится О 

 Цель: закреплять представления  сестра», «У одной,  тебе! А как она 

 представления  детей о семье  куклы Вари день постельные  о Тебе 

 детей о семье, об Рассматривание  рожденье»,  принадлежнос заботится?  

 обязанностях  иллюстраций на «Мама и дочка», ти, посуда, Какая  у тебя 

 членов  семьи. тему заботы мамы «Мама пришла с мебель,  мама?  

 Развивать интерес и папы о ребѐнке. работы», «У предметы — О ком же мама 

 К игре; учить Цель:  меня зазвонил заместители заботится?  

 детей принимать познакомить  телефон»,   «Чья (кирпичики, А папа 

 на себя роль мамы детей с очередь гулять с желуди,  заботится о 

 И  папы; обязанностями  Тузиком»,  камушки).  вас? Как?  

 учить  играть мамы и папы в  «Бабушка       

 небольшими  отношении  приехала»,       

 группами,   ребѐнка.  «Папа – хороший      

 объединив их в   хозяин», «Что у      

 один  сюжет; Чтение стихов о  нас на   обед»,      

 воспитывать у семье  «Мамы       

 детей активность Цель:  укладывают       

 В  игре, формировать  детей спать».      

 творческую  интерес  детей к Дидактическая      

 инициативу,  художественной игра «Кто чем      

 умению   литературе.  занимается?»,      

 правильно     «Мой дом».      

 распределять    Пальчиковая       

 роли;      гимнастика       

 формировать    «Семья»,       

 навыки общения в   «Строим дом»      

 процессе игровой   Дидактическая      

 деятельности;    игра « давайте      

 формировать    познакомимся!»      

 через  игру   Дидактическая      

 культурно-     игра « Кто      

 гигиенические    главный ?»       

 навыки;     Дидактическая      

 познакомить с   игра «Как зовут      

 планом - сюжета.    членов семьи?»      

       Дидактическая      

       игра «Кто где      

       живет?»       

       Дидактическая      

       игра «Ласковое      

       слово»       
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Октяб Сюжетно  Наблюдение за Игра  - ситуация Руль,  Создание  

Рь ролевая игра машинами  на «Кто шофер», светофор, подсказывающ 

 «Шофер»  прогулке.   «Медвежонок и фуражка ей ситуации 

 Цель: создать Цель:    зайка моют шофѐра, «Кто  хочет 

 основу для Познакомить  машину»,  билеты, поехать в 

 развития и детей с видами Железная  повязка, сумка гости?  На 

 обогащения транспорта.  дорога»,  кондуктора, дачу?», «Как 

 содержания игры; Рассматривание - Летчики  готовы таблички добраться до 

 развивать умения картины «Едем на к полету», («Автобус магазина?» 

 детей переводить автобусе»  - «Прогулка на №1»,  Побуждение  к 

 жизненный опыт в игрушечного  пароходе»,   «На «кондуктор», ролевым  

 условный план автобуса   стройке».  «шофѐр») высказываниям 

 игры;  Цель:Познакомит Дидактические Игрушки: «Кто поведѐт 

 способствовать ь с правилами игры «Что Автобусы, автобус? Кто 

 развитию  поведения  в лишнее?»,  машинки будет   

 самостоятельной общественном  «Подбери колесо разного  продавать  

 игры ребѐнка, транспорте.  к машине», размера, билеты?»  

 поиску новых .Чтение Б.Заходер «Продолжи ряд», выполненные Помощь в 

 игровых задач и «Шофѐр» А.Барто «Цветные  из разных сговоре  

 способов их «Грузовик»  автомобили»,  материалов, Обращения по 

 решения;  Цель: Закрепить и «Узнай  по куклы,  ходу  игры 

   обобщить знания части» Игра- игрушки «Пассажиры, 

   о транспорте. инсценировка  (пассажиры) занимайте 

   Рисование   стихотворения    места  в 

   «Почини   А.Барто    автобусе», 

   машину»,   «Грузовик»    «Пассажиры, 

   «Магазин колес» Образно-    не забудьте 

   Цель:продолжать пластический    купить билеты» 

   закреплять  этюд «Едем на    Постройка 

   имеющиеся  автомобиле»    автобуса из 

   умения и навыки Игровые    модулей  

   при     упражнения       

   использовании  «Водитель       

   художественных объявляет       

   материалов  остановки»,       

   Аппликация  «Пассажиры       

   «Автобус»,  садятся  в      

   «Цветные   автобус»,       

   автомобили» .  «Кондуктор       

   Цель: Расширить продает билеты»      

   представления о Подвижные       

   транспорте.  игры   «Цветные      

   Постройка гаража автомобили»,       

   из строительного «Воробышки и      

   материала.   автомобиль»       

   Цель:Развивать          

   умение работать         

   по  образцу;         

   внимательность,         

   усидчивость,          

   память,  мелкую         

   моторику рук.          
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Декаб Сюжетно   беседы  о Игра – ситуация Игрушки Каких вы 

Рь ролевая  игра животных  с «Ежик и котик», животных. знаете  

 «Зверята»   использованием «Цыпленок и  домашних 

 Цель: научить иллюстраций, щенок»,    животных? Чем 

 детей различать рассматривание «Поросенок   питаются (коза 

 характерные  альбома «дикие потерялся»,   ,корова, петух, 

 признаки   животные»,  «Поможем   кошка, собака)? 

 внешнего вида загадывание и зайке».    Почему 

 диких животных; отгадывание  Дидактические  называют 

 развивать речь, загадок  о игры «Птички на  домашние 

 обогащать   животных, чтение ветке»,    животные? 

 словарный запас, художественной «Прыгали   Какие  

 закреплять   литературы  о мышки»,   животные 

 звукопроизношен животных,   «Птицы    живут в лесу? 

 ие; познакомить с изображение  летите!»,   Чем питаются 

 особенностями  животных  в «Утешим   дикие  

 поведения этих изобразительной медвежонка»,   животные 

 животных;   деятельности «Построим сарай  (волк, лиса, 

 способствовать  (лепка, рисование, для цыплят»,  заяц, медведь)? 

 расширению  аппликация).  «Найди зайку»,    

 знаний   о Цель:   «Угадай, кто и     

 животных, об их познакомить с где кричит»,    

 внешнем виде, по дикими  и «Спрячь     

 памяти    домашними  мышку»,     

 характеризовать животными через «Познакомим     

 их; воспитание разные  виды мишку  с    

 доброго    деятельности. игрушками»,     

 отношения  к    «Зверюшки на    

 животным,      дорожке»,     

 любовь к ним,    «Наседки и    

 заботу о них,    цыплята».     

 дружеские            

 взаимоотношения          

 в игре.             
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Январ Сюжетно   Беседа  «Кто Игра – ситуация игрушки, Что делает 

ь - ролевая игра работает  в «В   пакеты, продавец?  

Февра «Магазин»   магазине?» Цель: супермаркете», кошельки, Что делают 

ль  Цель: закрепить познакомить  «У прилавка», деньги, сумки, покупатели? 

  знания детей с детей   с «Кукла Катя касса, муляжи Что можно 

  обобщающим  профессией-  выбирает новую продуктов, купить в этом 

  понятием   работник   кофточку», коробка, весы, магазине?  

  «магазин»;развива магазина.   «Новые товары», костюм    

  Ть умение Беседа  «Какие «Вежливый продавца    

  выполнять в игре  бывают магазины, продавец».д\игра     

  несколько   и что в них можно «Какие      

  взаимосвязанных  купить»   продукты      

  действий  . Цель: расширять продаются в     

  Способность   представление  магазине»      

  формировать  у детей о товарах дидактическая     

  детей умение продаваемых в игра       

  взаимодействоват магазинах.   «Волшебный     

  ь   и ладить в Рассматривание  мешочек»      

  совместной игре, иллюстраций о Дидактическая     

  прививать чувство магазине   игра «Угадай,     

  коллективизма.  Цель: закрепит что в руке?»     

      представление  Дидактическая     

      детей о профессии игра «Продукты     

      продавец.   питания»      

      Экскурсия  в Дидактическая     

      магазин   игра « Кто что     

      Цель:    делает?»      

      Обогащать          

      игровой опыт        

      детей, расширять        

      сюжет  игры,        

      подводить детей к        

      созданию          

      собственных         

      игровых          

      замыслов.          
             

Март  Сюжетно   Экскурсия  в Игра-ситуация шапочки, А  кто в дни 

  ролевая игра кабинет   «В   халаты болезней всех 

  «Больница».   медсестры   травматологичес детские; полезней и 

  Цель:Формироват Цель: рассмотреть ком пункте», комплект игры лечит от всех 

  ь у детей умения  предметы  в «Вызов на дом», «Доктор»: болезней? (отв 

  принимать на себя кабинете,   «Процедурный градусник, еты детей) 

  роль и выполнять рассказать о их кабинет», «У шприц,   бинт, У доктора есть 

  соответствующие назначении.  зубного врача». вата, пипетка, очень много 

  игровые действия, Чтение   Дидактическая фонендоскоп. инструментов, 

  использовать во стихотворения К. игра «Что   лекарств,  
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 время   игры Чуковского  нужно    которыми он 

 медицинские   "Айболит",  доктору?», «Ком  пользуется, 

 инструменты  и Цель:   у, что нужно для  когда лечит. 

 называть   их; Способствовать работы», «Чей  Ребята  давайте 

 способствовать  обогащению  предмет»,   вы  мне 

 возникновению сюжета детских «Лечим куклу»,  поможете  

 ролевого диалога, игр.рассматриван «Что лишнее».  выбрать все, то 

 формировать   ие сюжетных     необходимое, 

 чуткое,    иллюстраций.      что   

 внимательное  Цель: закрепить     потребуется 

 отношение   к представления     доктору  для 

 заболевшему   детей о профессии     работы   

 вызвать    врача.          

 сочувствие   к           

 заболевшим             

 игрушкам.              

Апрел Сюжетно    Беседа «Как вы Игра-ситуация Куклы, Что делает 

Ь ролевая  игра ходили  в «Красивая  фартук, парикмахер? 

 «Парикмахерска парикмахерскую». стрижка»,  пелеринка, Что нужно 

 я».        «Привезли  зеркало, взять   

 Цель: Учить детей Цель:  дать новые   кисточка, парикмахеру, 

 принимать на себя представление шампуни»,  флаконы, чтобы   

 роль и выполнять детям о   работе «Стрижка для расчески, подстричь  

 соответствующие парикмахера.  собак».   Д/игры заколки, волосы?  Для 

 игровые действия, Беседа  о «Кому  нужна банты,   набор чего нужен 

 использовать  во профессии  расческа», «Что специальных фен? Какие 

 время   игры парикмахера с лишнее»,  игрушек залы могут 

 инструменты   использованием «Покажи кукле, «Детский быть  в 

 парикмахера  и иллюстраций.  как работает парикмахер». парикмахерско 

 называть   их. Цель:  дать парикмахер».  й?   

 Развивать    представление        

 диалогическую  детям о профессии        

 речь, обогащать парикмахер с        

 словарный запас. помощью         

 Воспитывать   сюжетных         

 чуткое,    картинок.         

 внимательное            

 отношение               

Май Сюжетно    Экскурсия на Игра-ситуация посылки, А кто работает 

 ролевая  игра почту,   «Поздравим бандероли, на почте? Что 

 «Почта».    наблюдение за маму»,   письма; шапка делает   

 Цель: продолжать приемом  «Посылка для почтальона; почтальон? Что 

 формировать   корреспонденции, мишек».   сумка; можно купить 

 представления у отправлением     почтовый на почте? 

 детей о труде почты.      ящик; Кроме писем, 

 людей  разных Цель: Расширять у    телефонный что можно 

 профессий.    детей      аппарат; отправить по 

 Расширять у детей представления   о     почте?   

 представления о труде работников        

 труде работников почты.          

 почты. Развивать Беседы о разных        

 воображение,   видах связи:        
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речь; умение почта, телеграф, 

совместно телефон,   

развертывать интернет, радио. 

игру.  Цель:   

Воспитывать познакомить  

доброжелательнос детей  с разными 

ть, готовность видами связи  на 

прийти на почте.   

помощь. Просмотр м/ф 

Закреплять «Каникулы в 

умение правильно Простоквашино», 

«Снеговик- 

почтовик». Чтение  
С. Я. Маршак 

«Почта», Ю. 

Кушан  «Почтовая 

история». 

Цель: 

познакомить 

детей с 

профессией 

почтальон через 

художественные произведения 
 
 

С 4 до 5 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.:  
1) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание». Средняя группа (от 4 до 5 лет). («От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – 49 с.)  

2) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Ребенок в семье и сообществе». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 51 с.)  

3) Раздел «Приложение». Подраздел «Развитие игровой деятельности». Средняя группа (от 4 до 

5 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 253 с.) 
Перспективное планирование подразделов «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе» 

Месяц №  Воспитательное событие Средств Программно– 

 п/   а Методическое 

 п   воспита Обеспечение 

    ния  

  Тема Задачи   

Сентяб 1 «Расскажи о Цель: закреплять умение детей Детские О.В. Дыбина 

Рь  любимых находить предметы рукотворного книги «Ознакомление с 

  предметах» мира в окр.обстановке. Учить  предметным и 
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описывать предметы, проговаривая социальным 

их название, детали, функции, окружением 
материал. Средняя 
                группа»,М – 
 Мозаика Синтез. 
 2015г. 

 

2 «Мои            Цель:  формировать  понятия  «друг          Игрушки     О.В. Дыбина 

друзья» «дружба»;   воспитывать  «Ознакомление с 
 

 положительные взаимоотношения  предметным и 
 

 между детьми, побуждая их к добрым  социальным 
 

 поступкам. Учить сотрудничать,  окружением 
 

 сопереживать,  проявлять   заботу   и  Средняя 
 

   

группа»,  М – 
 

 внимание друг к другу.   
 

   

Мозаика Синтез. 

 

      
 

3   «Что нам Цель: закреплять знания о сезонных Лото О.А. 
 

Осень изменениях  в  природе.  Расширять «Овощи, Соломенникова 
 

принесла?» представления об овощах и фруктах, фрукты». « Ознакомление с 
 

 о пользе природных витаминов.  природой в 
 

      детском саду» М – 
 

      Мозаика Синтез. 
 

      2015г. 
 

 

4«У           Цель:  закреплять  знания  о  сезонных Маски – О.А. 

    медведя во       изменениях в природе, о жизни диких шапочки Соломенникова 

бору» животных осенью. Расширять для « Ознакомление с 

 представления о  пользе природных подвижн природой в 

 витаминов для человека и животных. ой игры детском саду» М – 

     Мозаика Синтез. 
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Октябрь       1     «Моя Цель: ввести понятие «семья». Дать Рассматр  О.В. Дыбина 
 

семья» первоначальное представление о ивание «Ознакомление с 
 

 родственных отношениях в семье. семейны предметным и 
 

 Воспитывать чуткое отношение к х социальным 
 

 самым близким людям – членам семьи. альбомов окружением 
 

  . Средняя 
 

  

группа»,М – 
 

   
 

   Мозаика Синтез. 
 

   2015г. 
 



 2 «Петрушка - Цель: уточнить знания детей о видах Подвижн О.В. Дыбина 
 

  физкультур спорта,  о  необходимости   занятий ые игры «Ознакомление с 
 

  ник» физкультурой; совершенствовать . предметным и 
 

  (вариант 2) умение  группировать предметы  по  социальным 
 

   назначению    окружением 
 

        Средняя 
 

        группа»,М – 
 

        Мозаика Синтез. 
 

        2015г. 
 

  «Детский сад Цель: уточнить знания детей о детском саде. Куклы, О.В. Дыбина 
 

  наш так хорош Расширять знания о людяхразных игрушки «Ознакомление с 
 

  – лучше сада профессий, работающих в дет.саду.  предметным и  

  

не найдѐшь» 
     

 

       

социальным 
 

        
 

        окружением 
 

        Средняя 
 

        группа»,М – 
 

        Мозаика Синтез. 
 

        2015г. 
 

      
 

 4 «Петрушка Цель: учить группировать предметы по Инструме О.В. Дыбина 
 

  идѐт назначению (удовлетворение нты, «Ознакомление с 
 

  трудиться» потребности в трудовых действиях); уборочны предметным и 
 

   воспитывать желание помогать й социальным 
 

   взрослым.    инвентарь окружением 
 

       (детский) Средняя 
 

        группа»,М – 
 

        Мозаика Синтез. 
 

        2015г. 
 

      
 

ноябрь 1 «Дежурство Цель: показать детям особенности Материал О.А. 
 

  в уголке дежурства в уголке природы. для труда Соломенникова 
 

  природы» Формировать ответственность по в уголке « Ознакомление с 
 

   отношению к уходу за растениями. природы. природой в детском 
 

        саду» М –Мозаика 
 

        Синтез. 2015г. 
 

      
 

 2 «Скоро Цель:  дать  детям  представления  о Картинки О.А. 
 

  зима!» подготовке  диких  животных  к  зиме, о птицах Соломенникова 
 

   формировать  интерес  к  окружающей  « Ознакомление с 
 

   природе. Воспитывать заботливое  природой в 
 

   отношение к животным.   детском саду» М – 
 

     

Мозаика Синтез. 
 

        
 

 

       2015г. 
 

3 «Стайка Цель: расширять представления детей Картинки О.А. 
 

  снегирей о  многообразии  птиц.  Формировать о птицах Соломенникова 
 

  на ветках желание   наблюдать   за   птицами,  « Ознакомление с 
 

  рябины» прилетающими на участок,  природой в 
 

   подкармливать их.    детском саду» М – 
 

      

Мозаика Синтез. 
2015 г. 

15 
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 идѐт Цель: учить группировать предметы  предметным и  

 

трудиться» по назначению (удовлетворение 

 социальным  

  

окружением 

 

 

(вариант 2) потребности в  трудовых  действиях); 

  

  

Средняя 

 

  

воспитывать желание помогать 

  

   

группа»,М – 

 

  

взрослым. 

     

      Мозаика Синтез.  

декабрь 1   «В гости к Цель: расширять представления Иллюстра О.А.  

 деду детей о зимних явлениях в природе. ции Соломенникова  

 Природовед Учить наблюдать за объектами природы, « Ознакомление с  

 у» природы в зимний период.  д/и природой в  

        

«Назови 
детском саду» М –  

        

Мозаика Синтез. 

 

        Правильно  
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2 «Петрушка Цель: продолжать учить Краски, О.В. Дыбина  

  идѐт группировать предметы по карандаш «Ознакомление с  

  рисовать» назначению,  развивать и, бумага предметным и  

   любознательность.    для Социальным  

        рисования Окружением  

         Средняя  

         группа»,М –  

         Мозаика Синтез.  

         2015г.  

        

 3 «Почему Цель: расширять представления -картинки        О.А.  

  растаяла детей о свойствах воды, снега, льда. с    Соломенникова  

  Снегурочка Учить устанавливать элементарные изображе « Ознакомление с  

  ?» причинно-следственные связи.  нием природой в  

        

Снегуроч 
детском саду» М –  

        

Мозаика Синтез. 

 

        

ки, снега, 

 

        

2015г. 

 

        

льда 

 

          

      

  «Воздушны  Цель: познакомить с резиной, еѐ  Воздушны О.В. Дыбина  

  й шарик в   качествами и свойствами. Учить  е шарики «Ознакомление с  

  гостях у устанавливать связи между материалом для предметным и  

  ребят» и способом его использования.  каждого социальным  

        ребенка окружением  

         Средняя  

         группа»,М –  

         Мозаика Синтез.  

         2015г.  



январь 1 «В мире Цель: помочь выявить свойства Рассматри О.В. Дыбина  

  стекла» стекла;  воспитывать бережное вание «Ознакомление с  

   отношение   к   вещам;   развивать изделий предметным и  

   любознательность     из стекла, социальным  

          чтение окружением  

          загадок Средняя  

           группа»,М –  

           Мозаика Синтез.  

           2015г.  

         

 2 «Беседа о Цель: расширять представления Иллюстр О.А.  

  домашнихдетей о жизни домашних животных в ированн Соломенникова  

  животных»   зимнее   время   года.   Закреплять ые « Ознакомление с  

   знания о сезонных изменениях в издания природой в  

   

природе. 

     

книг про 
детском саду» М –  

        

Мозаика Синтез. 

 

          

животны 

 

          

2015г. 

 

          

х 

 

            

    

 3   «Петрушка - Цель: уточнить знания детей о видах Петрушк  О.В. Дыбина  

  физкультур спорта, о необходимости занятий а «Ознакомление с  

  ник» физкультурой; совершенствовать  предметным и  

  (вариант 1) умение группировать предметы по  социальным  

   назначению       окружением  

           Средняя  

           группа»,М –  

           Мозаика Синтез.  

февраль 

          2015г.  

1 «Мой город» Цель: познакомить детей с   Альбом О.В. Дыбина  

   достопримечательностями города,  о «Ознакомление с  

   воспитывать чувство гордости за  деревне предметным и  

   свой город.       социальным  

           окружением  

           Средняя  
 

2 «Путешеств     Цель: познакомить детей с историей             Игрушеч        О.В. Дыбина 

ие в одежды. Развивать  ретроспективный ный заяц, «Ознакомление с  

прошлое взгляд   на   предметы.   Развивать пластили предметным и  

одежды» любознательность. н, доски социальным  

  для окружением  

  

лепки, 
Средняя  

  

группа»,М – 

 

  

корзина. 

 

  

Мозаика Синтез. 

 

     

    2015г.  
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 3 «В гостях у Цель: развивать умение понимать Музыкал О.В. Дыбина  

  музыкально общественную значимость труда ьные «Ознакомление с  

  го взрослых. Воспитывать инструм предметным и  

  руководител эмоциональное, доброжелательное енты социальным  

  я» отношение к трудящимся.  окружением  

      Средняя  

      группа»,М –  

      Мозаика Синтез.  

      2015г.  

       

 4 «Наша Цель: дать представления о воинах, Военные О.В. Дыбина  

  армия» охраняющих нашу Родину, уточнить атрибут «Ознакомление с  

   понятие «защитники Отечества». ы предметным и  

   Познакомить с некоторыми военными  социальным  

   профессиями.   окружением  

      Средняя  

      группа»,М –  

      Мозаика Синтез.  

      2015г.  

       

март 1 «Посадк Цель: расширять представления детей Семена О.А.  

  а лука» об условиях, необходимых для роста и лука или Соломенникова  

  (или развития растения. Формировать цветов « Ознакомление с  

  семян трудовые умения и навыки. . природой в  

  

цветов на 

   детском саду» М –  

     

Мозаика Синтез. 

 

  

рассаду 

    

     

2015г. 

 

       

 2 «У нас в «У нас в гостях работник Наблюде О.В. Дыбина  

  гостях прачечной»  ние за «Ознакомление с  

  работник Цель:  развивать  умение  понимать работой предметным и  

  прачечной» общественную значимость    труда машинис социальным  

   взрослых. Воспитывать та по окружением  

   

эмоциональное, доброжелательное стирке 
Средняя  

   

группа»,М – 

 

   

отношение к трудящимся. белья 

 

   

Мозаика Синтез. 

 

       

      2015г.  

 3 «Нам Цель: учить группировать предметы по Картинк О.В. Дыбина  

  игрушки определѐнным свойствам, познакомить и «Ознакомление с  

  принесли» детей с народными промыслами дымковс предметным и  

   (дымковская игрушка), воспитывать кие социальным  

   интерес к народному творчеству. игрушки окружением  

     

, 
Средняя  

     

группа»,М – 

 

     

раскраск 

 

     

Мозаика Синтез. 

 

     и  

      2015 г  
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  4  «В мире Цель: познакомить со свойствами и Предметы О.В. Дыбина 
 

    пластмассы качествами предметов из и «Ознакомление с 
 

    » пластмассы. Помочь выявить игрушки предметным и 
 

     свойства  пластмассы  (в  том  числе из социальным 
 

     негативные –  долгое разложение, пластсмас окружением 
 

     

выделение вредных веществ). 
сы Средняя 

 

      

группа»,М – 
 

     

Развивать любознательность 

  
 

       Мозаика Синтез. 
 

апрель 1  «Экологичес Цель: расширять представления  Наблюден О.А. 
 

    кая тропа детей о весенних изменениях в  а за Соломенникова 
 

    весной» природе. Учить наблюдать за  станциям « Ознакомление с 
 

     объектами природы весной.  и природой в 
 

         экологиче детском саду» М – 
 

  2  «На чѐм Цель: учить выделять общие  Экскурси О.В. Дыбина 
 

    полетят признаки резины на основе  я в «Ознакомление с 
 

    человечки» структуры поверхности, прочности, библиотек предметным и 
 

     эластичности. Учить доказывать  у социальным 
 

     зависимость функций предмета от   окружением 
 

     

материала, из которого он сделан. 

  Средняя 
 

       

группа»,М – 
 

          
 

          Мозаика Синтез. 
 

    «Путешеств Цель: познакомить детей с историей Бумага О.В. Дыбина 
 

    ие в бумаги, с современными видами  разных «Ознакомление с 
 

    прошлое бумаги. Развивать ретроспективный видов предметным и 
 

    бумаги» взгляд на предметы    социальным 
 

          окружением 
 

          Средняя 
 

          группа»,М – 
 

          Мозаика Синтез. 
 

          2015г. 
 

         
 

    «Весна » Цель: расширять представления  Д/и О.А. 
 

     детей о жизни животных и птиц  «Птицы», Соломенникова 
 

     весной. Формировать бережное  картинки « Ознакомление с 
 

     отношение к окружающей природе. о весне природой в 
 

          детском саду» М – 
 

          Мозаика Синтез. 
 

          2015г. 
 

        
 

май  1 «Мир Цель: расширять представления детей Иллюстр О.А. 
 

   комнатных о комнатных растениях: их пользе и ациио Соломенникова 
 

   растений» строении. Учить различать весне « Ознакомление с 
 

     комн.растения по внешнему виду.   природой в 
 

          детском саду» М – 
 

          Мозаика Синтез. 
 

          2015г. 
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 2 «Наша Цель:   дать   представления   о   роли Раскраск О.В. Дыбина 

  армия» армии в защите Родины. Воспитывать и о «Ознакомление с 

   чувство гордости, патриотизма. военной предметным и 

       технике Социальным 

        Окружением 

        Средняя 

        группа»,М – 

        Мозаика Синтез. 

        2015г. 

      

 3 «В гости к Цель: расширять представления детей Картинк О.А. 

  хозяйке луга» о разнообразии насекомых. и о лете Соломенникова 

   Закреплять знанияо строении  « Ознакомление 

   насекомых. Формировать бережное  с природой в 

   отношение к окружающей природе.  детском саду» М 

        –Мозаика 

        Синтез. 2015г. 

 4 «Диагностика Цель: выявить представления детей об Прогулк О.А. 

  » объектах живой и неживой природы, и на Соломенникова 

   развивать желание узнавать больше. свежем « Ознакомление с 

       воздухе природой в детском 

        саду» М –Мозаика 

        Синтез. 2015г. 
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Перспективный план рапзвития сюжетно –ролевой игры для детей 4 -5 лет 

Д Сюжетно-ролевая Ознакомление с Обогащение Гибкое Активизир 
 

а игра окружающим в 
игрового опыта 

изменение ующее 
 

детей 
 

   та    игровой  
 

    среды  
 

С «Моя семья» Беседа: Что такое Игровые атрибуты Вопросы к 
 

Е Цель: Закреплять семья? Цель: проблемные для детям: Кто 
 

Н представления учить составлять ситуации: оборудовани есть в семье? 
 

Т детей о семье, об рассказ о своей «Когда мамы и я дома,  
 

Я обязанностях семье по плану, папы нет дома» кукольная - Какие 
 

Б членов семьи. познакомиться с (забота о одежда, обязанност 
 

Р Развивать интерес профессиями младших, посуда, и у папы? 
 

Ь к игре. Учить родителей, выполнение мебель,  
 

 детей воспитывать любовь посильной предметы- - Какие 
 

 распределять роли и уважение к домашней заместители, обязанност 
 

 и действовать членам своей семьи. работы), модули и у мамы? 
 

 согласно принятой Рассматривание «Мы готовимся   
 

 на себя роли. семейных к празднику»  - Что делает 
 

 Способствовать фотографий, (совместные  Их 
 

 установлению в альбома дела с семьей),  ребенок? 
 

 игре ролевых «Профессии моих «Встречаем   
 

 взаимодействий родителей» гостей» (правила   
 

 и Рассказ приема гостей,   
 

 взаимоотношени воспитателя поведение в   
 

 й между «Самая главная гостях),   
 

 играющими. награда» «Наш выходной   
 

 Воспитывать  день» и др.   
 

 любовь и уважение  Игра- ситуация   
 

 к членам семьи и  «Наш   
 

 их труду.  дедушка -   
 

   строитель»   
 

   Игра –   
 

   ситуация   
 

   «Стройка в   
 

   тайге» Игра –   
 

   ситуация «У   
 

   дедушки день   
 

   рождения»   
 

   Дидактическая   
 

   игра   
 

   «Строитель   
 

   » 6.Д/и   
 

   «Дочки –   
 

   матери»   
 

О «Поездка в 1. Рассказ 1. Творческая Строительн Вопросы к 
 

к зоопарк» Цель: 
воспитателя игра 

ый материал детям: Чтобы 
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тя формировать «Зоопарк – музей «Медведь и (крупный, попасть в 
 

б представление о живой природы», пчелы» мелкий, зоопарк, нам  

2. Игра-  

рь зоопарке, показ слайдов с лего, набор нужны билеты? 
 

ситуация  

 

познакомить с его изображением зверей, Где мы можем 
 

 
«Мы  

 

обитателями, с животных Цель: грузовая их купить? 
 

 едем в  

 

работниками способствовать машина с Слон заболел, 
 

 Зоопарк»  

 

зоопарка расширению знаний фургоном, кто ему может 
 

 

 
 

 
 

о животных, об их игрушки - помочь? 
 

  3. игра- ситуация 
 

  внешнем виде «Экскурсия заместители,  
 

  2. Рассматрива по белый халат  
 

  ние зоопарку» для  
 

  картинок с  ветеринара,  
 

  изображением  градусник,  
 

  жизни зоопарка:  фонендоскоп  
 

  как устанавливают  , аптечка,  
 

  клетки и вольеры,  касса,  
 

  как кормят, лечат,  повязка на  
 

  ухаживают за  руку для  
 

  животными, как  контролера  
 

  посетители    
 

  приходят в зоопарк.    
 

  3. Рассказ по    
 

  картинке с    
 

  изображением    
 

  медведя.    
 

  4. Чтение    
 

  стихотворения    
 

  С. Маршак    
 

  «Детки в клетке»    
 

  5. Рассказ    
 

  воспитателя    
 

  «Путешествие в зоопарк    
 

Н «Речной вокзал» 1. Рассказ 1.Игра- ситуация  «На чем 
 

о Цель: дать воспитателя «Теплоход  отправитесь в 
 

я общие сведения о вокзалах отправляетс  путь? Куда 
 

б о вокзалах, Цель: дать общие я в  держите курс? 
 

р познакомить с сведения о вокзалах плавание»  Кто будет с вами 
 

ь разными видами Рассказать о речных 

2. Д/игра  

плыть? 
 

«Пароход»  
 

 речным, судах , учить отличать   остановки в 
 

 морским, учить отличать   пути?» При 
 

 железнодорожн морской вокзал от   помощи 
 

 ым, речного.   наводящих 
 

 автовокзалом. 2. Чтение   вопросов можно 
 

  стихов о пароходах   также помочь 
 

  
Б .Житков «Что я 

видел?»   распределить 
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Д «Делаем покупки» 1. Знакомство с 1. Дидактичес муляжи Вопросы к 
 

е Цель: познакомить профессией кие игры продуктов детям: кто 
 

к детей со продавца по «Определи, (колбаса, работает в 
 

а специализированн картинкам, какой  баранки, магазине? Что 
 

б ыми магазинами: иллюстрациям, магазин?», фрукты, делают 
 

р продовольственны чтение отрывка из «Кто что овощи и др.), продавцы? 
 

ь ми (гастроном, книги Б. Житкова любит?»,  
прилавки, Кто привозит  

«Что надевать?» 
 

 

хлеб, булочная, «Что я видел?» касса, весы, продукты в 
 

 

«Кто на 
 

 

кондитерская и Цель : познакомить  компьютеры магазин? Что 
 

 

чем 

 
 

 

др.) и детей с профессией 

 

, товар, можно купить в 
 

 

играет? 
 

 

промтоварными продавец тележки, гастрономе? 
 

 

» 

 
 

 

(одежда, обувь, 2. Чтение стихов 

 

газеты и 

 
 

 

2. игра-ситуация 

 
 

 

бытовая техника, и рассказов про магазин журналы. 

 
 

 

«Магазин 

 
 

 

спорттовары и др.) про магазин, торговлю 

  
 

 

музыкальных 

  
 

  Товарами (Ю. Тувим 

«Овощи») 

  
 

  

 

инструментов   
 

  

 

3.игра- ситуация   
 

  «Очередь в газетном 

киоске» 

  
 

     
 

Я «Больничный 1. Экскурсия в 1.  кубики, Что делать, 
 

н кабинет» Цель: медицинский Дидактическ бруски, если заболел 
 

в познакомить детей кабинет ие игры «В шарики, зуб? Что 
 

а с работой детского сада каком  флакончики, делает 
 

р различных Цель: кабинете трубочки, стоматолог? 
 

ь кабинетов в формировать работает врач?», молоточки, Во что одета 
 

 больнице и положительное «К какому врачу ширмы, мед. сестра? 
 

 поликлинике отношение к врачам Нужно кушетки, Кто поможет 
 

  и медсестрам обратиться аптечки вылечить 
 

  2. Чтение мишке?» 2.Игра-  щенка? 
 

  художествен ситуация «В   
 

  ной ветеринарной   
 

  литературы по теме клинике»   
 

  («Мой мишка» 3. 3. Лото   
 

  Александровой; «Профессии»   
 

  А. Крылов «Заболел     
 

  петух ангиной»).     
 

  Цель: подвести     
 

  детей к пониманию     
 

  ответственности     
 

  работников этой     
 

  профессии за     
 

  жизнь людей.     
 

  3. Рассказ воспитател     
 

  «Как у нас появился»     
 

  Марсик     
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   Цель: закреплять     
 

   знания детей о     
 

   профессии ветеринар      
 

Ф «Сдадим в  1. Беседа с 1. Игра-ситуация Ширма, Где можно 
 

е починку» Цель: 

 

рассматриванием 

 «Сдадим в 
наборы для починить старый 

 

  

починку» 

 

 В познакомить 

 

картинки с изображе 

 

ремонта – зонт? 
 

 

ремонт 
 

л различных 

 

труда мастеров: ключи, нужны мастеру? 
 

   
 

ь мастерских  как они   отвертки,  
 

   изготавливают   плоскогубцы  
 

   мебель, делают   , фартук,  
 

   фотопортреты,   предметы  
 

   чинят старые   заместители,  
 

   изделия, шьют   модули  
 

   новые.     
 

  2 Экскурсия в     
 

  ремонтную     
 

  мастерскую Цель:     
 

  Познакомить детей     
 

  с работой     
 

  ремонтной     
 

  мастерской, чтобы     
 

  дать необходимые     
 

  впечатления о труде     
 

  мастера по ремонту     
 

  замков, ключей .     
 

М «Салон красоты» 1. Беседы о 

1

. Дидактическ Набор Что бы вы 
 

а Цель: Закрепить профессиях с ие игры: «Кто специальн хотели? Как вас 
 

рт ранее полученные использованием больше назовет ых подстричь? 
 

 знания о труде иллюстраций, действий», игрушек Я бы вам 
 

 парикмахера, рассматриванием  «Маленький «Парикмахе посоветовала 
 

 мастера картин.  парикмахер», рск ая», …. Какой 
 

 маникюра,  Цель: обогащать «Что для чего». самоделки, цвет лака 
 

 косметолога,  знания детей о 2. Дидактическ предметы- предпочитает 
 

 кассира  профессиях ие игры «Что заместители. е? Хочешь 
 

   (парикмахера, мы видели – не бросовый помыть 
 

  мастера маникюра, скажем, а что материал клиенту 
 

   косметолога, делали (бигуди, волосы? 
 

   кассира) покажем», фен, Только 
 

   2. Экскурсия в  «Подбери расческа, осторожнее 
 

   салон красоты. нужное слово», мыло, включай кран, 
 

   Беседы о «Повтори, как шампунь, сначала 
 

   нужности  я», «Отгадай, коробочки попробуй рукой, 
 

   парикмахерских  что взял различные – не слишком ли 
 

   услуг. 3.Беседа о  Петрушка» духи, краска горячая вода 
 

  культуре поведения 3. Дидактичес для волос,  
 

   в общественных кая игра бальзам)  
 

  местах и о взаимной «Незнайка – Накидка для  
 

   вежливости.  мастер» клиента,  
 

   4.Рассматривани 4. Игра-ситуация журнал  
 

     85   
 



  е альбома с «В причесок и  
 

  образцами парикмахерско стрижек,  
 

  причесок. й» деньги.  
 

  Рассматривание    
 

  буклетов с    
 

  образцами    
 

  Косметических средств    
 

Ап «Почта» 1. Рассказ 1. Игра-ситуация самодельны Воспитатель 
 

Ре Цель: воспитателя «Как е открытки, может 
 

Ль Познакомить «Как работает работает письма, предложить 
 

 детей с работой почта» Цель : почта?» конверты, детям 
 

 почты (почтового Расширять 2. Дидактическ газеты, различные 
 

 отделения). представления ая игра «Как журналы, линии сюжета: 
 

  детей о труде отправить посылка, посетители 
 

  работников почты посылку» сумки встают в  

  

(почтальона, 3. Игра- 
 

  почтальона, очередь, по  

  

оператор- драматизация 
 

  почтовый одному  

  

приемщика, «На 
 

  ящик для подходят к  

  

сортировщика, почте» 
 

  писем, приемщику и  

  

водителя) 
 

 

   стеллаж для сообщают, что  

  

2. Рассматриван 
 

 

   сортировки они хотят  

  

ие иллюстраций, 
 

 

   писем, сделать  

  

чтение 
 

 

   штемпель. (отправить  

  

стихотворения С. 
 

 

    посылку, дать  

  

Маршака «Почта» 
  

 

    телеграмму,  

  

Цель: вызвать у 
  

 

    заплатить за  

  

ребят не только 
  

 

    квартиру и т.  

  

уважительное 
  

 

    д.);  

  

отношение к труду, 
  

 

    сортировщик  

  

но также интерес к 
  

 

    раскладывает  

  

Этой сфере деятельности 
  

 

    

по ячейкам 
 

  
 

  
 

М «Детский сад» 1.Наблюдение за 1. игра-ситуация строительны кто работает в 
 

а Цель: работой  й детском саду?  

«День в детском 

саду» 

 

Й расширить и воспитателя, конструктор, Что делает 
 

 

детей о содержании Беседа с детьми о средние, повар? А что 
 

 
2. Игра-  

 

трудовых действий работе маленькие. делает врач? 
 

 
драматизация  

 

сотрудников воспитателя, Постельные 
 

 

 
«Я  

 

 

детского сада. помощника принадлежн 
 

 

 
сегодня –  

 

  

воспитателя, ост и, посуда, 
 

 

  
воспитател  

 

  

повара, предметы- 
 

 

  
ь»  

 

  

медсестры и др. заместители, 
 

 

  
3. Дидактичес  

 

  

работников наборы для 
 

 

  
кая игра «В 

 
 

  

д/сада. уборки, мед. 
 

 

  
детском  

 

  

Цель: расширить инструменты 
 

 

  саду»  
 

  

знания детей о , одежда для 
 

 

  4. Игра-ситуация  
 

  назначении «Занятия в повара,  
 

  детского сада, о детском врача,  
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С 5 до 6 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 

1) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание». Старшая группа (от 5 до 6 лет). («От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
     2015. – 49 с.) 

2) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Ребенок в семье и сообществе». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 52 с.)  

3) Раздел «Приложение». Подраздел «Развитие игровой деятельности». Старшая группа (от 5 до 

6 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 255 с.). 
Перспективное планирование подразделов «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе» 

Месяц № Воспитательное событие Средства Программно– 
 

 п/ Тема Задачи воспитания методическое 
 

 П    обеспечение 
 

Сентяб 1 Предме Программное Материал. Картинк О.В. Дыбина  

рь  ты, содержание. Формировать и с изображением «Ознакомлению с  

  облегча представления детей о разных предметов, в предметным и  

  ющие предметах, облегчающих труд том числе предметов, социальным  

  труд человека в быту; обратить облегчающих труд окружением  

  

человек внимание на то, что они служат человека в быту. 
Старшая группа»,М  

  

–Мозаика Синтез. 

 

  

а в быту человеку и он должен бережно к Раздаточный 

 

  

2015г. 

 

   

ним относиться; закреплять материал: большие 

 

     

   представления о том, что карточки, на которых   

   предметы имеют разное изображены два ряда   

   назначение. клеток по три клетки   

    в каждом (в клетках   

    верхнего ряда   

    изображены три   

    предмета, над   

    которыми   

    производятся   

    трудовые операции, в   

    нижнем ряду –   
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    пустые клетки), и  
 

    маленькие карточки с  
 

    изображением  
 

    предметов,  
 

    облегчающих  
 

    соответствующую  
 

    трудовую операцию в  
 

    быту.  
 

      
 

октябрь 1 Что Побуждать детей выделять Фишки (не менее 10 О.В. Дыбина 
 

  предмет особенности предметов: размер, шт.); предметные «Ознакомлению с 
 

  расскаж форму, цвет, материал, части, картинки: предметным и 
 

  ет о функции, назначение; электроприборы, социальным 
 

  себе продолжать совершенствовать магнитофон, окружением 
 

   

умение описывать предметы по телевизор, телефон, 
Старшая группа»,М 

 

   

–Мозаика Синтез. 
 

   их признакам. стиральная машина и 
 

    

т. п.; алгоритм 

2015г. 
 

     
 

    описания предмета.  

 

      

ноябрь 1 Коллекц Расширять представления детей Образцы разных О.В. Дыбина 
 

  ионер о разных видах бумаги и ее видов бумаги; «Ознакомлению с 
 

  бумаги качествах; совершенствовать предметы из бумаги предметным и 
 

   умение определять предметы по (альбом, газета, социальным 
 

   признакам материала. коробка и др.). окружением 
 

     Старшая группа»,М 
 

     –Мозаика Синтез. 
 

     2015г. 
 

 2 Детский Программное Материал. Картинк О.В. Дыбина 
 

  сад содержание. Поговорить с и с изображением «Ознакомлению с 
 

   детьми о том, почему детский работников детского предметным и 
 

   сад называется именно так сада (воспитатель, социальным 
 

   (потому что детей помощник окружением 
 

   

«выращивают», заботятся и воспитателя, повар, 
Старшая группа»,М 

 

   

–Мозаика Синтез. 
 

   

ухаживают за ними, как за прачка и др.). 
 

   

2015г. 
 

   

растениями в саду). Показать 

 
 

     
 

   общественную значимость   
 

   детского сада: родители   
 

   работают, они спокойны, так как   
 

   в их отсутствие о детях   
 

   заботятся сотрудники детского   
 

   сада. Сотрудников детского сада   
 

   надо благодарить за заботу,   
 

   уважать их труд, бережно к   
 

   нему относиться.   
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декабрь 1 Наряды Программное Материал. Кукла, О.В. Дыбина 
 

  куклы содержание. Познакомить кукольная одежда, «Ознакомлению с 
 

  Тани детей с разными видами тканей, картинки – пейзажи предметным и 
 

   обратить внимание на севера и юга,  социальным 
 

   отдельные свойства тканей разнообразные  окружением 
 

   (впитываемость); побуждать образцы тканей, Старшая группа»,М 
 

   

–Мозаика Синтез. 
 

   устанавливать причинно- пипетки, лупа.  
 

    

2015г. 
 

   следственные связи между   
 

      
 

   использованием тканей и    
 

   временем года.    
 

         
 

 2 Иг    Картинки с  О.В. Дыбина 
 

  ры во Знакомить детей с изображением  «Ознакомлению с 
 

  дворе элементарными основами подвижных игр. предметным и 
 

   безопасности   социальным 
 

   жизнедеятельности; обсудить   окружением 
 

   возможные опасные ситуации,   Старшая группа»,М 
 

     

–Мозаика Синтез. 
 

   которые могут возникнуть при   
 

     

2015г. 
 

   играх во дворе дома, катании на   
 

      
 

   велосипеде в черте города;    
 

   знакомить с необходимыми    
 

   мерами предосторожности, с    
 

   номером телефона «03»    
 

   (научить вызывать «Скорую    
 

   медицинскую помощь»).    
 

         
 

        О.В. Дыбина 
 

        «Ознакомлению с 
 

        предметным и 
 

        социальным 
 

        окружением 
 

        Старшая группа»,М 
 

        –Мозаика Синтез. 
 

        2015г. 

 

         
 16 Мы Продолжать  формировать Сказка С. О.В. Дыбина 

 

  люби интерес к ближайшей Могилевской  «Ознакомлению с 
 

  м окружающей среде: к детскому «Оранжевая  предметным и 
 

  осень саду, к участку детского сада, сказка».  социальным 
 

   учить  устанавливать   окружением 
 

   причинно-следственные  связи   Старшая группа»,М 
 

     

–Мозаика Синтез. 
 

   между  природными   
 

      

2015г. 
 

   явлениями. Развивать  умение   
 

      
 

   поддерживать беседу.    
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Октябр 1 Что Расширять  представления Картины, бумага           О.В. Дыбина  

ь  мы  детей   о   труде   взрослых. разного цвета   и «Ознакомлению с  

  Знаем Познакомить  с профессией формата, краски, предметным и  

  о  художника. Совершенствовать кисти, салфетки, социальным  

  Профе умение  детей рассматривать цветные  окружением  

  

ссии рисунки, замечать и выделять карандаши, 
Старшая группа»,М  

  

–Мозаика Синтез.2015 

 

  

худож 

выразительные  средства восковые мелки,  

      

    выразительно читать стихи. палитра, ножницы,   

    Развивать монологическую расческа, ложка.   

    форму речи.        

 2 Можн Закреплять знания об основах Бумага разного О.В. Дыбина  

  о ли безопасности    цвета   и формата, «Ознакомлению с  

  куда- жизнедеятельности  человека. краски, кисти, предметным и  

  Либо Учить   создавать салфетки, цветные Социальным  

  Ходить художественные композиции карандаши, Окружением  

  

 Без по  теме  окружающей  жизни. 

  Старшая группа»,М  

    –Мозаика Синтез.  

ноябрь 1 . Коллек Расширять представления детей Образцы разных О.В. Дыбина  

  Ционер о разных видах бумаги и ее видов бумаги; «Ознакомлению с  

  Бумаги качествах; совершенствовать предметы из бумаги предметным и  

    умение определять предметы по (альбом, газета, Социальным  

    признакам материала. коробка и др.). Окружением  

          Старшая группа»,М  

          –Мозаика Синтез.  

          2015г.  

декабрь 1 Наряды Познакомить детей с разными Кукла, О.В. Дыбина  

  Куклы видами тканей, обратить кукольная одежда, «Ознакомлению с  

  Тани внимание на отдельные свойства картинки – пейзажи предметным и  

    тканей (впитываемость); севера и юга, Социальным  

    побуждать устанавливать разнообразные Окружением  

    

причинно-следственные связи образцы тканей, 
Старшая группа»,М  

    –Мозаика Синтез.  

Дворе элементарными основами изображением   

 Безопасности подвижных игр.   

 

 

2        Игры во Знакомить детей с Картинки с О.В. Дыбина  

жизнедеятельности; обсудить       

 

    

 пипетки, лупа. 

  

    2015г.  
 

  

 возможные опасные ситуации,  Окружением  

 

которые могут возникнуть при 

 Старшая группа»,М  

  

–Мозаика Синтез. 

 

 

играх во дворе дома, катании на 

  

  

2015г. 

 

 

велосипеде в черте города; 

  

    

 знакомить с необходимыми    

 мерами предосторожности, с    

 номером телефона «03»    

 (научить вызывать «Скорую    

 медицинскую помощь»).    
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январь 1 В мире Познакомить детей со Картинки с О.В. Дыбина  

  металла свойствами и качествами изображением «Ознакомлению с  

   металла; научить находить металлических предметным и  

   металлические предметы в предметов (кастрюля, Социальным  

   ближайшем окружении. иголка, утюг и т. п.), Окружением  

    

металлические 
Старшая группа»,М  

    

–Мозаика Синтез. 

 

    

пластинки и 

 

    

2015г. 

 

    

предметы, костюм 

 

      

    робота (или игрушка-   

    робот).   

 2 В Познакомить детей с деловыми Халат О.В. Дыбина  

  гостях у и личностными качествами помощника «Ознакомлению с  

  кастеля кастелянши. Подвести к воспитателя с предметным и  

  нши пониманию целостного образа оторванным Социальным  

   кастелянши. Развивать карманом, Окружением  

   

эмоциональное, инструменты для 
Старшая группа»,М  

   

–Мозаика Синтез. 

 

   

доброжелательное отношение к шитья. 

 

   2015г. 

       

февраль 1 Песня Закреплять знания детей о Игрушка Петрушка, О.В. Дыбина  

  колокол стекле, металле, дереве, их колокольчик, ложки, «Ознакомлению с  

  ьчика свойствах; познакомить с иллюстрации с предметным и  

   историей колоколов и изображением Социальным  

   колокольчиков на Руси и в церквей и колоколов. Окружением  

   

других странах. 

 Старшая группа»,М  

    

–Мозаика Синтез. 

 

      

     2015г.  

март 1 Путеше Познакомить детей с историей Лучина, свеча, О.В. Дыбина  

  ствие в электрической лампочки; керосиновая лампа, «Ознакомлению с  

  прошло вызвать положительный электрическая предметным и  

  е эмоциональный настрой, лампочка, спички, Социальным  

  лампочк интерес к прошлому этого различные Окружением  

  

и предмета. светильники (или 
Старшая группа»,М  

  

–Мозаика Синтез. 

 

    

картинки с их 

 

    2015г.  

 2 В Формировать представление об Кисти, краска, О.В. Дыбина  

  гостях у общественной значимости труда бумага, баночки с «Ознакомлению с  

  художн художника, его необходимости; водой предметным и  

  ика показать, что продукты труда  Социальным  

   художника отражают его  Окружением  

   

чувства, личностные качества, 

 Старшая группа»,М  

    

–Мозаика Синтез. 

 

   

интересы. 

  

    2015г.  
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апрель 1 Путеше Вызвать у детей интерес к Пылесос, предметные О.В. Дыбина  

  ствие в прошлому предметов; подвести картинки «Ознакомлению с  

  прошло к пониманию того, что человек  предметным и  

  е придумывает и создает разные  Социальным  

  пылесос приспособления для облегчения  Окружением  

  

а труда. 

 Старшая группа»,М  

   

–Мозаика Синтез. 

 

      

     2015г.  

       

май 1 Путеше Познакомить детей с историей Иллюстрации с О.В. Дыбина  

  ствие в изобретения и изображением «Ознакомлению с  

  прошло совершенствования телефона; различных предметным и  

  е закреплять правила пользования телефонов; картинки, Социальным  

  телефон телефоном; развивать на которых Окружением  

  

а логическое мышление, изображены 
Старшая группа»,М  

  

–Мозаика Синтез. 

 

   

сообразительность. телефоны с 

 

   

2015г. 

 

    

недостающими 

 

      

    деталями   

       

 2 Профес Познакомить детей с творческой Наборное О.В. Дыбина  

  сия – профессией актера театра. Дать полотно «Ознакомлению с  

  артист представление о том, что «Гостиница», 4 листа предметным и  

   актерами становятся бумаги (15х47 см), Социальным  

   талантливые люди, которые клей; кукла – Окружением  

   могут сыграть любую роль в персонаж кукольного Старшая группа», М  

   

театре, в кино, на эстраде. театра; афиша 
–Мозаика Синтез.  

   

2015г. 

 

   Рассказать о деловых и спектакля, созданная  

   личностных качествах человека руками детей,   

   этой творческой профессии; театральная   

   подвести к пониманию того, что атрибутика, вырезки   

   продукт труда артиста отражают и открытки с   

   его чувства. Воспитывать актерами: артистами   

   чувства признательности, театра, кино, эстрады   

   уважения к труду людей и цирка.   

   творческих профессий.    

       

 

Перспективное планирование развития сюжетно-ролевой игры для детей 5-6 лет 
 

Дата № Ознакомление детей с Обогащение Организаци Активизирую 

 п/п окружающим миром через игрового опыта я гибкой щее общение 

  активную деятельность детей  предметно- педагога с 

    пространст Детьми 

    венной  

    среды  
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Сентябрь 1 Сюжетно-ролевая игра 1. Школьные Вопросы: 

  «Школа» Дидактическая принадлежн -Как пройти с 

  Цель: расширять сферу игра «Школьные ости, доски, ребенком в 

  социальной активности ребенка и принадлежности журналы, школу? 

  его представления о жизни ». указки, -Подскажите, 

  школы, предоставив ему  карта, пожалуйста, 

  возможность занимать 2. Дидактическая атласы, где кабинет 

  различные позиции взрослых и игра «Собери дневники. директора? 

  детей: учитель – ученик – портфель».  -На  каком 

  директор школы. 3. Дидактическая  уроке учат 

  1. Рассматриванмие иллюстраций игра «Найди  писать? 

  с изображением учителя и лишний   

  учеников, здания школы, класса, предмет».   

  спортивного зала.    

  Цель: знакомить детей с теми,    

  кто работает в школе, какие    

  функции выполняет, кого учат в    

  школе, для чего нужна школа.    

  2. Чтение стихотворений: З.    

  Александрова «В школу», А.    

  Барто «В школу», «Я выросла»,    

  «Первоклассница», В. Берестов    

  «Читалочка», С. Маршак    

  «Первый день календаря».    

  Цель: развивать интерес к школе.    
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Сентябрь 2 Сюжетно-ролевая игра 1. Дидактическая Касса, Вопросы: 

  «Супермаркет» игра «Кому что корзины, -Как купить 

  Цель: формировать у детей нужно». рация, хлеб в 

  интерес к профессии продавца, 2. Игровые бейджики, булочной? 

  навыки культуры поведения в ситуации: фартуки, -Как перейти 

  общественных местах. «В овощном муляжи дорогу, чтобы 

  1. Рассматривание иллюстраций с отделе», продуктов, попасть в 

  изображением здания «Одежда», стеллажи супермаркет? 

  супермаркета, кассы, продавцов, «Ткани», для товара, -Где продают 

  товаров. «Сувениры», деньги, тетради и 

  Цель: дать детям знания о «Кулинария». банковские карандаши? 

  структуре супермаркета и об 3.Совместная карты, -Сколько стоят 

  использовании технического игровая сумки, эти конфеты? 

  прогресса в торговле. деятельность: кошельки,  

  2. Беседа с детьми «Что такое «Мы в отделе пакеты,  

  супермаркет». одежды», весы,  

  Цель: формировать устойчивый «Покупки в машина для  

  интерес к профессии работников отделе спорта». перевозки  

  торговли.  товара,  

  3. Наблюдение за разгрузкой  оборудовани  

  товара.  е для  

  Цель: развивать интерес к  уборки.  

  работникам супермаркета.    

  4.Чтение Б. Воронько «Сказка о    

  необычных покупках».    

  Цель: формировать потребность    

  в совершении положительных    

  поступков.    

  5. Встреча детей с мамой, которая    

  работает продавцом.    

  Цель: формировать уважение к    

  профессии продавца.    

  6. Экскурсия в супермаркет.    

  Цель: способствовать    

  применению элементарных    

  правил поведения в    

  нестандартных ситуациях в    

  общественных местах    
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Сентябрь 3 Сюжетно-ролевая игра 1. Дидактическая Машины, Вопросы: 

  «Хлеборобы» игра трактора, -Сколько зерна 

  Цель: Формировать «Как комбайны, Собрали 

  представление детей о выращивают хлебозавод комбайнѐры? 

  сельскохозяйственных хлеб». из крупного -Куда везут 

  профессиях /хлебороб, 2. Дидактическая строителя, зерно? 

  тракторист, комбайнѐр/. игра белые -Что делают из 

  1. Беседа-рассказ «Знакомство с «Что нужно для халаты, муки? 

  профессией хлебороба». работы косынки, -Куда 

  Цель: познакомить детей с хлебороба?» муляжи Поступают 

  трудом людей, живущих в 3.Дидактическая хлебобулочн хлебобулочные 

  сельской местности, воспитывать игра ых изделий. изделия? 

  уважение к труженикам села, «От зерна до   

  хлеборобам. каравая».   

  2. Рассматривание альбома 4.Сoвместная   

  «Хвала рукам, что пахнут игровая   

  хлебом». Деятельность:   

  Цель: воспитывать уважение к «Мы находимся   

  труду хлеборобов, пекарей, в поле на уборке   

  камбайнѐров, водителей. урожая»,   

  3.Рассматривание иллюстраций «На хлебозаводе   

  на тему «Как выращивают хлеб». испекли вкусные   

  Цель: закрепить хлебобулочные   

  последовательность изделия»   

  выращивания зерна и этапов «Делаем   

  производства хлеба. покупки в   

  4.Чтение рассказа А.Мусатова супермаркете в   

  «Кто в поле главный». отделе   

  Цель: помочь детям понять идею «Хлеб».   

  произведения, обратить    

  внимание на содержание труда    

  людей, на их слаженность и    

  взаимопомощь в работе, на    

  механизацию труда.    

      

Сентябрь 4 Сюжетно-ролевая игра 1.Дидактическая Рюкзак, Вопросы: 
  «Прогулка в лес» игра котелок , -Куда бы вы 

  Цель: формировать первичные «Что где растѐт» спички, Хотели 

  представления о лесе как 2.Дидактическая компас, отправиться в 

  сообществе живых организмов. игра Спальный поход? 

  1.Чтение стихотворения Н. «Рассели мешок, -Что возьмѐм с 

  Матвеевой жителей леса и палатка собой в поход? 

  «В лесу» луга»  -Какой предмет 

  Цель: развивать интерес и 3.Настольно-  поможет  нам 

  любовь к природе. печатная  не заблудиться 

  2.Беседа «Красная книга-сигнал игра «Растение  в лесу? 

  опасности». заблудилось»   
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  Цель: познакомить детей с 4Экологическая  -Кто умеет 

  Красной книгой, охраняемыми игра  Собирать 

  растениями и животными. «Растения и  палатку? 

  3. Рассматривание иллюстраций с животные  -Какие 

  изображением разных видов Красной книги»  растения из 

  леса. 5.Совместная  Красной книги 

  Цель: дать детям знания, что леса игровая  встретились 

  бывают лиственные хвойные, деятельность:  нам? 

  смешанные. «Собираемся в   

  4. Чтение «Лесной газеты» В. поход»,   

  Бианки. «Встреча с   

  Цель: развивать интерес к лесником»,   

  разнообразию растений на земле, «Прогулка по   

  воспитывать любознательность. лесу»,   

   «Знакомство с   

   растениями,   

   занесѐнными в   

   Красную книгу»   

Октябрь 1 Сюжетно-ролевая игра 1.Дидактическая Автобус из Вопросы: 

  «Путешествие игра «Кто модулей, -Как 

  по родному городу» больше назовет: карта называется ваш 

  Цель: формировать умение улиц, площадей, города, город? 

  придумывать сюжет игры с памятников». символика -Как пройти на 

  учетом знаний детей о родном 2. города улицу Б. 

  городе. Дидактическая Семенова, Корнилова? 

  1. Беседа «Город, в котором я игра «Найди на иллюстраци -Где находится 

  живу». карте». и Площадь 3-х 

  Цель: уточнить знания детей о 3. Дидактическая памятников коммунистов. 

  достопримечательностях родного игра «Найди по и зданий -Как 

  города. описанию». города. называется это 

  2. Знакомство с памятниками 4. Сoвместная  здание? 

  родного города по иллюстрациям игровая   

  и фотографиям. деятельность:   

  Цель: формировать «Мы находимся   

  представления детей о том, как в парке   

  чтит народ людей, прославивших Победы»,   

  свой город: Б. Корнилов, Три «Путешествуем   

  коммуниста, Семен - ложкарь, по фабрике   

  герои ВОВ. «Хохломская   

  3. Знакомство с архитектурой роспись»,   

  города. «Возлагаем   

  Цель: формировать умения цветы к   

  узнавать здания города по его памятнику Б.   

  архитектурным особенностям. Корнилова.   

  4.Экскурсия по городу Семенову.    

  Цель: уточнить и    

  систематизировать знания детей    

  о столице Золотой хохломы –    

  городе Семенове.    

Октябрь 2 Сюжетно-ролевая игра 1.Спoртивная Пистолеты, Вопросы: 

  «Мы пограничники» эстафета «Кто автоматы, -Как пройти в 

   быстрее». погоны, штаб? 
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  Цель: формировать у 2. Игровое знаки -Кто сегодня 

  дошкольников представления о упражнение различия, выходит на 

  воинах пограничниках, об их «Кто самый палатка, Охрану 

  подвиге. меткий». санитарная границы? 

  1. Беседа «Как пограничники 3. Игровое сумка, бинт, -Зачем вам 

  охраняют Родину». упражнение вата, нужна собака? 

  Цель: способствовать военно – «Помоги фляжки, -Как вы 

  патриотической подготовке солдату». телефон, преследовали 

  дошкольников. 4.Задание бинокли, нарушителя 

  2. Рассматривание картины Б. «Помоги котел, границы? 

  Окорокова «Пограничники». солдату». кружка. -Какую 

  Цель: формировать знания о 5.Совместная  Помощь 

  пограничниках и их службе на игровая  Оказала 

  границе. деятельность:  медсестра? 

  3. Чтение А. Барто «На заставе», «Пограничники   

  Ю. Коваль «Путешествие на выходят на   

  границу», А. Митяев «Почему охрану   

  армия всем родная», Л. Кассиль государственной   

  «Сестра», М. Исаковский «У границы».   

  самой границы». «Сигнал тревоги   

  Цель: формировать умение на границе».   

  понимать идею произведения, «Помощь   

  поступки героев, мотивы поведения раненому».   

Октябрь 3 Сюжетно-ролевая игра 1. Дидактическая Наборы для Вопросы: 

  «Исследователи» игра «Кому, что лаборатории -Что 

  Цель: учить детей распределять нужно». , исследуется в 

  роли и действовать согласно 2. Сoвместная микроскопы, Вашей 

  принятой на себя роли. игровая увеличитель лаборатории? 

  1.Беседа о труде ученого. деятельность: ные стекла, -Какой опыт 

  Цель: дать детям знания о «Выбор объекта различные сегодня будем 

  научных работниках, об их исследований», насекомые, фиксировать? 

  интересном и нелегком труде, «Создание природные -Для чего вам 

  специфических условиях труда. лаборатории», материалы, нужна карта - 

  2.Игра «Польза – вред». «Проведение стаканчики, схема? 

  Цель: уточнить знания детей о опытной пробирки. -Как вы будете 

  том, какую пользу приносят работы»,  фиксировать 

  человеку камни. «Фотографирова  Результат 

  3.Проведение опытов с детьми: ние, съемки  опыта? 

  «Есть ли в камне вода?», «Это промежуточных   

  очень твердо?», «Может ли результатов»,   

  камень плавать». «Занесение   

  Цель: формировать результатов   

  представления детей о свойствах исследований в   

  предметов и веществ. журнал»,   

  3.Чтение И. Бажова «Хозяйка «Научный   

  медной горы». совет»,   

  Цель: познакомить со сказками «Подведение   

  И. Бажова. итогов   

   исследований».   

Октябрь 4 Сюжетно-ролевая игра 1.Дидактическая Сумка Вопросы к 

  «Почта» игра «Что лежит почтальона, детям: 

   в посылке». конверты,  
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  Цель: закреплять ролевые 2. открытки, - Где находится 

  действия работников почты, Дидактическая газеты, Почтовый 

  научить в игре пользоваться игра «Почтальон журналы, ящик? 

  предметами – заместителями, принес письмо». посылки, - Сколько 

  понимать воображаемую 3.Дидактическая бланки, посылок еще не 

  ситуацию и действовать в игра «Кто печати, отправлено? 

  соответствии с ней. быстрее штампы. - Где можно 

  1. Беседа о труде работников отправит письмо  Выписать 

  почты: сортировщик, кассир, По  газету, журнал? 

  почтальон. нарисованному  - Как получить 

  Цель: показать значимость труда плану – адресу».  посылку? 

  всего коллектива почты, 4.Совместная  - Подскажите 

  познакомить с обязанностями игровая  адресат этого 

  каждого из них. деятельность:  письма? 

  2. Рассматривание почтовых «Найти   

  бандеролей, посылок, газет, адресата».   

  журналов, писем. 5. Совместная   

  Цель: уточнить знания детей о игровая   

  том, что пересылают по почте, деятельность:   

  как их доставляют по адресу. «Помогите   

  3.Чтение и рассматривание бабушке   

  иллюстраций к произведениям С. отправить   

  Маршака «Почта», «Почта бандероль».   

  военная», Н. Носова «Телефон». 6.Совместная   

  Цель:  формировать игровая   

  уважительное отношение к деятельность:   

  работникам почты. «Кому эта   

  4.Экскурсия на почту. телеграмма» - по   

  Цель: расширять знания детей о описанию   

  работниках почты, внешности   

  предназначении самой почты, ребенка.   

Ноябрь 1 Сюжетно-ролевая игра 1. Модули, 1.Вопросы к 

  «Семья» Дидактическая кухонные детям: 

  Цель: формировать ценностные игра «Кому это принадлежн - Сколько 

  нравственные чувства: принадлежит?». ости и человек в 

  гуманность, любовь, сочувствие. 2.Игра – посуда: вашей семье? 

  1.Беседа на тему: «Я и моя ситуация чайная, - Кто младший 

  семья». «Выходные в столовая, в семье? 

  Цель: углублять представления семье». кухонная, - Как зовут 

  детей о семье и ее членах. 3. Игра – игрушки, вашу бабушку? 

  2. Рассказы из опыта детей «С ситуация «Мы мебель, - Как вы 

  кем я живу». встречаем предметы – Проводите 

  Цель: знать имена всех членов гостей». заместители Свободное 

  своей семьи, половую 4. Игра – инструменто время с 

  принадлежность. ситуация «В в и бытовой семьей? 

  3. Рассматривание фотоальбомов гости к техники. - Можно я буду 

  «Моя семья». бабушке».  вашей мамой, 

  Цель: воспитывать уважительное 5. Игра –  бабушкой, 

  отношение к членам своей семьи, ситуация «Мама  сестрой, 

  желание показать и рассказать о заболела».  дочкой ? 
  своей семье.   2.Поощрения: 
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  4.Чтение стихотворения Л. 6. Игра –  - Молодцы, вы 

  Квитко «Бабушкины руки», Е. ситуация «В  так хорошо 

  Благинина «Посидим в тишине», семье родился  Помогли 

  Е. Григорьева «Ссора», малыш».  Бабушке 

  С.Михалков «А что у вас?», 7. Игра «Какое у  накрыть на 

  ненецкая сказка «Кукушка». мамы  стол! 

  Цель: воспитывать заботливое настроение».  - Спасибо, что 

  отношение, сострадание к   приглядели за 

  старшим членам своей семьи.   Моим 

  5.Разучивание пословиц о семье.   малышом. 

  Цель: развивать интерес детей к   - Вот какой 

  малым формам литературы.   хороший сын, 

  6.Чтение стихотворения «Мать»   сам забил 

  М. Агашина.   гвоздь. 

Ноябрь 2 Сюжетно-ролевая игра 1. Дидактическая Разнообразн Вопросы: 

  «Швейное ателье» игра «Что у тебя ые ткани, -Какой фасон 

  Цель: формировать шерстяное». наборы вы можете мне 

  представления детей о том, что 2. Разыгрывание ниток, предложить? 

  такое ателье. худ. иголки, -Где можно 

  1. Наблюдение за работой Произведений: пуговицы, сделать заказ? 

  кастелянши в детском саду. С. Михалков наперстки, -Как вы кроите 

  Цель: дать детям знания о труде «Заяц портной», ножницы, ткани? 

  кастелянши. Викторов «Я для швейные -Зачем вы 

  2. Встреча с работниками мамы платье машинки, Гладите 

  швейного ателье. сшила», выкройки, костюм? 

  Цель: расширять и закреплять Гринберг «Олин сантиметров -Сколько я 

  знания детей о работе в швейном фартук». ая лента, Должен 

  ателье. 3. Сoвместная стол заплатить за 

  3. Рассматривание образцов игровая раскроя, заказ? 

  ткани. деятельность: утюги,  

  Цель: познакомить детей с «Выбираем гладильные  

  разновидностями ткани. фасон платья», доски,  

  4. Беседа «Что из какой ткани «Мастер дает фартуки для  

  можно сшить». совет клиенту», швеи,  

  Цель: формировать «Снятие мерок с журнал мод,  

  первоначальное представление о заказчика», трюмо,  

  том, что на изготовление каждой «Швея сдает квитанции.  

  вещи затрачивается много труда. готовое изделие   

  5.Рассматривание журналов мод. на склад»,   

  Цель: расширять, представления «Оплата заказа»,   

  об объектах окружающей «Получение   

  действительности заказа».   

  6.Экскурсия в ателье.    

  Цель: закрепить знания детей о    

  швейном ателье.    

Ноябрь 3 Сюжетно-ролевая игра 1. Дидактическая Халаты, Вопросы: 

  «Аптека» игра «Ясочка шапки, -Что вы 

  Цель: формировать умение простудилась». рецепты, привезли в 

  творчески развивать сюжет игры. 2. Совместная медицински нашу аптеку? 

  1.Беседа с детьми о профессии игровая е  

  фармацевта. деятельность: инструмент  
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  Цель: формировать у детей «Водитель ы, вата, -Как пройти в 

  интерес к профессии фармацевта. привозит в бинт, мази, Ближайшую 

  2.Рассматривание набора аптеку таблетки, аптеку? 

  открыток «Лекарственные лекарства», порошки, -Где  ваш 

  растения». «Работники лекарственн рецепт от 

  Цель: дать детям знания о аптеки ые травы. врача? 

  лекарственных растениях. раскладывают  -Какое 

  3. Рассматривание лекарственных товар на полки»,  Лекарство 

  растений на участке детского «Люди приходят  лучше купить? 

  сада, на лугу, в лесу. в аптеку за  -Где можно 

  Цель: закрепить знания детей о лекарствами»,  Выбрать 

  лекарственных растениях. «В рецептурном  Лекарственные 

  4. Чтение Я. Забила «Ясочка отделе  травы? 

  простудилась», Э. Успенский отпускают   

  «Играли в больницу», В. лекарства по   

  Маяковский «Кем быть?» рецептам врача»,   

  Цель: формировать «Здесь делают   

  эмоциональную отзывчивость на микстуры, мази,   

  литературное произведение. капли».   

  5. Загадывание загадок по теме.    

  Цель: развивать логическое    

  мышление.    

  6. Экскурсия в аптеку.    

  Цель: уточнить знания детей о    

  предназначении аптеки.    

Ноябрь 4 Сюжетно-ролевая игра 1.Дидактическая Макет супер Вопросы: 

  «Поможем маме игра маркета, -Куда пойдѐм 

  приготовить «Скажи ласковое муляжи За продуктами? 

  праздничный обед» слово для мамы» овощей и -Какие 

  Цель: воспитывать доброе, 2.Дидактическая фруктов, продукты нам 

  внимательное отношение к игра плита, нужны? 

  женщинам, желание оказывать «Виды труда». посуда, -Что купим к 

  помощь маме. 3.Дидактическая фартучки. чаю? 

  1.Беседа «Наши мамы» игра кулинарная -Кто будет 

  Цель: воспитывать чувство «Накрой стол книга, чистить и 

  привязанности и любви к маме. для чаепития» скатерть резать овощи? 

  2.Разучивание стихотворения Г. Совместная  -Как будем 

  Виеру игровая  Сервировать 

  «Мамин день» деятельность:  стол? 

  Цель: учить интонационно «Идѐм за   

  передавать нежность к продуктами в   

  любимому человеку-маме; супермаркет»   

  развивать способность замечать «Чистим и   

  особенности поэтического строя. режем овощи   

  3.Слушание пьесы для супа»   

  «Мама»/музыка П.И. «Варим суп»   

  Чайковского/ «Сервируем   

  Цель: развивать умение слушать стол»   

  и понимать музыкальное произведе «Угощаем гостей»   



  Цель: способствовать     

  формированию представлений о     

  профессиях мам, воспитывать     

  уважение к их труду.     

Декаб

рь 1 Сюжетно-ролевая игра  1. Подвижные Макеты Вопросы: 

  «Лесное происшествие»  игры с деревьев; -Кто живет в 

  Цель: формировать понимание  элементами вѐдра; твоем лесу? 

  необходимости соблюдения  имитации: атрибуты – Чем ты 

  человеком правил поведения в  «Птицы», для Подкармливаеш 

  природе.  «Лес. Сад. сюжетно- ь  зверей 

  1. Встреча с лесником.  Огород», ролевой зимой? 

  Цель: познакомить детей с  «Где спрятался игры -Мальчики 

  содержанием деятельности  зайчик», «Больница»; Федя и Витя 

  лесника.  «Собери носилки; Разожгли 

  2. Прогулки в лес, на реку, озеро,  урожай», макет костѐр. Но 

  луг.  «Человек – автомобиля; вдруг огонь 

  Цель: прививать любовь к  верный сын спортивное быстро пополз 

  окружающей природе и ее  природы». оборудовани по сухой траве. 

  обитателям.  2. Домино «Мы е: наклонная Дети 

  3. Чтение: познавательные  из красной доска, маты, испугались и 

  рассказы о лесе и его обитателях  книги России». перекладина убежали из 

  из книги «С любовью о  3.Совместная , дуга и пр. леса домой. 

  природе»; русские народные  игровая  Пламя 

  сказки «Теремок», «Лисичка-  деятельность:  Продолжает 

  сестричка и волк», «Медведь –  «Зелѐный  разгораться. В 

  липовая нога», «Зимовьѐ зверей»,  патруль»,  Опасности 

  «Лиса и рак», «Медведь и  «Спасатели»,  жители леса. 

  собака»; «Лесные путешествия»  «Планета Земля  Что ты будешь 

  В.Бианки; «Большая книга леса»  в опасности»,  делать? 

  Л.Л.Стишковская;  «Лес – наше   

  «Энциклопедия животных»  богатство».   

  Е.Лаврентьева; «Планета  4.Дидактическая   

  животных» Стив Паркер.  игра « Каждому   

  Цель: формировать запас  Дереву свой   

  впечатлений.  листок, каждому   

  4. Беседа о правилах поведения  кустику-ягодка».   

  Цель: формировать знания о  5.Дидактическая   

  правилах поведения людей в  игра «Кто где   

  природе.  живет».   

  5. Экскурсия на лесосеменную  6.дидактическая   

  станцию.  игра «Узнай по   

  Цель: познакомить детей с  описанию»   

  трудом взрослых и со значением     

  их деятельности.     

       

Декаб

рь 2 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Детские Вопросы: 

  «Фотоателье»  игра «Найди фотоаппарат -Где можно 

    такой же». ы, зеркало, Оплатить 

     расческа, деньги? 
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  Цель: расширять и закреплять  2. Совместная фотопленки, -Как  я  могу 

  знания детей о работе в  игровая образцы сделать заказ? 

  фотоателье.  деятельность: фотографий, -Как мне лучше 

  1. Этическая беседа о культуре  «Кассир рамки для Сфотографиров 

  поведения в общественных  принимает фотографий, аться? 

  местах.  заказ», фотоальбом -У вас можно 

  Цель: закреплять знания детей о  «Клиент делает ы, деньги, Отреставрирова 

  культуре поведения в  заказ, чеки, Ть 

  общественных местах.  оплачивает, образцы фотографию? 

  2. Рассматривание альбома с  приводит себя в фотографий. -Здесь можно 

  образцами фотографий.  порядок,  Купить 

  Цель: познакомить детей с  фотографируетс  фотоальбом? 

  историей фотографии.  я»,   

  3. Рассматривание детского и  «Фотограф   

  настоящего фотоаппарата.  фотографирует,   

  Цель: развивать умение  делает   

  сравнивать предметы.  фотографии»,   

  4.Рассматривание семейных  «Фотограф   

  фотографий.  проявляет   

  Цель: прививать любовь к семье  пленку».   

  и ее истории.     

  5.Экскурсия в фотоателье.     

  Цель: закрепить знания детей о     

  работе фотоателье, ее работниках     

Декабрь 3 Сюжетно-ролевая игра  1. Игра Макет Вопросы: 

  «Мы пожарные»  «Пожарная пожарной -Какая техника 

  Цель: формировать знания о  безопасность». машины, есть в вашем 

  пожарной безопасности,  2. Совместная щит с гараже? 

  профессии пожарного.  игровая пожарным -По какому 

  1.Беседа «Профессия  деятельность: оборудовани сигналу вы 

  пожарного».  «Вызов по ем: выезжаете на 

  Цель: знакомить детей с  тревоге», огнетушител пожар? 

  профессией пожарного, с  «Осмотр места ь, ведро, -С чего 

  качествами его характера.  происшествия, лопата, Начинает 

  2.Беседа «Пожарная  ориентировка на топорики, тушить пожар? 

  безопасность».  местности», рация, -Как 

  Цель: формировать у детей  «Распределение телефоны, Оказываете 

  понятие «пожарная  спасательных аптечка, Первую 

  безопасность».  работ между форменная Медицинскую 

  3. Рассматривание иллюстраций с  разными одежда помощь? 

  изображением пожарной  группами», пожарных, -Какая одежда 

  машины, пожарного рукава.  «Использование врачей. нужна для 

  Цель: формировать знания о  техники  работы? 

  пожарной безопасности.  специального   

  4. Чтение художественной  назначения»,   

  литературы по теме: «Кошкин  «Спасение   

  дом», Б. Житков сказка «Пожар»,  пострадавших»,   

  А. Шевченко «Как ловили  «Оказание   

  уголька», «Рассказ о неизвестном  первой   

  герое» С. Маршака.  медицинской   

  Цель: развивать умение слушать,  помощи».   

  понимать произведение,     
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  вслушиваться в чтение текста     

  воспитателем     

  5. Просмотр учебного фильма     

  «Пожар».     

  6. Экскурсия к пожарным щитам     

  детского сада.     

  Цель: углублять представления о     

  первичных средствах     

  пожаротушения.     

  7. Экскурсия в пожарную часть.     

  Цель: расширять представления     

  детей о гуманной     

  направленности работы     

  пожарных, ее необходимости,     

  мобильности в чрезвычайных     

  ситуациях.     

Декабрь 4 Сюжетно-ролевая игра  Дидактическая Ёлка, Вопросы: 

  «Готовимся к Новогоднему  игра игрушки, -Где можно 

  празднику»  «Собери шапочка достать ѐлку? 

  Цель: расширять знания детей о  ѐлку»/пазлы/, Деда -На чѐм мы 

  традициях праздничной  Дидактическая Мороза, поедем в лес? 

  культуры,  игра маски -Как мы будем 

  обычаях празднования Нового  «Круглый год», животных, наряжать ѐлку? 

  Года в нашей стране.  Упражнение карнавальны -Где взять 

  1. Беседа «Где живѐт Дед Мороз?  «Чем похожи и е костюмы, игрушки на 

  Цель: познакомить детей с  чем отличаются подарки, ѐлку? 

  историей празднования Нового  Дед Мороз и лыжи -Какие гости 

  года в России.  Санта Клаус»,  придут на 

  2. Рассказ воспитателя «Легенды  Совместные  Новогоднее 

  новогодней ѐлки»  игровые  представление? 

  Цель: познакомить детей с  ситуации:  -Кто будет 

  традицией ставить на Новый год  «Принесѐм из  Дедом 

  и Рождество украшенную яркими  леса ѐлку»  Морозом? 

  и блестящими огнями ѐлку.  «Купим ѐлочные   

  3. Беседа «Для чего люди дарят  игрушки»   

  подарки?  «Нарядим нашу   

  Цель: воспитывать желание  ѐлочку»   

  порадовать близких, изготовить  «Положим   

  для них подарки.  подарки для   

  4. Рассматривание в книгах и  родных по   

  журналах подарков и поделок,  ѐлочку»   

  которые можно сделать своими     

  руками.     

  Цель: побуждать детей к     

  изготовлению подарков для     

  близких людей.     

Январь 1 Сюжетно-ролевая игра  1.Сoвместная Глобус, Вопросы: 

  «Необыкновенное  игровая фотоаппарат -По какому 

  путешествие»  деятельность: ы, бинокли, маршруту мы 

  Цель: создание условий для  «Покупают путевки, Сегодня 

  развития творческого и  путевки». деньги, пойдем? 

  интеллектуального потенциала    «Туроператор фуражка  

  детей.  продает путевки, морского  
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  1.Знакомство с природой,  показывает офицера, -Что вы взяли с 

  животным и растительным  маршрут на бескозырки, собой в 

  миром, сказками, играми  глобусе, штурвал, путешествие? 

  Африки.  рекламирует крупный -Какую страну 

  Цель: закреплять знания детей об  выбранный строитель, вы хотели бы 

  Африке ее традициях и обычаях.  маршрут». конструктор. посетить? 

  2.Рассматривание картины «Вот  «Гид проводит  -На каком виде 

  так Африка».  экскурсии,  транспорта вы 

  Цель: познакомить с самым  рассказывает о  Хотите 

  жарким континентом – Африка.  достопримечател  отправиться в 

  3.Беседа «Животные жарких  ьностях  путешествие? 

  стран».  «Капитан  -Вы не забыли 

  Цель: дать знания о  встречает  Фотоаппараты 

  приспособленности животных к  пассажиров  И 

  жизни в Африке.  возле трапа,  видеокамеры? 

  4. Заучивание стихов об  отдает приказы   

  африканских животных В.  команде».   

  Степанов «Лев», «Жираф»,     

  «Тукан»; С. Маршак «Павлин»,     

  «Тигры», «Страусенок».     

  Цель: развивать умение ощущать     

  ритмическую музыкальность,     

  напевность стихов, выделять     

  образные выражения.     

  5. Загадывание загадок о     

  животных Африки.     

  Цель: развивать логическое     

  мышление.     

Январь 2 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Краски, Вопросы: 

  «Художник»  игра «Разрезные кисти, -Какой кистью 

  Цель: познакомить детей с  картинки». фартуки, ты распишешь 

  содержанием деятельности  2. Дидактическая тычки, вазу? 

  художницы.  игра «Найди заготовки -Где работают 

  1. Рассматривание изделий с  элементы изделий: Ваши 

  хохломской росписью  узора». деревянные художницы? 

  Цель: знакомство с изделиями  3. Дидактическая и трафареты -Можно 

  хохломской росписи.  игра «Собери из картона, расписать у вас 

  2. Встреча с художницей и  набор». образцы набор для 

  наблюдение за ее работой.  4. Дидактическая росписи. варенья? 

  Цель: знакомство с трудом  игра «Какой   

  художницы.  цвет лишний в   

  3. Чтение рассказа Е. Каменева  узоре».   

  «Золотые ложки», легенды о  5. Дидактическая   

  золотой хохломе.  игра «Выбери   

  Цель: развивать желание и  инструмент для   

  умение выражать впечатления о  художницы».   

  прочитанном вербальными и  6. Дидактическая   

  невербальными средствами.  игра «Пазлы».   

  4. Слушание песен о хохломе.  7. Сoвместная   

  Цель:  игровая   

  5. Разучивание песен о хохломе  деятельность:   

  «Жар – птица», «Песня о     

  Семенове».     
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  Цель: развивать у детей интерес  «Распишем   

  к народному творчеству.  подарок для   

  6.Экскурсия на фабрику в г. Семенов  бабушки»,   

  «Хохломская роспись»  «Выбираем   

  Цель: развитие художественно –  краски».   

  образных представлений о     

  красоте и разнообразии изделий     

  хохломской росписи.     

Январь 3 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Лыжи, Вопросы: 

  «Прогулка в зимний парк»  игра санки, -Как пройти в 

  Цель: развивать познавательную  «Времена года», кормушки парк? 

  активность, любознательность,  2.Дидактическая для птиц -На чѐм мы 

  логическое мышление, речь,  игра  отправимся в 

  кругозор.  «Что бывает  парк? 

  1. Наблюдение-беседа «Зимушка-  зимой»,  -Что мы будем 

  зима».  3. Дидактическая  делать в парке? 

  Цель: учить детей находить  игра  -Куда развесим 

  изменения в природе.  «Найди приметы  кормушки для 

  2. Беседа «Январь. Приметы,  зимы»  птиц» 

  пословицы, поговорки о первом  4. Сoвместная   

  месяце зимы».  игровая   

  Цель: расширять представления  деятельность:   

  детей о характерных признаках  «Развесим   

  зимы.  кормушки для   

  3. Экспериментирование  птиц»   

  «Превращение льдинок в воду-  «Катаемся на   

  воды в льдинки»  санках, лыжах»   

  Цель: познакомить детей со     

  свойствами льда, с сезонным     

  явлением-гололѐд.     

  4. Слушание музыки из «Детского     

  альбома» П.И. Чайковского.     

  Цель: развивать интерес к     

  музыкальным произведениям     

  П.И.Чайковского.     

  5. Рассматривание альбома     

  «Природа зимой»     

  Цель: уточнить знания детей о     

  зиме и зимних явлениях.     

  6. Дoсуг «Зимушка-хрустальная».     

  Цель: повторить с детьми     

  приметы зимы, пословицы,     

  поговорки, стихи о зиме,     

  хороводные игры.     

Январь 4 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Приборы Вопросы: 

  «Научная лаборатория»  игра для - Кто работает 

  Цель: Закреплять знания детей о  «Домино». лаборатории в лаборатории? 

  научных работниках, об их  2.Дидактическая Микроскоп, -Чем 

  интересном и нелѐгком труде,  игра «Свет, увеличитель Занимаются 

  специфических условиях труда.  запах, вкус». ные стѐкла, учѐные? 

  1.Знакомство с приборами  3.Сoвместная природный -Что входит в 

  помощниками - микроскопом,  игра воспитателя материал, Обязанности 

    с детьми «Мы  лаборантов? 
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  песочными часами, весами,  учѐные», «Я стаканчики, -Какие 

  компасом.  лаборант», «Как пробирки. Приборы 

  Цель: рассказать о  я буду  помогают им в 

  предназначении этих приборов.  проводить опыт»  работе? 

  2.Чтение рассказа Н. Носова     

  «Живая шляпа».     

  Цель: поощрять желание слушать     

  произведение, способствовать     

  осмыслению отношения к героям     

  и их поступкам.     

  3. Проведение опытов с водой.     

  Цель: продолжать знакомить     

  детей со свойствами воды.     

  4. Зарисовка результатов опытов     

  в журнал наблюдений.     

  Цель: с помощью зарисовок     

  прослеживать происходящие     

  изменения .     

Февраль 1 Сюжетно-ролевая игра  1. Подвижные Олимпийска 1.Вопросы к 

  «Олимпиада»  игры по я символика, детям. 

  Цель: отобразить в игре события  физическому эмблемы - Кто капитан 

  общественной жизни,  развитию: «Кто команд, команды? 

  объединять детей вокруг одной  быстрее до судейские - Кто 

  цели.  флажка», «Чья свистки, Соревнуется 

  1. Беседа «Что такое олимпиада».  команда быстрее финишная сегодня? 

  Цель: продолжать знакомить  построится», лента, - Кто победил? 

  детей с понятием слова  «Перетяни медали и - Какой 

  Олимпиада, для чего она  канат», «Бег с другие медалью вас 

  предназначена, кто в ней  препятствиями», награды, наградили? 

  участвует.  «Эстафета», секундомер, - Кто 

  2. Рассматривание альбома «Мы  «Попади в рулетка, Награждает 

  Олимпийцы».  цель». микрофоны, победителей? 

  Цель: знакомить детей с разными  2. Дидактическа фотоаппарат  

  видами спорта, знать их  игра «Кому ы.  

  названия.  нужен этот   

  3. Рассматривание фотографий,  предмет».   

  атрибутов, эмблем, медалей,  3.   

  секундомера и т.д.  Дидактическая   

  Цель: закреплять знания детей о  игра «Угадай,   

  том, что нужно для проведения  кто это».   

  соревнований.  4.   

  4. Просмотр новостей спорта на  Дидактическая   

  телеэкране.  игра «Домино».   

  Цель: уточнить представление  5. Совместная   

  детей о средствах массовой  игра воспитателя   

  информации.  с детьми:   

  5. Просмотр соревнований  «Зажжение   

  различных видов спорта по  олимпийского   

  телевизору.  огня»,   

  Цель: прививать любовь к  «Приветствие   

  спорту.  спортсменам   

  6. Чтение былины «Три  руководителя   

  богатыря».  или министра   
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  Цель: формировать способность  спорта страны»,   

  понимать причинно-  «Концерт в   

  следственные связи в  честь открытия   

  прочитанном тексте.  Олимпиады»,   

  7.Развлечение «Мама, папа, я –  «Спортивные   

  спортивная семья».  состязания»,   

  Цель: формировать потребность  «Закрытие   

  семьи в здоровом образе жизни.  Олимпиады».   

Февраль 2 Сюжетно-ролевая игра  1.Сoвместная Глобус, Вопросы: 

  «Необыкновенное  игровая фотоаппарат -По какому 

  путешествие»  деятельность: ы, бинокли, маршруту мы 

  Цель: создание условий для  «Покупают путевки, сегодня 

  развития творческого и  путевки». деньги, пойдем? 

  интеллектуального потенциала  «Туроператор фуражка -Что вы взяли с 

  детей.  продает путевки, морского собой в 

  1.Знакомство с природой,  показывает офицера, путешествие? 

  животным и растительным  маршрут на бескозырки, -Какую страну 

  миром, сказками, играми  глобусе, штурвал, вы хотели бы 

  Африки.  рекламирует крупный посетить? 

  Цель: закреплять знания детей об  выбранный строитель, -На каком виде 

  Африке ее традициях и обычаях.  маршрут». конструктор. транспорта вы 

  2.Рассматривание картины «Вот  «Гид проводит  хотите 

  так Африка».  экскурсии,  отправиться в 

  Цель: познакомить с самым  рассказывает о  путешествие? 

  жарким континентом – Африка.  достопримечател  -Вы не забыли 

  3.Беседа «Животные жарких  ьностях  фотоаппараты 

  стран».  «Капитан  и 

  Цель: дать знания о  встречает  видеокамеры? 

  приспособленности животных к  пассажиров   

  жизни в Африке.  возле трапа,   

  4. Заучивание стихов об  отдает приказы   

  африканских животных В.  команде».   

  Степанов «Лев», «Жираф»,     

  «Тукан»; С. Маршак «Павлин»,     

  «Тигры», «Страусенок».     

  Цель: развивать умение ощущать     

  ритмическую музыкальность,     

  напевность стихов, выделять     

  образные выражения.     

  5. Загадывание загадок о     

  животных Африки.     

  Цель: развивать логическое     

  мышление.     

Февраль 3 Сюжетно-ролевая игра  1.Игры с Шапки для 1.Вопросы: 

  «Фестиваль  игрушками. скоморохов, -Как пройти на 

  «Золотая хохлома»»  2.Народные указ фестиваль? 

  Цель: формировать умение  игры: губернатора, -Чем торгуете? 

  использовать игру для развития  «Горелки», лотки, -Кто выступает 

  новых интересов и способностей  «Карусели», ленточки, на сцене? 

  детей.  «Перетяни книги, -Как 

  1.Беседа о русских народных  канат», платки, называется 

  традициях.  «Ручеек», «Кто расписные ваша игра? 

    сильнее». гребешки,  
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  Цель: формировать  3. Совместные фрукты и -Из какого 

  представления детей о  игровые овощи, города 

  праздниках на Руси – ярмарка, об  ситуации: «Мы пряники, артисты? 

  обычаях и традициях народа.  скоморохи», коржи, -Как пройти к 

  2. Рассматривание иллюстраций  «Раскупи товар», дудки, каруселям? 

  на тему «Ярмарка».  «Встречаем хлопушки, Поощрение: 

  Цель: развивать познавательный  туристов», «Я бубны, -Как весело на 

  интерес детей к истории и  петрушка», «Мы игрушки, вашем 

  традициям своего народа.  артисты». хохломские фестивале. 

  3. Чтение русских народных   изделия,  

  сказок.   матрешки,  

  Цель: формировать умение   федосеевски  

  осознавать идею, основное   е игрушки,  

  содержание и характеры героев   дымковские  

  сказок, средства их   игрушки,  

  художественной   городецкие  

  выразительности.   подносы,  

  4. Разучивание старинных   кружево,  

  закличек и игр.   свистульки.  

  Цель: различать литературные     

  жанры и их специфику.     

  5. Разучивание русских народных     

  песен «Золотая ярмарка», «Как у     

  наших у ворот».     

  Цель: формировать     

  представление о песне; показать     

  взаимосвязь музыки и речи в     

  народной песне.     

  6. Музыкальное развлечение     

  «Золотая хохлома».     

  Цель: прививать любовь к     

  народной культуре.     

Февраль 4 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Строительн Вопросы: 

  «Военные»  игра «Кому что ый -В каких 

  Цель: формировать у  нужно». материал, войсках вы 

  дошкольников конкретные  2. Дидактическая атрибуты служите? 

  представления о герое – воине,  игра «Лото». для игры: -Какая техника 

  нравственной сущности его  3. Игры – тельняшки, нужна 

  подвига во имя своей Родины.  аттракционы: фуражки, танкисту? 

  1.Беседа о Российской армии.  «Кто быстрее бескозырки, -Вам нужен 

  Цель: формировать  оденет форму», халат, бинокль? 

  представление о Российской  «Перенеси радионаушн -Как перенести 

  армии – защитнице нашей  раненого на ики, раненого? 

  страны.  носилках», компьютеры -Как 

  2. Рассматривание картин,  «Собери рюкзак , обработать 

  иллюстраций о Российской  в поход», спасательны рану? 

  армии.  «Меткий й круг, -Зачем нужен 

  Цель: уточнять и закреплять  стрелок», оружие, спасательный 

  знания детей о воинах –  «Перейди мост», бинокль, круг? 

  защитниках.  «Окажи помощь медицински  

  3. Чтение С. Баруздин «Шел по  раненому». й набор.  

  улице солдат», К. Селихов «На     

  Красной площади парад», П.     
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  Воронько «Два брата солдата»,     

  С. Михалков «Быль для детей»,     

  Л. Кассиль «Быль для детей», Я.     

  Длуголенский «Что могут     

  солдаты», А. Митяев «Наше     

  оружие», «Почему армия всем     

  родная».     

  Цель: развивать способность     

  эмоционально откликаться на     

  воображаемые события,     

  сопереживать героям.     

  4.Экскурсия к памятнику Воина     

  – победителя.     

  Цель: формировать     

  нравственную сущность подвига     

  воина во имя своей Родины.     

Март 1 Сюжетно-ролевая игра  1. Модули, 1.Вопросы к 

  «Семья»  Дидактическая кухонные детям: 

  Цель: побуждать детей творчески  игра «Кому это принадлежн - Сколько 

  воспроизводить в игре быт  принадлежит?». ости и человек в 

  семьи.  2.Игра – посуда: вашей семье? 

  1. Беседа на тему: «Я и моя  ситуация чайная, - Кто младший 

  семья».  «Выходные в столовая, в семье? 

  Цель: углублять представления  семье», «Мы кухонная, - Как зовут 

  детей о семье и ее членах.  встречаем игрушки, вашу бабушку? 

  2. Рассказы из опыта детей «С  гостей», «В мебель, - Как вы 

  кем я живу».  гости к предметы – проводите 

  Цель: знать имена всех членов  бабушке», заместители свободное 

  своей семьи, половую  «Мама инструменто время с 

  принадлежность.  заболела», «В в и бытовой семьей? 

  3. Рассматривание фотоальбомов  семье родился техники. - Можно я буду 

  «Моя семья».  малыш».  вашей мамой, 

  Цель: воспитывать уважительное  3. Совместная  бабушкой, 

  отношение к членам своей семьи,  игровая  сестрой, 

  желание показать и рассказать о  деятельность:  дочкой... ? 

  своей семье.  «Какое у мамы  2.Поощрения: 

  4. Чтение стихотворения Л.  настроение».  - Молодцы, вы 

  Квитко «Бабушкины руки», Е.    так хорошо 

  Благинина «Посидим в тишине»,    помогли 

  Е. Григорьева «Ссора»,    бабушке 

  С.Михалков «А что у вас?»,    накрыть на 

  ненецкая сказка «Кукушка».    стол. 

  Цель: воспитывать заботливое    - Спасибо, что 

  отношение, сострадание к    приглядели за 

  старшим членам своей семьи.    моим 

  5.Разучивание пословиц о семье.    малышом. 

  Цель: развивать умение    - Вот какой 

  выбирать наиболее удачное    хороший сын, 

  слово или словосочетание для    сам забил 

  точного и яркого выражения    гвоздь. 

  своей мысли     

  6.Чтение стихотворения «Мать»     

  М. Агашина.     
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  Цель: развивать умение видеть     

  единство содержания     

  стихотворения и его     

  художественной формы     

Март 2 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Большая Вопросы: 

  «Театр»  игра «Узнай ширма – -У вас нет 

  Цель: формировать  сказку». стойка, лишнего 

  представления детей об  2. костюмы билетика? 

  учреждениях культуры, их  Дидактическая героев -Где можно 

  социальной значимости.  игра «Кому, что сказок, раздеться? 

  1. Беседа на тему «Театр».  нужно». куклы, -Где можно 

  Цель: знакомить детей с  3. Совместная плюшевый купить 

  понятием «театр» и его  игровая медведь, программку? 

  предназначением.  деятельность: искусственн -Какие актеры 

  2. Чтение А. Толстой «Золотой  «Мы в театре», ые цветы, принимают 

  ключик или приключения  «Театр колокольчик участие в 

  Буратино».  начинается с , билеты, вашем 

  Цель: формировать  вешалки», касса, спектакле? 

  «обдумывающее» восприятие,  «Артисты на крупный  

  умение размышлять над книгой.  сцене», строитель,  

  4.Посещение театра в детском  «Артисты афиши.  

  саду.  выходят на   

  Цель: формировать  поклон».   

  эмоциональные качества  4. Инсценировка   

  личности.  сказки   

  5.Просмотр спектакля в доме  «Теремок».   

  культуры.     

  Цель: формировать     

  эмоциональные качества     

  личности.     

Март 3 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Швейные 1. Вопросы к 

  «Модельное агентство»  игра «Одень машинки, детям. 

  1. Наблюдение за трудом швеи в  куклу по сезону журналы Цель: помочь 

  детском саду.  (весна)». мод, детям в 

  Цель: уточнить знания детей о  2. Дидактическая швейные осознании 

  последовательности  игра «Лото. инструмент принятия роли. 

  изготовления изделия (снятие  Виды одежды». ы - Ты кто? 

  мерки, выкройка, наметка  3.Загадывание (сантиметр, - Что ты 

  изделия, примерка, пошив  загадок на тему нитки, делаешь? 

  изделия).  «Одежда и образцы - Какие 

  2. Беседа «Модельное  инструменты ткани и др.), инструменты 

  агентство».  портного и фурнитура, нужны для 

  Цель: формировать  швеи». выкройки, пошива 

  представление детей о работе  4.Сoвместная бланки платья? 

  модельного агентства.  игра воспитателя заказов, - Как шьют 

  3. Рассматривание журналов мод.  с детьми «Новое манекены. рубашку? 

  Цель: знакомить детей с разными  платье на  - Из какой 

  видами одежды и ее стилями.  праздник для  ткани пошьем 

  4. Рассматривание альбома с  куклы Юли»,  пальто? 

  разными видами ткани.  «Показ мод для  2. Обращения: 

  Цель: познакомить детей с  известного  - Помогите 

  разными видами ткани и их  модельера».  кукле выбрать 

  фактуры.    платье. 

  110    



  5. Экскурсия в ателье.  5. Дидактическая  - Кукле нужна 

  Цель: формировать  игра «Пятый  Выкройка 

  представление детей о функции  лишний» (виды  костюма. 

  ателье.  одежды».  3. 

    6. Дидактическая  Стимулирован 

    игра «Я –  ие действий: 

    модельер».  - Покажите, как 

    7.Дидактическая  Работает 

    игра «Подбери  модельер. 

    ткань для одежды»   

Март 4 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Формуляры, Вопросы к 

  «Библиотека»  игра «Кому, что книги, детям: 

  Цель: отображать в игре знания  нужно». картотека. -Как записаться 

  об окружающей жизни, показать  2. Игровые  в библиотеку? 

  социальную значимость  ситуации:  - Когда нужно 

  библиотек; расширять  «Оформление  Вернуть 

  представления о работниках  формуляров  Прочитанную 

  библиотеки, закреплять правила  читателей»,  книгу? 

  поведения в общественном  «Прием заявок  - Что надо 

  месте; знакомить с правилами  библиотекарем»,  сделать, если 

  пользования книгой; пробуждать  «Работа с  Книга 

  интерес и любовь к книгам,  картотекой»,  порвалась? 

  воспитывать бережное  «Выдача книг»,  -Почему в 

  отношение к ним.  «Читальный  читальном зале 

  1. Экскурсия в библиотеку с  зал».  не шумят? 

  последующей беседой.     

  Цель: познакомить детей с     

  главной функцией библиотеки и     

  с содержанием деятельности     

  библиотекаря.     

  2. Чтение произведения С.     

  Жупанина «Я – библиотекарь».     

  Цель: развивать отношение детей     

  к книге как к произведению     

  эстетической культуры     

  3. Открытие «Книжной     

  мастерской» по ремонту книг.     

  Цель: учить детей ухаживать за     

  книгами.     

  4. Изготовление карманчиков в     

  книгах и формуляров.     

  Цель: развивать умения детей     

  работать с книгой.     

  5. Выставка рисунков по мотивам     

  прочитанных произведений.     

  Цель: развивать творческие     

  способности.     

Апрель 1 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Телефон, 1.Вопросы для 

  «Скорая помощь»  игра «Ясочка халаты, Активизации 

  Цель: вызвать у детей интерес к  простудилась». шапки, детей: 

  профессиям врача, медсестры;  2.Рассматривани карандаш и  

  воспитывать чуткое,  е медицинских бумага для  
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  внимательное отношение к  инструментов: рецептов, - Как вызвать 

  больному, доброту,  фонендоскоп, фонендоско срочно скорую 

  отзывчивость, культуру общения.  шпатель, п, тонометр, помощь? 

  1.Беседа о труде врача.  термометр, градусник, - Что у вас 

  Цель: уточнить представления  пинцет. вата, бинт, болит? 

  детей о содержании работы  3.Игровые пинцет, -Что  вы 

  врачей разных специализаций:  ситуации: ножницы, Сегодня 

  стоматолог, окулист, педиатр,  «Больной звонит губка, кушали? 

  хирург.  по телефону 03 и шприц, - Как вы себя 

  2. Экскурсия к отделению  вызывает мази, Чувствовали 

  больницы – скорая помощь.  скорую таблетки, вчера? 

  Цель: познакомить детей с тем,  помощь», «Врач порошки.  

  как работает диспетчер, врач,  с медсестрой   

  мед. сестра, водитель.  идут к   

  3. Чтение стихотворения «Наш  больному»,   

  доктор»  «Больного везут   

  А .Кардашовой, «Доктор  в больницу».   

  Айболит» К. Чуковского.     

  Цель: способствовать     

  осмыслению отношения к     

  героям, пониманию главной     

  идеи.     

  4. Чтение рассказа Я. Забила     

  «Ясочка простудилась»,     

  Э.Успенский «Играли в     

  больницу», В. Маяковского «Кем     

  быть?».     

  Цель: воспитывать уважение к     

  профессии врача, расширять и     

  обогащать знания детей о     

  помощи врачей заболевшему     

  человеку.     

Апрель 2 Сюжетно-ролевая игра  1. Опыты со Карта Вопросы: 

  «Исследователи космоса»  светом. космическог -Кто капитан 

  Цель: формировать систему  2. Игры с о неба, карта корабля? 

  знаний о космосе, космических  макетом созвездий, -Что мы будем 

  явлениях и обитателях,  «Космос». элементы кушать во 

  исследователях космоса.  3. космических время полета? 

  1.Беседа «Зачем летают в  Дидактическая кораблей, - Во что можно 

  космос?»  игра «Назови бинокли, наблюдать за 

  Цель: познакомить детей с  планету». рации, планетами и 

  понятием космос, об  4. Дидактическая журнал спутниками? 

  исследованиях в области  игра «Соберем наблюдений. -Кто главный в 

  космоса, о специфических  космонавта в  Вашей 

  условиях труда исследователей.  полет».  лаборатории? 

  2.Рассматривание глобуса,  5. Дидактическая  -Чем 

  рассказ воспитателя.  игра «Что здесь  закончился ваш 

  Цель: познакомить с макетом  лишнее».  опыт? 

  планеты Земля.  6. Дидактическая  -Сколько 

  3.Рассматривание иллюстраций с  игра «Найди  Человек 

  изображением космодрома,  инструмент по  находится на 

  спутников, экипировки  описанию».  борту вашего 

  космонавтов.    корабля? 
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  Цель: расширять представления о  7. Дидактическая   

  функции космодрома.  игра «Для чего   

  4. Рассматривание альбома  нужен этот   

  «Космос» с изображением планет  предмет».   

  Солнечной системы.  8. Сoвместные   

  Цель: знакомство детей с  игры:   

  названиями планет.  «Создание   

  5. Наблюдения за солнцем, луной,  лаборатории»,   

  звездами.  «Проведение   

  Цель: развивать  опытов»,   

  наблюдательность детей.  «Ученый совет».   

  6.Чтение В. Баруздин «Первый в     

  космосе», Е. Левитан «Малышам     

  о звездах и планетах», А. Леонов     

  «Шаги над планетой», В.     

  Терешкова «Вселенная –     

  открытый океан», Ю. Яковлев  «     

  Трое в космосе».     

  Цель: поощрять желание     

  слушать произведение,     

  рассматривать иллюстрации к     

  нему, расспрашивать взрослого о     

  прочитанном.     

Апрель 3 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Атрибуты Вопросы: 

  по желанию детей  игра по выбору -У тебя есть 

  1. Рассказ воспитателя о  «Я имею право», детей имя? 

  Конвенции, о правах ребѐнка.  2.Дидактическая  -Где и скем ты 

  Цель: дать детям правовые  игра  живѐшь? 

  знания.  «Кто права  -Твои родители 

  2. Беседа «Что такое право?».  нарушил?»,  работают? 

  Цель: дать детям понятие, что  3.Дидактическая  -Куда ходишь 

  каждый человек, ребѐнок  игра  ты? 

  обладает разными правами,  «Я не должен»,  -Если ты 

  раскрыть содержание прав детей.  4.Дидктическая  заболел, куда 

  3.Чтение русской народной  игра  Обращаются 

  сказки «Лиса и заяц»,  «Полное и  твои родители? 

  «Заюшкина избушка»,  неполное имя»   

  «Теремок».  5.Дидактическая   

  Цель: объяснить детям, что были  игра   

  нарушены право на жизнь, право  «Найду тебя по   

  на труд.  имени».   

  4. Беседа «Для чего человеку     

  имя?»     

  Цель: познакомить детей с тем,     

  что каждый человек имеет право     

  на имя.     

  5. Беседа «Куда надо обратиться     

  если вы заболеете?»     

  Цель: познакомить детей с     

  правом на лечение.     

Апрель 4 Сюжетно-ролевая игра  1. Жезлы, 1. Вопросы к 

  «ГИБДД» и «Водители».  Дидактическая свистки, детям. 

     дорожные  
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  Цель: познакомить детей с  игра «Виды знаки, Цель: помочь 

  содержанием деятельности  транспорта». светофоры детям в 

  водителя и сотрудника ГИБДД.  2. Электронная  Осознании 

  1. Наблюдение за работой  игра «Азбука  принятия роли. 

  сотрудника ГИБДД.(Видио)  пешехода».  - Ты кто? 

  Цель: познакомить детей с  3. Домино  - Что Ты 

  содержанием деятельности  «Транспорт».  делаешь? 

  сотрудника ГИБД.  4.  - Если У 

  2. Чтение рассказа «Как ребята  Дидактическая  Машины 

  переходили улицу» Н. Калинина.  игра «Правила  Кончился 

  Цель: закреплять знания детей о  дорожные знать  бензин, что ты 

  правилах дорожной  каждому  будешь делать? 

  безопасности.  положено».  - водитель 

  3. Чтение стихов:  5.  Нарушил 

  «Автоинспектор», «Инспектор  Дидактическая  правила, как ты 

  ГАИ», «Регулировщик», «Мы на  игра «Как  поступишь? 

  посту» Е. Санина.  поступить в этой  2. Обращения: 

  Цель: учить понимать смысл  ситуации».  - Уважаемый 

  стихотворений.  6.  шофер, здесь 

  4. Заучивание стихов: «Шофер»,  Дидактическая  ремонт дороги, 

  «Водитель» Б. Заходер.  игра «Найди  поезжайте в 

  Цель: способствовать развитию  инструмент по  объезд». 

  памяти.  описанию».  - Внимание! 

  5. Встреча с сотрудником ГИБД.  7.  Чья  машина 

  Цель: познакомить детей с  Дидактическая  проехала без 

  личностными качествами  игра «Найди  номера? Прошу 

  сотрудника ГИБД.  лишний  остановиться! 

  6. Рассматривание альбома  предмет».  3.  

  «Виды транспорта».  8. Разыгрывание  Подтверждение 

  Цель: закреплять знания о видах  рассказа «Как  :  

  транспорта.  мы переходили  - Да, конечно, 

  7. Экскурсия «Диспетчерская  улицу».  если нет ни 

  служба такси».  9. Совместная  светофора, ни 

  Цель: познакомить детей с  игра воспитателя  милиционера, 

  содержанием деятельности  с детьми «У  может  

  диспетчера такси и таксиста.  машины  Случиться 

    лопнуло  авария». 

    колесо»,    

    «Сломался    

    светофор на    

    перекрестке»,    

    «Водитель    

    нарушил    

    правила».    

Май 1 Сюжетно-ролевая игра  1.Сoвместная Школьные Вопросы: 

  «Школа»  игровая принадлежн -Как зовут 

  Цель: продолжать расширять  деятельность: ости, доски, вашу  

  представления детей о школе и  «Мой ребѐнок журналы, учительницу? 

  учителя.  идѐт в первый указки, -В чѐм носят 

  1.Целевая прогулка к зданию  класс» карта, Школьные 

  школы.  «Я ищу атласы, Принадлежност 

    директора дневники и?  

    школы»    
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  Цель: познакомить детей с «Кукла на уроке  -Зачем нужен 

  месторасположением школы, еѐ математики»  звонок? 

  предназначением. «Кто даѐт звонок  -Кто 

  2.Экскурсия по школе. на урок»  прибирается в 

  Цель: познакомить детей с «1 Сентября»  классе? 

  сотрудниками школы, «Перемена»   

  расположением классов,    

  спортивного зала,    

  компъютерного  класса.    

  3.Беседа с учителем школы.    

  Цель: дать детям знания о том,    

  чем дети занимаются на уроках,    

  какие знания получают.    

Май 2 Сюжетно-ролевая игра 1. Инсценировка Морской Вопросы: 

  «Моряки» и «Все мы воротник, -Как пройти в 

  «Подводная лодка» моряки» Л. фуражка порт? 

  Цель: формировать игровые Лядова. капитана, -На чем мы 

  умения, обеспечивающие 2. Подвижная медицински Будем 

  самостоятельную сюжетную игра «Собери й халат, спускаться на 

  игру детей. цепь и брось медицински дно океана? 

  1. Просмотр видеоролика якорь». й набор, -Как спасти 

  «Моряки-подводники». 3. радионаушн утопающего? 

  Цель: познакомить детей с Конструктивные ики, якорь, -Кто у вас 

  содержанием деятельности игры «Построй штурвал, капитан? 

  моряков-подводников. корабль из бинокли, -Что делают во 

  2. Рассматривание иллюстраций модулей», швабра, время шторма? 

  «Корабли», «Подводные лодки». «Построй бескозырка,  

  Цель: формировать знания о подводную спасательны  

  разновидностях кораблей и лодку из й круг.  

  подводных лодок, их назначении. модулей».   

  3. Беседа «Моряки и моряки- 4.   

  подводники». Дидактическая   

  Цель: закрепить знания о игра «Выбери   

  деятельности моряков и моряков- инструменты   

  подводников. для ремонта   

  4. Чтение художественной судна».   

  литературы «Герои великой 5. Совместная   

  отечественной войны моряки и игровая   

  моряки-подводники», Александр деятельность:   

  Яшин «Моряком будешь!» «Возвращение в   

  Цель: развивать способность порт»,   

  эмоционально откликаться на «Наблюдаем в   

  исторические события, перископ»,   

  сопереживать героям. «Спасение   

  5. Просмотр мультфильма утопающих».   

  «Рассказы старого моряка». 6. Путешествие   

  Цель: формировать знания детей на корабле.   

  о живом мире морей, о    

  природных явлениях на море.    

  6. Рассматривание альбома    

  «Моряки и моряки-подводники»    

  (форма, быт)    
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  Цель: познакомить детей с     

  видами формы, обязанностями и     

  бытом моряков и моряков-     

  подводников.     

  7. Беседа «Работа водолазов».     

  Цель: познакомить детей с     

  содержанием деятельности     

  водолазов.     

Май 3 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Игрушки, 1.Вопросы : 

  «Музей игрушки»  игра «Узнай по билеты, - Где находится 

  Цель: закреплять у детей знания  описанию». указка, музей? 

  о народных промыслах –  2. Дидактическая иллюстраци - Кто 

  федосеевская игрушка.  игра «Составь и, экскурсовод в 

  1. Рассматривание федосеевских  узор». фотографии, вашем музее? 

  игрушек.  3. Дидактическая бейджики, - Сколько 

  Цель: формировать у детей  игра «Что книга стоит билет? 

  систему знаний о федосеевских  лишнее». отзывов, - Где мастерят 

  игрушках.  4. Дидактическая афиша. такие игрушки? 

  2. Рассматривание альбома  игра «Угадай  - Из чего 

  федосеевской игрушки  чего не стало».  делают такие 

    5.Инсценировка  игрушки? 

  Цель: показать детям процесс  рассказа  2.Поощрение 

  изготовления игрушки.  «Ярмарка».  «Нам очень 

  3. Беседа «Федосеевские  6.Совместная  Понравилась 

  игрушки»  игра воспитателя  Ваша 

  Цель: познакомить с  с детьми «Мы в  экскурсия». 

  разнообразием народных  музее», «Я  3.Напоминание 

  промыслов.  экскурсовод»,  «Экспонаты 

  4. Заучивание стихов и потешек.  «Как я буду  руками не 

  Цель: формировать умение  вести себя в  трогать» 

  замечать ритмическую и  музее», «Мы  «Громко не 

  метрическую организованность,  туристы».  разговаривать, 

  созвучие стихотворных строчек    можно задавать 

  5.Беседа о профессиях    вопросы». 

  работников музея.     

  Цель: познакомить детей с     

  профессиями работников музея.     

  6.Чтение легенды о федосеевской     

  игрушке.     

  Цель: знакомить детей с     

  легендами малой родины.     

  7.Составление детьми сказок о     

  федосеевской игрушке.     

  Цель: подвести к пониманию     

  жанра сказки, специфичности     

  художественной формы,     

  образности языка     

  8.Экскурсия в музей.     

  Цель: познакомить детей с     

  историей игрушки.     

Май 4 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Планы, Вопросы: 

  «Экологи»  игра карты, -Кто загрязнил 

     схемы речку? 
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  Цель: расширять представления «Зоологическое местности, -Как помочь 

  детей о гуманной лото». «Красная Этим 

  направленности работы 2. Дидактическая книга», растениям? 

  экологов, ее необходимости для игра «Узнай по халаты, -У вас есть 

  сохранения природы. описанию». путеводител Схема 

  1. Беседа «Как человек относится 3. Дидактическая и, местности? 

  к природе». игра «Что видеокамера -Зачем вы 

  Цель: расширять представления опасно для , паспорта снимаете этот 

  детей об охране природы. растения». различных объект? 

  2. Беседа «Охранять природу 4. Совместная животных и  

  должны все». игровая растений.  

  Цель: показать детям как люди деятельность:   

  заботятся о природе. «Выбор   

  3. Чтение Н. Сладков «Друг или объекта»,   

  враг», Н. Соколов – Микитов «Работа с   

  «Лесные картинки». картами,   

  Цель: формировать планами   

  эмоциональную отзывчивость на местности»,   

  литературное произведение. «Изучение   

  4. Рассматривание картин и экологической   

  иллюстраций по теме. обстановки:   

  Цель: формировать пробы воды,   

  представление о необходимости воздуха, почвы»,   

  труда экологов, его социальной «Предъявление   

  значимости штрафных   

  5. Экскурсия в лес. санкций»,   

  Цель: формировать у детей «Работы по   

  представление о бережном исправлению   

  отношении к растениям и экологической   

  животным – обитателям леса. ситуации»,   

  6.Экскурсия на пруд. «Фотографирова   

  Цель: формировать потребность ние, съемка   

  в бережном отношении к нарушений».   

  природе: рекам ,озерам, прудам.    

 

С 6 до 7 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 

1) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Социализация, развитие 
общения, нравственное воспитание». Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). («От 

рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» 
/ Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 50 с.) 
2) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Ребенок в семье и сообществе». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). («От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 53 с.) 
3) Раздел «Приложение». Подраздел «Развитие игровой деятельности». Подготовительная к 

школе группа (от 6 до 7 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 257 с.) 
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Перспективное планирование подразделов «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание» и «Ребенок в семье и сообществе» 

Меся №  Игровая ситуация Средства Программно-  

ц  Тема Задачи  методическое  

    воспитания обеспечение  

сент 1 Предметы Формировать представления Картинки с О.В. Дыбина  

яб рь  - детей о предметах, изображением «Ознакомлению с  

  помощник облегчающих труд человека на различных предметным и  

  и производстве; объяснять, что предметов, в социальным  

   эти предметы могут улучшать том числе окружением  

   

качество, скорость выполнения предметов, 
Подготовительная  

   

группа»,М – 

 

   

действий, выполнять сложные облегчающих 

 

   

Мозаика Синтез. 

 

   

операции, изменять изделия. труд человека 

 

   

2015г. 

 

    на  

    производстве   

    (например,   

    станок,   

    компьютер,   

    робот, швейная   

    машина и др.);   

    фишки,   

    алгоритм   

    описания   

    предмета,   

    посылка,   

    письмо от   

    Незнайки.   

октябрь 1 Удивител Учить детей сравнивать Картинки с О.В. Дыбина  

  ьные предметы, придуманные изображением «Ознакомлению с  

  предметы людьми, с объектами природы и предметов предметным и  

   находить между ними общее природного и социальным  

   (то, что не дала человеку рукотворного окружением  

   

природа, он придумал сам). мира (по две 
Подготовительная  

   

группа»,М – 

 

    

картинки на 

 

    Мозаика Синтез.  

      

      

    Карточки,   

    состоящие из   

    двух частей: на   

    одной   

    человеком   

    (например,   

    вертолет,   

    трактор,   

    пылесос,   

    парашют,   
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         экскаватор,   
 

         лодка, дом,   
 

         Подъемный   
 

         кран, зонт,   
 

         самолет,   
 

         Легковой   
 

         автомобиль,   
 

         поезд и др.), а   
 

         Другая   
 

         Половина   
 

         Карточки   
 

         пустая.   
 

         Картинки   
 

         «домино»: на   
 

         Одной   
 

         Половине   
 

         Изображены   
 

         Предметы   
 

         природного, а   
 

         на другой –   
 

         Предметы   
 

         Рукотворного   
 

         мира; посылка,   
 

         письмо от   
 

         Незнайки.   
 

 2  Как   Расширять и обобщать   Карточки с  О.В. Дыбина 
 

   хорошо у   представления детей об   изображением  «Ознакомлению с 
 

   нас в саду   общественной значимости   разных эмоций,  предметным и 
 

      детского сада, о его   Фотографии  социальным 
 

      сотрудниках, о правах и   Помещений  окружением 
 

           

группа»,М – 
 

      

посещающих детский сад. 

  

план детского 

 
 

         

Мозаика Синтез. 
 

      

Воспитывать доброжелательное 

  

сада и знаки- 

 
 

         2015г. 
 

          
 

      окружающим.   помещений,   
 

         карточки с   
 

         изображением   
 

         предметов   
 

ноябрь 1  Путеш   Познакомить детей с   Красочно  О.В. Дыбина 
 

   ествие в   историей создания и   оформленные  «Ознакомлению с 
 

   прошлое   изготовления книги; показать,   книги,  предметным и 
 

   книги   как книга преобразовывалась   иллюстрации с  социальным 
 

      под влиянием творчества   изображением  окружением 
 

      

человека; вызвать интерес к 

  

Печатных 

 Подготовительная 
 

         

группа»,М – 
 

      

творческой деятельности 

  

станков разных 

 
 

         

Мозаика Синтез. 
 

      

человека; воспитывать 

  

времен, 

 
 

         

2015г. 
 

      бережное отношение к книгам.   береста,  
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         книги; набор   
 

         картинок на   
 

         тему от   
 

         прошлого к   
 

         настоящему   
 

         книги; набор   
 

         сюжетных   
 

         картинок,   
 

         бережное   
 

         отношение к   
 

         книгам.   
 

 2  Школа.   Познакомить детей с   Набор  О.В. Дыбина 
 

   Учитель   профессией учителя, со школой.   картинок с  «Ознакомлению с 
 

      Показать общественную   изображением  предметным и 
 

      значимость труда школьного   профессиональ  социальным 
 

      учителя (дает знания по   ных действий  окружением 
 

      

русскому языку, математике и 

  

учителя. Карта 

 Подготовительная 
 

         

группа»,М – 
 

      

многим другим предметам, 

  

«Школьная 

 
 

         

Мозаика Синтез. 
 

      

воспитывает). Познакомить с 

  

страна». Ручка, 

 
 

         

2015г. 
 

      

деловыми и личностными 

  

карандаш, 

 
 

          
 

      качествами учителя (умный,   книга, тетрадь,   
 

      добрый, справедливый,   мел, ранец.   
 

      внимательный, любит детей,      
 

      много знает и свои знания      
 

      передает ученикам).      
 

      Воспитывать чувство      
 

      признательности, уважения       
 

      интерес к школе.      
 

дека 1  На   Дать детям понятие о коже как   Четыре  О.В. Дыбина 
 

брь   выставке   о материале, из которого   мольберта с  «Ознакомлению с 
 

   кожаных   человек делает разнообразные   картинками, на  предметным и 
 

   изделий   вещи; познакомить с видами   которых  социальным 
 

      кожи, показать связь качества   изображены  окружением 
 

      

кожи с назначением вещи. 

  

предметы 

 Подготовительная 
 

         

группа»,М – 
 

      

Активизировать 

  

одежды, обувь, 

 
 

         

Мозаика Синтез. 
 

      

познавательную деятельность; 

  

галантерейные 

 
 

         

2015г. 
 

      

вызвать интерес к старинным и 

  

изделия и 

 
 

          
 

      современным предметам   музыкальные   
 

      рукотворного мира.   инструменты   
 

         из кожи;   
 

         формы (на           кожаные узкие   

         каждый стол).           полоски и   

                    лоскутки   

 2  Путешест   Познакомить детей с трудом   Предметные           прямоугольной   

   вие в   работников типографии.   картинки,  «Ознакомлению с 
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   типографи   Показать значимость каждого   старинная  предметным и 
 

   ю   компонента труда в получении   книга,  социальным 
 

      результата. Познакомить с   различные  окружением 
 

      процессом создания,   книги,  Подготовительная 
 

      

оформления книги. 

  

журналы, 

 группа»,М – 
 

         

Мозаика Синтез. 
 

      

Воспитывать любовь к книгам, 

  

газеты, ребус, 

 
 

         

2015г. 
 

      

уважение к людям, создающим 

  

фотографии 

 
 

          
 

      их.   печатных станков   
 

янва 1  Две вазы   Закреплять умение детей   Стеклянная и  О.В. Дыбина 
 

рь      узнавать предметы из стекла и   керамическая  «Ознакомлению с 
 

      керамики, отличать их друг от   вазы,  предметным и 
 

      друга, устанавливать причинно-   стеклянный  социальным 
 

      следственные связи между   стакан,  окружением 
 

      

назначением, строением и 

  

керамическая 

 Подготовительная 
 

         

группа»,М – 
 

      

материалом предмета. 

  

чашка, два 

 
 

         Мозаика Синтез. 
 

           
 

         шарика.   
 

         Натуральные   
 

         цветы – роза и   
 

         гвоздика.   
 

         Глина,   
 

         дощечки.   
 

         Чашечки с   
 

         мыльным   
 

         растовором,   
 

 2  Библиотек   Дать детям представление о   Посылка с  О.В. Дыбина 
 

   а   библиотеке, о правилах,   библиотечным  «Ознакомлению с 
 

      которые приняты для   и книгами  предметным и 
 

      читателей, посещающих     социальным 
 

      библиотеку. Воспитывать     окружением 
 

      

бережное отношение к книгам. 

    Подготовительная 
 

          группа» 
 

февр 1  В мире   Закреплять знания детей о   Песочные  О.В. Дыбина 
 

аль   материало   различных материалах.   часы,  «Ознакомлению с 
 

   в   Воспитывать бережное   «чудесный  предметным и 
 

   (викторин   отношение к вещам, умение   мешочек», в  социальным 
 

   а)   выслушивать товарищей.   котором лежат  окружением 
 

         

два предмета 

 Подготовительная 
 

          группа»,М – 
 

1          Мозаика Синтез. 
 

           
 

         символы   
 

         свойств и   
 

         качеств   
 

         материалов,   
 

         фишки.   
 

март 1  Знатоки   Закреплять представления   Карточки с  О.В. Дыбина 
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      детей о богатстве рукотворного   вопросами,   «Ознакомлению с  

      мира; расширять знания о   которые   предметным и  

      предметах, удовлетворяющих   обновляются   социальным  

      эстетические и   по мере того,   окружением  

      

интеллектуальные потребности 

  

как дети находят 

  Подготовительная  

          

группа»,М – 

 

      

человека; развивать интерес к 

  

ответы : 

   

          

Мозаика Синтез. 

 

      

познанию окружающего мира. 

  

 

   

          2015г.  

апре 1  Путешест   Познакомить детей с историей   Макеты   О.В. Дыбина  

ль   вие в   счетных устройств, с процессом   счетных   «Ознакомлению с  
          

  предметным и 
 

   прошлое   их преобразования человеком;   устройств;  

   счетных   развивать ретроспективный   карточки, на   социальным  

   устройств   взгляд на предметы   которых   окружением  

      

рукотворного мира; 

  

изображены 

  Подготовительная  

          

группа»,М – 

 

      

активизировать познавательную 

  

Счетные 

   

          

Мозаика Синтез. 

 

      

деятельность. 

  

устройства. 

   

          2015г.  

 2  Космос   Расширять представления   Иллюстрации   О.В. Дыбина  

      детей о космосе; подводить к   по теме   «Ознакомлению с  

      пониманию того, что освоение   «Космос»,   предметным и  

      космоса – ключ к решению   фотографии   социальным  

      многих проблем на Земле;   космонавтов,   окружением  

      

рассказать детям о Ю. Гагарине 

  

ракет, 

  Подготовительная  

          

группа»,М – 

 

      

и других героях космоса. 

  

космических 

   

          

Мозаика Синтез. 

 

         

спутников. 

   

           

2015г. 

 

         

Картики с 

   

              

         изображением      

         летательных      

         аппаратов, в      

         том числе      

         космических      

май 1  Путешест   Познакомить детей с историей   Предметные   О.В. Дыбина  

   вие в   
светофора, с процессом 

преобразования этого   картинки:   «Ознакомлению с  

   светофора   Развивать ретроспективный   
регулировщик, 
шлагбаум     

      

Взглядов на предметы 
рукотворного мира ; 
активизировать познавательную 
деятельность        

 2  К   Познакомить детей с новой   Аудиозапись   О.В. Дыбина  

   дедушке   профессией – фермер. Дать   «Звуки   «Ознакомлению с  

   на ферму   представление о трудовых   деревни».   предметным и  

      действиях и результатах труда   Четыре   социальным  

      фермера. Подвести к   фотографии с   окружением  

      пониманию целостного облика   последовательн   Подготовительная  
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    тяжелый труд, любовь ко всему   сюжетом, на  2015г. 

    живому, забота о людях.   Которых   

    Воспитывать чувство   Изображен   

    признательности и уважения к   сельскохозяйст   

    работникам сельского   венный труд.   

    хозяйства.   Посылка, в   

       которой лежат   

       колосок, банка   

       с молоком,   

       овощи,   

       фрукты, яйцо,   

       шерсть овцы.   

       Шапочка и   

       дудочка для   

       пастушка.   

       Набор игрушек   

       «Домашние   

       животные».   

       Схема-   

       алгоритм для   

       описания   

       домашних   

       животных.   

 
 

 

Перспективное планирование развития сюжетно-ролевой игры для детей 6-7 лет 
 

Дата № Ознакомление детей с Обогащение Организаци Активизирую 

 п/п окружающим миром через игрового опыта я гибкой щее общение 

  активную деятельность детей  предметно- педагога с 

    пространст детьми 

    венной  

    среды  
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Сентябрь 1 Сюжетно-ролевая игра 1. Школьные Вопросы: 

  «Школа» Дидактическая принадлежн -Как пройти с 

  Цель: расширять сферу игра «Школьные ости, доски, ребенком в 

  социальной активности ребенка и принадлежности журналы, школу? 

  его представления о жизни ». указки, -Подскажите, 

  школы, предоставив ему 2. Дидактическая карта, пожалуйста, 

  возможность занимать игра «Собери атласы, где кабинет 

  различные позиции взрослых и портфель». дневники. директора? 

  детей: учитель – ученик – 3. Дидактическая  -На  каком 

  директор школы. игра «Найди  уроке учат 

  1. Рассматриванмие иллюстраций лишний  писать? 

  с изображением учителя и предмет».   

  учеников, здания школы, класса,    

  спортивного зала.    

  Цель: знакомить детей с теми,    

  кто работает в школе, какие    

  функции выполняет, кого учат в    

  школе, для чего нужна школа.    

  2. Чтение стихотворений: З.    

  Александрова «В школу», А.    

  Барто «В школу», «Я выросла»,    

  «Первоклассница», В. Берестов    

  «Читалочка», С. Маршак    

  «Первый день календаря».    

  Цель: развивать интерес к школе.    
      
Сентябрь 2 Сюжетно-ролевая игра 1. Дидактическая Касса, Вопросы: 

  «Супермаркет» игра «Кому что корзины, -Как купить 

  Цель: формировать у детей нужно». рация, хлеб в 

  интерес к профессии продавца, 2. Игровые бейджики, булочной? 

  навыки культуры поведения в ситуации: фартуки, -Как перейти 

  общественных местах. «В овощном муляжи дорогу, чтобы 

  1.Рассматривание иллюстраций с отделе», продуктов, попасть в 

  изображением здания «Одежда», стеллажи супермаркет? 

  супермаркета, кассы, продавцов, «Ткани», для товара, -Где продают 

  товаров. «Сувениры», деньги, тетради и 

   «Кулинария». банковские карандаши? 
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  Цель: дать детям знания о  3.Сoвместная карты, -Сколько стоят 

  структуре супермаркета и об  игровая сумки, эти конфеты? 

  использовании технического  деятельность: кошельки,  

  прогресса в торговле.  «Мы в отделе пакеты,  

  2. Беседа с детьми «Что такое  одежды», весы,  

  супермаркет».  «Покупки в машина для  

  Цель: формировать устойчивый  отделе спорта». перевозки  

  интерес к профессии работников   товара,  

  торговли.   оборудовани  

  3. Наблюдение за разгрузкой   е для  

  товара.   уборки.  

  Цель: развивать интерес к     

  работникам супермаркета.     

  4.Чтение Б. Воронько «Сказка о     

  необычных покупках».     

  Цель: формировать потребность     

  в совершении положительных     

  поступков.     

  5. Встреча детей с мамой, которая     

  работает продавцом.     

  Цель: формировать уважение к     

  профессии продавца.     

  6. Экскурсия в супермаркет.     

  Цель: способствовать     

  применению элементарных     

  правил поведения в     

  общественных местах     

Сентябрь 3 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Машины, Вопросы: 
  «Хлеборобы»  игра трактора, -Сколько зерна 
  Цель: Формировать  «Как комбайны, Собрали 
  представление детей о  выращивают хлебозавод комбайнѐры? 
  Сельскохозяйственных  хлеб». из крупного -Куда везут 
  профессиях /хлебороб,  2. Дидактическая строителя, зерно? 
  тракторист, комбайнѐр/.  игра белые -Что делают из 
  1. Беседа-рассказ «Знакомство с  «Что нужно для халаты, муки? 
  профессией хлебороба».  работы косынки, -Куда 
  Цель: познакомить детей с  хлебороба?» муляжи Поступают 
  трудом людей, живущих в  3.Дидактическая хлебобулочн Хлебобулочные 
  сельской местности, воспитывать  игра ых изделий. изделия? 
  уважение к труженикам села,  «От зерна до   

  хлеборобам.  каравая».   

  2. Рассматривание альбома  4.Сoвместная   

  «Хвала рукам, что пахнут  игровая   

  хлебом».  Деятельность:   

  Цель: воспитывать уважение к  «Мы находимся   

  труду хлеборобов, пекарей,  в поле на уборке   

  камбайнѐров, водителей.  урожая»,   

  3.Рассматривание иллюстраций  «На хлебозаводе   

  на тему «Как выращивают хлеб».  испекли вкусные   
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  выращивания зерна и этапов  «Делаем   

  производства хлеба.  покупки в   

  4.Чтение рассказа А.Мусатова  супермаркете в   

  «Кто в поле главный».  отделе   

  Цель: помочь детям понять идею  «Хлеб».   

  произведения, обратить     

  внимание на содержание труда     

  людей, на их слаженность и     

  взаимопомощь в работе, на     

  механизацию труда.     

       

Сентябрь 4 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Рюкзак, Вопросы: 

  «Прогулка в лес»  игра котелок , -Куда бы вы 

  Цель: формировать первичные  «Что где растѐт» спички, хотели 

  представления о лесе как  2.Дидактическая компас, отправиться в 

  сообществе живых организмов.  игра Спальный поход? 

  1.Чтение стихотворения Н.  «Рассели мешок, -Что возьмѐм с 

  Матвеевой  жителей леса и палатка собой в поход? 

  «В лесу»  луга»  -Какой предмет 

  Цель: развивать интерес и  3.Настольно-  поможет  нам 

  любовь к природе.  печатная  не заблудиться 

  2. Беседа «Красная книга-сигнал  игра «Растение  в лесу? 

  опасности».  заблудилось»  -Кто умеет 

  Цель: познакомить детей с  4Экологическая  собирать 

  Красной книгой, охраняемыми  игра  палатку? 

  растениями и животными.  «Растения и  -Какие 

  3. Рассматривание иллюстраций с  животные  растения из 

  изображением разных видов  Красной книги»  Красной книги 

  леса.  5.Совместная  встретились 

  Цель: дать детям знания, что леса  игровая  нам? 

  бывают лиственные хвойные,  деятельность:   

  смешанные.  «Собираемся в   

  4. Чтение «Лесной газеты» В.  поход»,   

  Бианки.  «Встреча с   

  Цель: развивать интерес к  лесником»,   

  разнообразию растений на земле,  «Прогулка по   

  воспитывать любознательность.  лесу»,   

    «Знакомство с   

    растениями,   

    занесѐнными в   

    Красную книгу»   

       

Октябрь 1 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Автобус из Вопросы: 

  «Путешествие  игра «Кто модулей, -Как 

  «По поселку Сухобезводное»  больше назовет: карта называется ваш 

  Цель: формировать умение  улиц, площадей, города, поселок? 

  придумывать сюжет игры с  памятников». символика -Как пройти на 

  учетом знаний детей о районном  2. города улицу Лесная. 

  поселке.  Дидактическая Семенова,  

  1.Беседа « Поселок, который мы знаем»  игра «Найди на иллюстраци -Где находится 

    карте». и памятников сквер 
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  Цель: уточнить знания детей о  3. Дидактическая и зданий -Как 

  достопримечательностях поселка  игра «Найди по города. называется это 

  Сухобезводное.  описанию».  здание? 

  2. Знакомство с памятниками  4. Сoвместная   

  родного поселка по иллюстрациям  игровая   

  и фотографиям.  деятельность:   

  Цель: формировать  «Мы находимся   

  представления детей о том, как  в сквере»   

  чтит народ людей, прославивших     

  Свой поселок:   «Путешествуем   

  Стихи Владимира Решетникова,  в музей»   

  герои ВОВ.  ДК    

  3. Знакомство с архитектурой  П. Сухобезводное   

  поселка.  «Возлагаем   

  Цель: формировать умения  цветы к   

  узнавать здания поселка по его  памятнику    

  архитектурным особенностям.  «Солдата»   

  4.Экскурсия по п. Сухобезводное.     

  Цель: уточнить и     

  систематизировать знания детей     

  о родном городе     

       

Октябрь 2 Сюжетно-ролевая игра  1. Спoртивная Пистолеты, Вопросы: 
  «Мы пограничники»  эстафета «Кто автоматы, -Как пройти в 
  Цель: формировать у  быстрее». погоны, штаб? 
  дошкольников представления о  2. Игровое знаки -Кто сегодня 
  воинах пограничниках, об их  упражнение различия, выходит на 
  подвиге.  «Кто самый палатка, охрану 
  1. Беседа «Как пограничники  меткий». санитарная границы? 
  охраняют Родину».  3. Игровое сумка, бинт, -Зачем вам 
  Цель: способствовать военно –  упражнение вата, нужна собака? 
  патриотической подготовке  «Помоги фляжки, -Как вы 
  дошкольников.  солдату». телефон, преследовали 
  2. Рассматривание картины Б.  4.Задание бинокли, нарушителя 
  Окорокова «Пограничники».  «Помоги котел, границы? 
  Цель: формировать знания о  солдату». кружка. -Какую 
  пограничниках и их службе на  5.Совместная  помощь 

  границе.  игровая  оказала 

  3. Чтение А. Барто «На заставе»,  деятельность:  медсестра? 

  Ю. Коваль «Путешествие на  «Пограничники   

  границу», А. Митяев «Почему  выходят на   

  армия всем родная», Л. Кассиль  охрану   

  «Сестра», М. Исаковский «У  государственной   

  самой границы».  границы».   

Октябрь 3 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Наборы для Вопросы: 
  «Исследователи»  игра «Кому, что лаборатории -Что 
    нужно». , исследуется в 
     микроскопы,  
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  Цель: учить детей распределять  2.Сoвместная увеличитель вашей 

  роли и действовать согласно  игровая ные стекла, лаборатории? 

  принятой на себя роли.  деятельность: различные -Какой опыт 

  1.Беседа о труде ученого.  «Выбор объекта насекомые, сегодня будем 

  Цель: дать детям знания о  исследований», природные фиксировать? 

  научных работниках, об их  «Создание материалы, -Для чего вам 

  интересном и нелегком труде,  лаборатории», стаканчики, нужна карта - 

  специфических условиях труда.  «Проведение пробирки. схема? 

  2.Игра «Польза – вред».  опытной  -Как вы будете 

  Цель: уточнить знания детей о  работы»,  фиксировать 

  том, какую пользу приносят  «Фотографирова  результат 

  человеку камни.  ние, съемки  опыта? 

  3.Проведение опытов с детьми:  промежуточных   

  «Есть ли в камне вода?», «Это  результатов»,   

  очень твердо?», «Может ли  «Занесение   

  камень плавать».  результатов   

  Цель: формировать  исследований в   

  представления детей о свойствах  журнал»,   

  предметов и веществ.  «Научный   

  3.Чтение И. Бажова «Хозяйка  совет»,   

  медной горы».     

Октябрь 4 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Сумка Вопросы к 

  «Почта»  игра «Что лежит почтальона, детям: 

  Цель: закреплять ролевые  в посылке». конверты, - Где находится 

  действия работников почты,  2. открытки, почтовый 

  научить в игре пользоваться  Дидактическая газеты, ящик? 

  предметами – заместителями,  игра «Почтальон журналы, - Сколько 

  понимать воображаемую  принес письмо». посылки, посылок еще не 

  ситуацию и действовать в  3.Дидактическая бланки, отправлено? 

  соответствии с ней.  игра «Кто печати, - Где можно 

  1. Беседа о труде работников  быстрее штампы. выписать 

  почты: сортировщик, кассир,  отправит письмо  газету, журнал? 

  почтальон.  по  - Как получить 

  Цель: показать значимость труда  нарисованному  посылку? 

  всего коллектива почты,  плану – адресу».  - Подскажите 

  познакомить с обязанностями  4.Совместная  адресат этого 

  каждого из них.  игровая  письма? 

  2. Рассматривание почтовых  деятельность:   

  бандеролей, посылок, газет,  «Найти   

  журналов, писем.  адресата».   

  Цель: уточнить знания детей о  5. Совместная   

  том, что пересылают по почте,  игровая   

  как их доставляют по адресу.  деятельность:   

  3.Чтение и рассматривание  «Помогите   

  иллюстраций к произведениям С.  бабушке   

  Маршака «Почта», «Почта  отправить   

  военная», Н. Носова «Телефон».  бандероль».   

  Цель:  формировать  6.Совместная   

  уважительное отношение к  игровая   

  работникам почты.  деятельность:   

  4.Экскурсия на почту.  «Кому эта   
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  Цель: расширять знания детей о  телеграмма» - по   

  работниках почты,  описанию   

  предназначении самой почты,  внешности   

  способах отправления писем и  ребенка.   

  телеграмм, посылок, бандеролей.     

Ноябрь 1 Сюжетно-ролевая игра  1. Модули, 1.Вопросы к 

  «Семья»  Дидактическая кухонные детям: 

  Цель: формировать ценностные  игра «Кому это принадлежн - Сколько 

  нравственные чувства:  принадлежит?». ости и человек в 

  гуманность, любовь, сочувствие.  2.Игра – посуда: вашей семье? 

  1.Беседа на тему: «Я и моя  ситуация чайная, - Кто младший 

  семья».  «Выходные в столовая, в семье? 

  Цель: углублять представления  семье». кухонная, - Как зовут 

  детей о семье и ее членах.  3. Игра – игрушки, вашу бабушку? 

  2. Рассказы из опыта детей «С  ситуация «Мы мебель, - Как вы 

  кем я живу».  встречаем предметы – проводите 

  Цель: знать имена всех членов  гостей». заместители свободное 

  своей семьи, половую  4. Игра – инструменто время с 

  принадлежность.  ситуация «В в и бытовой семьей? 

  3. Рассматривание фотоальбомов  гости к техники. - Можно я буду 

  «Моя семья».  бабушке».  вашей мамой, 

  Цель: воспитывать уважительное  5. Игра –  бабушкой, 

  отношение к членам своей семьи,  ситуация «Мама  сестрой, 

  желание показать и рассказать о  заболела».  дочкой ? 

  своей семье.  6. Игра –  2.Поощрения: 

  4. Чтение стихотворения Л.  ситуация «В  - Молодцы, вы 

  Квитко «Бабушкины руки», Е.  семье родился  так хорошо 

  Благинина «Посидим в тишине»,  малыш».  помогли 

  Е. Григорьева «Ссора»,  7. Игра «Какое у  бабушке 

  С.Михалков «А что у вас?»,  мамы  накрыть на 

  ненецкая сказка «Кукушка».  настроение».  стол! 

  Цель: воспитывать заботливое    - Спасибо, что 

  отношение, сострадание к    приглядели за 

  старшим членам своей семьи.    моим 

  5.Разучивание пословиц о семье.    малышом. 

  Цель: развивать интерес детей к    - Вот какой 

  малым формам литературы.    хороший сын, 

  6.Чтение стихотворения «Мать»    сам забил 

  М. Агашина.    гвоздь. 

Ноябрь 2 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Разнообразн Вопросы: 

  «Швейное ателье»  игра «Что у тебя ые ткани, -Какой фасон 

  Цель: формировать  шерстяное». наборы вы можете мне 

  представления детей о том, что  2. Разыгрывание ниток, предложить? 

  такое ателье.  худ. иголки, -Где можно 

  1. Наблюдение за работой  Произведений: пуговицы, сделать заказ? 

  кастелянши в детском саду.  С. Михалков наперстки, -Как вы кроите 

  Цель: дать детям знания о труде  «Заяц портной», ножницы, ткани? 

  кастелянши.  Викторов «Я для швейные -Зачем вы 

  2. Встреча с работниками  мамы платье машинки, гладите 

  швейного ателье.  сшила», выкройки, костюм? 

     сантиметров  
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  Цель: расширять и закреплять  Гринберг «Олин ая лента, -Сколько я 

  знания детей о работе в швейном  фартук». стол должен 

  ателье.  3.Сoвместная раскроя, заплатить за 

  3. Рассматривание образцов  игровая утюги, заказ? 

  ткани.  деятельность: гладильные  

  Цель: познакомить детей с  «Выбираем доски,  

  разновидностями ткани.  фасон платья», фартуки для  

  4. Беседа «Что из какой ткани  «Мастер дает швеи,  

  можно сшить».  совет клиенту», журнал мод,  

  Цель: формировать  «Снятие мерок с трюмо,  

  первоначальное представление о  заказчика», квитанции.  

  том, что на изготовление каждой  «Швея сдает   

  вещи затрачивается много труда.  готовое изделие   

  5.Рассматривание журналов мод.  на склад»,   

  Цель: расширять, представления  «Оплата заказа»,   

  об объектах окружающей  «Получение   

  действительности  заказа».   

       

Ноябрь 3 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Халаты, Вопросы: 

  «Аптека»  игра «Ясочка шапки, -Что вы 

  Цель: формировать умение  простудилась». рецепты, привезли в 

  творчески развивать сюжет игры.  2. Совместная медицински нашу аптеку? 

  1.Беседа с детьми о профессии  игровая е -Как пройти в 

  фармацевта.  деятельность: инструмент ближайшую 

  Цель: формировать у детей  «Водитель ы, вата, аптеку? 

  интерес к профессии фармацевта.  привозит в бинт, мази, -Где  ваш 

  2.Рассматривание набора  аптеку таблетки, рецепт от 

  открыток «Лекарственные  лекарства», порошки, врача? 

  растения».  «Работники лекарственн -Какое 

  Цель: дать детям знания о  аптеки ые травы. лекарство 

  лекарственных растениях.  раскладывают  лучше купить? 

  3. Рассматривание лекарственных  товар на полки»,  -Где можно 

  растений на участке детского  «Люди приходят  выбрать 

  сада, на лугу, в лесу.  в аптеку за  лекарственные 

  Цель: закрепить знания детей о  лекарствами»,  травы? 

  лекарственных растениях.  «В рецептурном   

  4. Чтение Я. Забила «Ясочка  отделе   

  простудилась», Э. Успенский  отпускают   

  «Играли в больницу», В.  лекарства по   

  Маяковский «Кем быть?»  рецептам врача»,   

  Цель: формировать  «Здесь делают   

  эмоциональную отзывчивость на  микстуры, мази,   

  литературное произведение.  капли».   

  5. Загадывание загадок по теме.     

  Цель: развивать логическое     

  мышление.     

  6. Экскурсия в аптеку.     

  Цель: уточнить знания детей о     

  предназначении аптеки.     

Ноябрь 4 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Макет супер Вопросы: 
    игра маркета, -Куда пойдѐм        
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  «Поможем маме  «Скажи ласковое муляжи За продуктами? 

  приготовить  слово для мамы» овощей и -Какие 

  праздничный обед»  2.Дидактическая фруктов, продукты нам 

  Цель: воспитывать доброе,  игра плита, нужны? 

  внимательное отношение к  «Виды труда». посуда, -Что купим к 

  женщинам, желание оказывать  3.Дидактическая фартучки. чаю? 

  помощь маме.  игра кулинарная -Кто будет 

  1.Беседа «Наши мамы»  «Накрой стол книга, чистить и 

  Цель: воспитывать чувство  для чаепития» скатерть резать овощи? 

  привязанности и любви к маме.  Совместная  -Как будем 

  2.Разучивание стихотворения Г.  игровая  сервировать 

  Виеру  деятельность:  стол? 

  «Мамин день»  «Идѐм за   

  Цель: учить интонационно  продуктами в   

  передавать нежность к  супермаркет»   

  любимому человеку-маме;  «Чистим и   

  развивать способность замечать  режем овощи   

  особенности поэтического строя.  для супа»   

  3.Слушание пьесы  «Варим суп»   

  «Мама»/музыка П.И.  «Сервируем   

  Чайковского/  стол»   

  Цель: развивать умение слушать  «Угощаем   

  и понимать музыкальное  гостей обедом»   

  произведение.     

  4. Рассматривание альбома     

  «Мамы разные нужны, мамы     

  всякие важны»     

  Цель: способствовать     

  формированию представлений о     

  профессиях мам, воспитывать     

  уважение к их труду.     

Декабрь 1 Сюжетно-ролевая игра  1. Подвижные Макеты Вопросы: 

  «Лесное происшествие»  игры с деревьев; -Кто живет в 

  Цель: формировать понимание  элементами вѐдра; твоем лесу? 

  необходимости соблюдения  имитации: атрибуты – Чем ты 

  человеком правил поведения в  «Птицы», для подкармливаеш 

  природе.  «Лес. Сад. сюжетно- ь  зверей 

  1. Встреча с лесником.  Огород», ролевой зимой? 

  Цель: познакомить детей с  «Где спрятался игры -Мальчики 

  содержанием деятельности  зайчик», «Больница»; Федя и Витя 

  лесника.  «Собери носилки; разожгли 

  2. Прогулки в лес, на реку, озеро,  урожай», макет костѐр. Но 

  луг.  «Человек – автомобиля; вдруг огонь 

  Цель: прививать любовь к  верный сын спортивное быстро пополз 

  окружающей природе и ее  природы». оборудовани по сухой траве. 

  обитателям.  2. Домино «Мы е: наклонная Дети 

  3. Чтение: познавательные  из красной доска, маты, испугались и 

убежали из   рассказы о лесе и его обитателях  книги России». перекладина 

  из книги «С любовью о  3.Совместная , дуга и пр. леса домой. 

  природе»; русские народные  игровая  Пламя 

  сказки «Теремок», «Лисичка-  деятельность:  продолжает 

  сестричка и волк», «Медведь –  «Зелѐный патруль  разгораться.  
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  «Лиса и рак», «Медведь и  «Спасатели»,  жители леса. 

  собака»; «Лесные путешествия»  «Планета Земля  Что ты будешь 

  В.Бианки; «Большая книга леса»  в опасности»,  делать? 

  Л.Л.Стишковская;  «Лес – наше   

  «Энциклопедия животных»  богатство».   

  Е.Лаврентьева; «Планета  4.   

  животных» Стив Паркер.  Дидактическая   

  Цель: формировать запас  игра «Каждому   

  литературных и художественных  дереву свой   

  впечатлений.  листок, каждому   

  4. Беседа о правилах поведения  кустику-ягодка».   

  людей в природе.  5.   

  Цель: формировать знания о  Дидактическая   

  правилах поведения людей в  игра «Кто где   

  природе.  живет».   

  5. Экскурсия на лесосеменную  6.   

  станцию.  Дидактическая   

  Цель: познакомить детей с  игра «Узнай по   

  трудом взрослых и со значением  описанию».   

  их деятельности.  7.   

    Дидактическая   

    игра «Пятый   

    лишний»   

Декабрь 2 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Детские Вопросы: 

  «Фотоателье»  игра «Найди фотоаппарат -Где можно 

  Цель: расширять и закреплять  такой же». ы, зеркало, оплатить 

  знания детей о работе в  2. Совместная расческа, деньги? 

  фотоателье.  игровая фотопленки, -Как я могу 

  1. Этическая беседа о культуре  деятельность: образцы сделать заказ? 

  поведения в общественных  «Кассир фотографий, -Как мне лучше 

  местах.  принимает рамки для сфотографиров 

  Цель: закреплять знания детей о  заказ», фотографий, аться? 

  культуре поведения в  «Клиент делает фотоальбом -У вас можно 

  общественных местах.  заказ, ы, деньги, отреставрирова 

  2. Рассматривание альбома с  оплачивает, чеки, ть 

  образцами фотографий.  приводит себя в образцы фотографию? 

  Цель: познакомить детей с  порядок, фотографий. -Здесь можно 

  историей фотографии.  фотографируетс  купить 

  3. Рассматривание детского и  я»,  фотоальбом? 

  настоящего фотоаппарата.  «Фотограф   

  Цель: развивать умение  фотографирует,   

  сравнивать предметы.  делает   

  4.Рассматривание семейных  фотографии»,   

  фотографий.  «Фотограф   

  Цель: прививать любовь к семье  проявляет   

  и ее истории.  пленку».   

       

Декабрь 3 Сюжетно-ролевая игра  1.Игра Макет Вопросы: 

  «Мы пожарные»  «Пожарная пожарной  

    безопасность». машины,  
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  Цель: формировать знания о  2. Совместная щит с -Какая техника 

  пожарной безопасности,  игровая пожарным есть в вашем 

  профессии пожарного.  деятельность: оборудовани гараже? 

  1.Беседа «Профессия  «Вызов по ем: -По какому 

  пожарного».  тревоге», огнетушител сигналу вы 

  Цель: знакомить детей с  «Осмотр места ь, ведро, выезжаете на 

  профессией пожарного, с  происшествия, лопата, пожар? 

  качествами его характера.  ориентировка на топорики, -С чего 

  2.Беседа «Пожарная  местности», рация, Начинает 

  безопасность».  «Распределение телефоны, тушить пожар? 

  Цель: формировать у детей  спасательных аптечка, -Как 

  понятие «пожарная  работ между форменная Оказываете 

  безопасность».  разными одежда Первую 

  3. Рассматривание иллюстраций с  группами», пожарных, Медицинскую 

  изображением пожарной  «Использование врачей. помощь? 

  машины, пожарного рукава.  техники  -Какая одежда 

  Цель: формировать знания о  специального  нужна для 

  пожарной безопасности.  назначения»,  работы? 

  4. Чтение художественной  «Спасение   

  литературы по теме: «Кошкин  пострадавших»,   

  дом», Б. Житков сказка «Пожар»,  «Оказание   

  А. Шевченко «Как ловили  первой   

  уголька», «Рассказ о неизвестном  медицинской   

  герое» С. Маршака.  помощи».   

  Цель: развивать умение слушать,     

  понимать произведение,     

  вслушиваться в чтение текста     

  воспитателем     

  5. Просмотр учебного фильма     

  «Пожар».     

  6. Экскурсия к пожарным щитам     

  детского сада.     

  Цель: углублять представления о     

  первичных средствах     

  пожаротушения.     

  7. Экскурсия в пожарную часть.     

  Цель: расширять представления     

  детей о гуманной     

  направленности работы     

  пожарных, ее необходимости,     

  мобильности в чрезвычайных     

  ситуациях.     

Декабрь 4 Сюжетно-ролевая игра  Дидактическая Ёлка, Вопросы: 

  «Готовимся к Новогоднему  игра игрушки, -Где можно 

  празднику»  «Собери шапочка достать ѐлку? 

  Цель: расширять знания детей о  ѐлку»/пазлы/, Деда -На чѐм мы 

  традициях праздничной  Дидактическая Мороза, поедем в лес? 

  культуры,  игра маски -Как мы будем 

  обычаях празднования Нового  «Круглый год», животных, наряжать ѐлку? 

  Года в нашей стране.  Упражнение карнавальны -Где взять 

  1.Беседа «Где живѐт Дед Мороз?  «Чем похожи  е костюмы, игрушки? 
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  Цель: познакомить детей с  Дед Мороз и  -Какие гости 

  историей празднования Нового  Санта Клаус»,  придут на 

  года в России.  Совместные  новогоднее 

  2. Рассказ воспитателя «Легенды  игровые  представление? 

  новогодней ѐлки»  ситуации:  -Кто будет 

  Цель: познакомить детей с  «Принесѐм из  Дедом 

  традицией ставить на Новый год  леса ѐлку»  Морозом? 

  и Рождество украшенную яркими  «Купим ѐлочные   

  и блестящими огнями ѐлку.  игрушки»   

  3. Беседа «Для чего люди дарят  «Нарядим нашу   

  подарки?  ѐлочку»   

  Цель: воспитывать желание  «Положим   

  порадовать близких, изготовить  подарки для   

  для них подарки.  родных по   

  4. Рассматривание в книгах и  ѐлочку»   

  журналах подарков и поделок,     

  которые можно сделать своими     

  руками.     

  Цель: побуждать детей к     

  изготовлению подарков для     

  близких людей.     

Январь 1 Сюжетно-ролевая игра  1.Сoвместная Глобус, Вопросы: 

  «Необыкновенное  игровая фотоаппарат -По какому 

  путешествие»  деятельность: ы, бинокли, маршруту мы 

  Цель: создание условий для  «Покупают путевки, сегодня 

  развития творческого и  путевки». деньги, пойдем? 

  интеллектуального потенциала  «Туроператор фуражка -Что вы взяли с 

  детей.  продает путевки, морского собой в 

  1.Знакомство с природой,  показывает офицера, путешествие? 

  животным и растительным  маршрут на бескозырки, -Какую страну 

  миром, сказками, играми  глобусе, штурвал, вы хотели бы 

  Африки.  рекламирует крупный посетить? 

  Цель: закреплять знания детей об  выбранный строитель, -На каком виде 

  Африке ее традициях и обычаях.  маршрут». конструктор. транспорта вы 

  2.Рассматривание картины «Вот  «Гид проводит  хотите 

  так Африка».  экскурсии,  отправиться в 

  Цель: познакомить с самым  рассказывает о  путешествие? 

  жарким континентом – Африка.  достопримечател  -Вы не забыли 

  3.Беседа «Животные жарких  ьностях  Фотоаппараты 

  стран».  «Капитан  И 

  Цель: дать знания о  встречает  видеокамеры? 

  приспособленности животных к  пассажиров   

  жизни в Африке.  возле трапа,   

  4.Заучивание стихов об  отдает приказы   

  африканских животных В.  команде».   

  Степанов «Лев», «Жираф»,     

  «Тукан»; С. Маршак «Павлин»,     

  Цель: развивать умение ощущать     

  ритмическую музыкальность,     

  напевность стихов, выделять     

  образные выражения.     
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  5.Загадывание загадок о     

  животных Африки.     

  Цель: развивать логическое     

  мышление.     

Январь 2 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Краски, Вопросы: 

  «Художник»  игра «Разрезные кисти, -Какой кистью 

  Цель: познакомить детей с  картинки». фартуки, ты распишешь 

  содержанием деятельности  2. Дидактическая тычки, вазу? 

  художницы.  игра «Найди заготовки -Где работают 

  1. Рассматривание изделий с  элементы изделий: ваши 

  хохломской росписью  узора». деревянные художницы? 

  Цель: знакомство с изделиями  3. Дидактическая и трафареты -Можно 

  хохломской росписи.  игра «Собери из картона, расписать у вас 

  2. Встреча с художницей и  набор». образцы набор для 

  наблюдение за ее работой.  4. Дидактическая росписи. варенья? 

  Цель: знакомство с трудом  игра «Какой   

  художницы.  цвет лишний в   

  3. Чтение рассказа Е. Каменева  узоре».   

  «Золотые ложки», легенды о  5. Дидактическая   

  золотой хохломе.  игра «Выбери   

  Цель: развивать желание и  инструмент для   

  умение выражать впечатления о  художницы».   

  прочитанном вербальными и  6. Дидактическая   

  невербальными средствами.  игра «Пазлы».   

  4. Слушание песен о хохломе.  7. Сoвместная   

  Цель:  игровая   

  5. Разучивание песен о хохломе  деятельность:   

  «Жар – птица», «Песня о  «Распишем   

  Семенове».  подарок для   

  Цель: развивать у детей интерес  бабушки»,   

  к народному творчеству.  «Выбираем   

    краски».   

       

       

       

       

Январь 3 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Лыжи, Вопросы: 

  «Прогулка в зимний парк»  игра санки, -Как пройти в 

  Цель: развивать познавательную  «Времена года», кормушки парк? 

  активность, любознательность,  2.Дидактическая для птиц -На чѐм мы 

  логическое мышление, речь,  игра  отправимся в 

  кругозор.  «Что бывает  парк? 

  1. Наблюдение-беседа «Зимушка-  зимой»,  -Что мы будем 

  зима».  3. Дидактическая  делать в парке? 

  Цель: учить детей находить  игра  -Куда развесим 

  изменения в природе.  «Найди приметы  кормушки для 

  2. Беседа «Январь. Приметы,  зимы»  птиц» 

  пословицы, поговорки о первом  4. Сoвместная   

  месяце зимы».  игровая   

  Цель: расширять представления  деятельность:   

  детей о характерных признаках     

  зимы.     

  135    



  3. Экспериментирование  «Развесим   

  «Превращение льдинок в воду-  кормушки для   

  воды в льдинки»  птиц»   

  Цель: познакомить детей со  «Катаемся на   

  свойствами льда, с сезонным  санках, лыжах»   

  явлением-гололѐд.     

  4. Слушание музыки из «Детского     

  альбома» П.И. Чайковского.     

  Цель: развивать интерес к     

  музыкальным произведениям     

  П.И.Чайковского.     

  5. Рассматривание альбома     

  «Природа зимой»     

  Цель: уточнить знания детей о     

  зиме и зимних явлениях.     

  6. Дoсуг «Зимушка-хрустальная».     

  Цель: повторить с детьми     

  приметы зимы, пословицы,     

  поговорки, стихи о зиме,     

  хороводные игры.     

Январь 4 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Приборы Вопросы: 

  «Научная лаборатория»  игра для - Кто работает 

  Цель: Закреплять знания детей о  «Домино». лаборатории в лаборатории? 

  научных работниках, об их  2.Дидактическая Микроскоп, -Чем 

  интересном и нелѐгком труде,  игра «Свет, увеличитель занимаются 

  специфических условиях труда.  запах, вкус». ные стѐкла, учѐные? 

  1.Знакомство с приборами  3.Сoвместная природный -Что входит в 

  помощниками - микроскопом,  игра воспитателя материал, обязанности 

  песочными часами, весами,  с детьми «Мы стаканчики, лаборантов? 

  компасом.  учѐные», «Я пробирки. -Какие 

  Цель: рассказать о  лаборант», «Как  приборы 

  предназначении этих приборов.  я буду  помогают им в 

  2.Чтение рассказа Н. Носова  проводить опыт»  работе? 

  «Живая шляпа».     

  Цель: поощрять желание слушать     

  произведение, способствовать     

  осмыслению отношения к героям     

  и их поступкам.     

  3. Проведение опытов с водой.     

  Цель: продолжать знакомить     

  детей со свойствами воды.     

  4. Зарисовка результатов опытов     

  в журнал наблюдений.     

  Цель: с помощью зарисовок     

  прослеживать происходящие     

Февраль 1 Сюжетно-ролевая игра  1.Подвижные Олимпийска 1.Вопросы к 

  «Олимпиада»  игры по я символика, детям. 

  Цель: отобразить в игре события  физическому эмблемы - Кто капитан 

  общественной жизни,  развитию: «Кто команд, команды? 

  объединять детей вокруг одной  быстрее до судейские - Кто 

  цели.  флажка», «Чья свистки, Соревнуется 

  1.Беседа «Что такое олимпиада».  команда быстрее финишная сегодня? 
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  Цель: продолжать знакомить  построится», лента, - Кто победил? 

  детей с понятием слова  «Перетяни медали и - Какой 

  Олимпиада, для чего она  канат», «Бег с другие медалью вас 

  предназначена, кто в ней  препятствиями», награды, наградили? 

  участвует.  «Эстафета», секундомер, - Кто 

  2. Рассматривание альбома «Мы  «Попади в рулетка, Награждает 

  Олимпийцы».  цель». микрофоны, победителей? 

  Цель: знакомить детей с разными  2.Дидактическа фотоаппарат  

  видами спорта, знать их  игра «Кому ы.  

  названия.  нужен этот   

  3. Рассматривание фотографий,  предмет».   

  атрибутов, эмблем, медалей,  3.   

  секундомера и т.д.  Дидактическая   

  Цель: закреплять знания детей о  игра «Угадай,   

  том, что нужно для проведения  кто это».   

  соревнований.  4.   

  4. Просмотр новостей спорта на  Дидактическая   

  телеэкране.  игра «Домино».   

  Цель: уточнить представление  5. Совместная   

  детей о средствах массовой  игра воспитателя   

  информации.  с детьми:   

  5. Просмотр соревнований  «Зажжение   

  различных видов спорта по  олимпийского   

  телевизору.  огня»,   

  Цель: прививать любовь к  «Приветствие   

  спорту.  спортсменам   

  6. Чтение былины «Три  руководителя   

  богатыря».  или министра   

  Цель: формировать способность  спорта страны»,   

  понимать причинно-  «Концерт в   

  следственные связи в  честь открытия   

  прочитанном тексте.  Олимпиады»,   

  7. Развлечение «Мама, папа, я –  «Спортивные   

  спортивная семья».  состязания»,   

  Цель: формировать потребность  «Закрытие   

  семьи в здоровом образе жизни.  Олимпиады».   

Февраль 2 Сюжетно-ролевая игра  1.Сoвместная Глобус, Вопросы: 

  «Необыкновенное путешествие»  Игровая сит фотоаппарат -По какому 

  Цель: создание условий для  «Покупают путевки, Сегодня 

  развития творческого и  путевки». деньги, пойдем? 

  интеллектуального потенциала  «Туроператор фуражка -Что вы взяли с 

  детей.  продает путевки, морского собой в 

  1.Знакомство с природой,  Показывает офицера, путешествие? 

  животным и растительным  маршрут на бескозырки, -Какую страну 

  миром, сказками, играми  глобусе, штурвал, вы хотели бы 

  Африки.  рекламирует крупный посетить? 

  Цель: закреплять знания детей об  Выбранный строитель, -На каком виде 

  Африке ее традициях и обычаях.  маршрут». конструктор. транспорта вы 

  2.Рассматривание картины «Вот  «Гид проводит  Хотите 

  так Африка».  экскурсии,  отправиться в 

  Цель: познакомить с самым  рассказывает о  путешествие? 

  жарким континентом – Африка.     
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  3. Беседа «Животные жарких достопримечател  -Вы не забыли 

  стран».  Ьностях  Фотоаппараты 

  Цель: дать знания о «Капитан  И 

  приспособленности животных к Встречает  видеокамеры? 

  жизни в Африке.  Пассажиров   

  4. Заучивание стихов об возле трапа,   

  африканских животных В. отдает приказы   

  Степанов «Лев», «Жираф», команде».   

  «Тукан»; С. Маршак «Павлин»,    

  «Тигры», «Страусенок».    

  Цель: развивать умение ощущать    

  ритмическую музыкальность,    

  напевность стихов, выделять    

  образные выражения.    

  5. Загадывание загадок о    

  животных Африки.    

  Цель: развивать логическое    

  мышление.     

Февраль 3 Сюжетно-ролевая игра 1.Игры с Шапки для 1.Вопросы: 

  «Фестиваль игрушками. скоморохов, -Как пройти на 

  «Золотая хохлома»» 2.Народные указ фестиваль? 

  Цель: формировать умение игры: губернатора, -Чем торгуете? 

  использовать игру для развития «Горелки», лотки, -Кто выступает 

  новых интересов и способностей «Карусели», ленточки, на сцене? 

  детей.  «Перетяни книги, -Как 

  1. Беседа о русских народных канат», платки, Называется 

  традициях.  «Ручеек», «Кто расписные ваша игра? 

  Цель: формировать  сильнее». гребешки, -Из какого 

  представления детей о 3. Совместные фрукты и Города 

  праздниках на Руси – ярмарка, об Игровые овощи, артисты? 

  обычаях и традициях народа. ситуации: «Мы пряники, -Как пройти к 

  2. Рассматривание иллюстраций скоморохи», коржи, каруселям? 

  на тему «Ярмарка». «Раскупи товар», дудки, Поощрение: 

  Цель: развивать познавательный «Встречаем хлопушки, -Как весело на 

  интерес детей к истории и туристов», «Я бубны, Вашем 

  традициям своего народа. петрушка», «Мы игрушки, фестивале. 

  3. Чтение русских народных артисты». хохломские  

  сказок.   изделия,  

  Цель: формировать умение  матрешки,  

  осознавать идею, основное  федосеевски  

  содержание и характеры героев  е игрушки,  

  сказок, средства их   дымковские  

  художественной   игрушки,  

  выразительности.   городецкие  

  4. Разучивание старинных  подносы,  

  закличек и игр.   кружево,  

  Цель: различать литературные  свистульки.  

  жанры и их специфику.    

  5. Разучивание русских народных    

  песен «Золотая ярмарка», «Как у    

  наших у ворот».     
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  взаимосвязь музыки и речи в     

  народной песне.     

  6.Музыкальное развлечение     

  «Золотая хохлома».     

  Цель: прививать любовь к     

  народной культуре.     

Февраль 4 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Строительн Вопросы: 

  «Военные»  игра «Кому что ый -В каких 

  Цель: формировать у  нужно». материал, войсках вы 

  дошкольников конкретные  2. Дидактическая атрибуты служите? 

  представления о герое – воине,  игра «Лото». для игры: -Какая техника 

  нравственной сущности его  3. Игры – тельняшки, Нужна 

  подвига во имя своей Родины.  аттракционы: фуражки, танкисту? 

  1.Беседа о Российской армии.  «Кто быстрее бескозырки, -Вам нужен 

  Цель: формировать  оденет форму», халат, бинокль? 

  представление о Российской  «Перенеси радионаушн -Как перенести 

  армии – защитнице нашей  раненого на ики, раненого? 

  страны.  носилках», компьютеры -Как 

  2. Рассматривание картин,  «Собери рюкзак , Обработать 

  иллюстраций о Российской  в поход», спасательны рану? 

  армии.  «Меткий й круг, -Зачем нужен 

  Цель: уточнять и закреплять  стрелок», оружие, Спасательный 

  знания детей о воинах –  «Перейди мост», бинокль, круг? 

  защитниках.  «Окажи помощь медицински  

  3. Чтение С. Баруздин «Шел по  раненому». й набор.  

  улице солдат», К. Селихов «На     

  Красной площади парад», П.     

  Воронько «Два брата солдата»,     

  С. Михалков «Быль для детей»,     

  Л. Кассиль «Быль для детей», Я.     

  Длуголенский «Что могут     

  солдаты», А. Митяев «Наше     

  оружие», «Почему армия всем     

  родная».     

  Цель: развивать способность     

  эмоционально откликаться на     

  сопереживать героям.     

  4. Экскурсия к памятнику Воина     

  – победителя.     

  Цель: формировать     

  нравственную сущность подвига     

  воина во имя своей Родины.     
       

Март 1 Сюжетно-ролевая игра  1. Модули, 1.Вопросы к 
  «Семья»  Дидактическая кухонные детям: 

  Цель: побуждать детей творчески  игра «Кому это принадлежн - Сколько 

  воспроизводить в игре быт  принадлежит?». ости и человек в 

  семьи.  2.Игра – посуда: вашей семье? 

  1.Беседа на тему: «Я и моя  ситуация чайная, - Кто младший 

  семья».  «Выходные в столовая, в семье? 

  Цель: углублять представления  семье», «Мы кухонная, - Как зовут 

  детей о семье и ее членах.  встречаем игрушки, вашу бабушку? 

    гостей», «В мебель,  
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  2. Рассказы из опыта детей «С  гости к предметы – - Как вы 

  кем я живу».  бабушке», заместители Проводите 

  Цель: знать имена всех членов  «Мама инструменто Свободное 

  своей семьи, половую  заболела», «В в и бытовой время с 

  принадлежность.  семье родился техники. семьей? 

  3. Рассматривание фотоальбомов  малыш».  - Можно я буду 

  «Моя семья».  3. Совместная  вашей мамой, 

  Цель: воспитывать уважительное  игровая  бабушкой, 

  отношение к членам своей семьи,  деятельность:  сестрой, 

  желание показать и рассказать о  «Какое у мамы  дочкой... ? 

  своей семье.  настроение».  2.Поощрения: 

  4. Чтение стихотворения Л.    - Молодцы, вы 

  Квитко «Бабушкины руки», Е.    так хорошо 

  Благинина «Посидим в тишине»,    Помогли 

  Е. Григорьева «Ссора»,    Бабушке 

  С.Михалков «А что у вас?»,    накрыть на 

  ненецкая сказка «Кукушка».    стол. 

  Цель: воспитывать заботливое    - Спасибо, что 

  отношение, сострадание к    приглядели за 

  старшим членам своей семьи.    Моим 

  5.Разучивание пословиц о семье.    малышом. 

  Цель: развивать умение    - Вот какой 

  выбирать наиболее удачное    хороший сын, 

  слово или словосочетание для    сам забил 

  точного и яркого выражения    гвоздь. 

  своей мысли     

  6.Чтение стихотворения «Мать»     

  М. Агашина.     

  Цель: развивать умение видеть     

  стихотворения и его     

  художественной формы     

Март 2 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Большая Вопросы: 

  «Театр»  игра «Узнай ширма – -У вас нет 

  Цель: формировать  сказку». стойка, Лишнего 

  представления детей об  2. костюмы билетика? 

  учреждениях культуры, их  Дидактическая героев -Где можно 

  социальной значимости.  игра «Кому, что сказок, раздеться? 

  1. Беседа на тему «Театр».  нужно». куклы, -Где можно 

  Цель: знакомить детей с  3. Совместная плюшевый Купить 

  понятием «театр» и его  игровая медведь, программку? 

  предназначением.  деятельность: искусственн -Какие актеры 

  2. Чтение А. Толстой «Золотой  «Мы в театре», ые цветы, Принимают 

  ключик или приключения  «Театр колокольчик участие в 

  Буратино».  начинается с , билеты, Вашем 

  Цель: формировать  вешалки», касса, спектакле? 

  «обдумывающее» восприятие,  «Артисты на крупный  

  умение размышлять над книгой.  сцене», строитель,  

  4.Посещение театра в детском  «Артисты афиши.  

  саду.  выходят на   

  Цель: формировать  поклон».   

  эмоциональные качества     

  личности.     
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  5.Просмотр спектакля в доме  4. Инсценировка   

  культуры.  сказки   

  Цель: формировать  «Теремок».   

  эмоциональные качества     

  личности.     

Март 3 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Швейные 1. Вопросы к 

  «Модельное агентство»  игра «Одень машинки, детям. 

  1. Наблюдение за трудом швеи в  куклу по сезону журналы Цель: помочь 

  детском саду.  (весна)». мод, детям в 

  Цель: уточнить знания детей о  2. Дидактическая швейные Осознании 

  последовательности  игра «Лото. инструмент принятия роли. 

  изготовления изделия (снятие  Виды одежды». ы - Ты кто? 

  мерки, выкройка, наметка  3.Загадывание (сантиметр, - Что ты 

  изделия, примерка, пошив  загадок на тему нитки, делаешь? 

  изделия).  «Одежда и образцы - Какие 

  2. Беседа «Модельное  инструменты ткани и др.), Инструменты 

  агентство».  портного и фурнитура, нужны для 

  Цель: формировать  швеи». выкройки, Пошива 

  представление детей о работе  4.Сoвместная бланки платья? 

  модельного агентства.  игра воспитателя заказов, - Как шьют 

  3. Рассматривание журналов мод.  с детьми «Новое манекены. рубашку? 

  Цель: знакомить детей с разными  платье на  - Из какой 

  видами одежды и ее стилями.  праздник для  ткани пошьем 

  4. Рассматривание альбома с  куклы Юли»,  пальто? 

  разными видами ткани.  «Показ мод для  2. Обращения: 

  Цель: познакомить детей с  известного  - Помогите 

  разными видами ткани и их  модельера».  кукле выбрать 

  фактуры.  5.Дидактическая  платье. 

  5. Экскурсия в ателье.  игра «Пятый  - Кукле нужна 

  Цель: формировать  лишний» (виды  Выкройка 

  представление детей о функции  одежды».  костюма. 

  ателье.  6.Дидактическая  3. 

    игра «Я –  Стимулирован 

    модельер».  ие действий: 

    7.Дидактическая  - Покажите, как 

    игра «Подбери  Работает 

    ткань для одежды»  модельер. 

Март 4 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Формуляры, Вопросы к 

  «Библиотека»  игра «Кому, что книги, детям: 

  Цель: отображать в игре знания  нужно». картотека. -Как записаться 

  об окружающей жизни, показать  2. Игровые  в библиотеку? 

  социальную значимость  ситуации:  - Когда нужно 

  библиотек; расширять  «Оформление  Вернуть 

  представления о работниках  формуляров  Прочитанную 

  библиотеки, закреплять правила  читателей»,  книгу? 

  поведения в общественном  «Прием заявок  - Что надо 

  месте; знакомить с правилами  библиотекарем»,  сделать, если 

  пользования книгой; пробуждать  «Работа с  Книга 

  интерес и любовь к книгам,  картотекой»,  порвалась? 

  воспитывать бережное  «Выдача книг»,  -Почему в 

  отношение к ним.  «Читальный  читальном зале 

    зал».  не шумят? 
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  1. Экскурсия в библиотеку с    

  последующей беседой.    

  Цель: познакомить детей с    

  главной функцией библиотеки и    

  с содержанием деятельности    

  библиотекаря.    

  2. Чтение произведения С.    

  Жупанина «Я – библиотекарь».    

  Цель: развивать отношение детей    

  к книге как к произведению    

  эстетической культуры    

  3. Открытие «Книжной    

  мастерской» по ремонту книг.    

  Цель: учить детей ухаживать за    

  книгами.    

  4. Изготовление карманчиков в    

  книгах и формуляров.    

  Цель: развивать умения детей    

  работать с книгой.    

  5. Выставка рисунков по мотивам    

  прочитанных произведений.    

  Цель: развивать творческие    

  способности.    

Апрель 1 Сюжетно-ролевая игра 1.Дидактическая Телефон, 1.Вопросы для 

  «Скорая помощь» игра «Ясочка халаты, Активизации 

  Цель: вызвать у детей интерес к простудилась». шапки, детей: 

  профессиям врача, медсестры; 2.Рассматривани карандаш и - Как вызвать 

  воспитывать чуткое, е медицинских бумага  для срочно скорую 

  внимательное отношение к инструментов: рецептов, помощь? 

  больному, доброту, фонендоскоп, фонендоско - Что у вас 

  отзывчивость, культуру общения. шпатель, п, тонометр, болит? 

  1.Беседа о труде врача. термометр, градусник, -Что  вы 

  Цель: уточнить представления пинцет. вата, бинт, Сегодня 

  детей о содержании работы 3.Игровые пинцет, кушали? 

  врачей разных специализаций: ситуации: ножницы, - Как вы себя 

  стоматолог, окулист, педиатр, «Больной звонит губка, Чувствовали 

  хирург. по телефону 03 и шприц, вчера? 

  2. Экскурсия к отделению вызывает мази,  

  больницы – скорая помощь. скорую таблетки,  

  Цель: познакомить детей с тем, помощь», «Врач порошки.  

  как работает диспетчер, врач, с медсестрой   

  мед. сестра, водитель. идут к   

  3. Чтение стихотворения «Наш больному»,   

  доктор» «Больного везут   

  А .Кардашовой, «Доктор в больницу».   

  Айболит» К. Чуковского.    

  Цель: способствовать    

  осмыслению отношения к    

  героям, пониманию главной идеи    

  4. Чтение рассказа Я. Забила    

  «Ясочка простудилась»,    

  Э.Успенский «Играли в    
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  больницу», В. Маяковского «Кем    

  быть?».    

  Цель: воспитывать уважение к    

  профессии врача, расширять и    

  обогащать знания детей о    

  помощи врачей заболевшему    

  человеку.    

Апрель 2 Сюжетно-ролевая игра 1. Опыты со Карта Вопросы: 

  «Исследователи космоса» светом. космическог -Кто капитан 

  Цель: формировать систему 2. Игры с о неба, карта корабля? 

  знаний о космосе, космических макетом созвездий, -Что мы будем 

  явлениях и обитателях, «Космос». элементы кушать во 

  исследователях космоса. 3. космических время полета? 

  1.Беседа «Зачем летают в Дидактическая кораблей, - Во что можно 

  космос?» игра «Назови бинокли, наблюдать за 

  Цель: познакомить детей с планету». рации, планетами и 

  понятием космос, об 4. Дидактическая журнал спутниками? 

  исследованиях в области игра «Соберем наблюдений. -Кто главный в 

  космоса, о специфических космонавта в  Вашей 

  условиях труда исследователей. полет».  лаборатории? 

  2.Рассматривание глобуса, 5. Дидактическая  -Чем 

  рассказ воспитателя. игра «Что здесь  закончился ваш 

  Цель: познакомить с макетом лишнее».  опыт? 

  планеты Земля. 6. Дидактическая  -Сколько 

  3. Рассматривание иллюстраций с игра «Найди  Человек 

  изображением космодрома, инструмент по  находится на 

  спутников, экипировки описанию».  борту вашего 

  космонавтов. 7. Дидактическая  корабля? 

  Цель: расширять представления о игра «Для чего   

  функции космодрома. нужен этот   

  4. Рассматривание альбома предмет».   

  «Космос» с изображением планет 8. Сoвместные   

  Солнечной системы. игры:   

  Цель: знакомство детей с «Создание   

  названиями планет. лаборатории»,   

  5. Наблюдения за солнцем, луной, «Проведение   

  звездами. опытов»,   

  Цель: развивать «Ученый совет».   

  наблюдательность детей.    

  6.Чтение В. Баруздин «Первый в    

  космосе», Е. Левитан «Малышам    

  о звездах и планетах», А. Леонов    

  «Шаги над планетой», В.    

  Терешкова «Вселенная –    

  открытый океан», Ю. Яковлев  «    

  Трое в космосе».    

  Цель: поощрять желание    

  слушать произведение,    

  рассматривать иллюстрации к    

  нему, расспрашивать взрослого о    

  прочитанном.    
      
 

143 



Апрель 3 Сюжетно-ролевая игра  1.Дидактическая Атрибуты Вопросы: 

  по желанию детей  игра по выбору -У тебя есть 

  1. Рассказ воспитателя о  «Я имею право», детей имя?  

  Конвенции, о правах ребѐнка.  2.Дидактическая  -Где и скем ты 

  Цель: дать детям правовые  игра  живѐшь? 

  знания.  «Кто права  -Твои родители 

  2. Беседа «Что такое право?».  нарушил?»,  работают? 

  Цель: дать детям понятие, что  3.Дидактическая  -Куда ходишь 

  каждый человек, ребѐнок  игра  ты?  

  обладает разными правами,  «Я не должен»,  -Если ты 

  раскрыть содержание прав детей.  4.Дидктическая  заболел, куда 

  3.Чтение русской народной  игра  Обращаются 

  сказки «Лиса и заяц»,  «Полное и  твои родители? 

  «Заюшкина избушка»,  неполное имя»    

  «Теремок».  5.Дидактическая    

  Цель: объяснить детям, что были  игра    

  нарушены право на жизнь, право  «Найду тебя по    

  на труд.  имени».    

  4. Беседа «Для чего человеку имя?      

  Цель: познакомить детей с тем,      

  что каждый человек имеет право      

  на имя.      

  5. Беседа «Куда надо обратиться      

  если вы заболеете?»      

  Цель: познакомить детей с      

  правом на лечение.      

Апрель 4 Сюжетно-ролевая игра  1. Жезлы, 1. Вопросы к 

  «ГИБДД» и «Водители».  Дидактическая свистки, детям.  

  Цель: познакомить детей с  игра «Виды дорожные Цель: помочь 

  содержанием деятельности  транспорта». знаки, детям в 

  водителя и сотрудника ГИБДД.  2. Электронная светофоры Осознании 

  1. Наблюдение за работой  игра «Азбука  принятия роли. 

  сотрудника ГИБДД.(видио)  пешехода».  - Ты кто? 

  Цель: познакомить детей с  3. Домино  - Что Ты 

  содержанием деятельности  «Транспорт».  делаешь? 

  сотрудника ГИБД.  4.  - Если У 

  2. Чтение рассказа «Как ребята  Дидактическая  Машины 

  переходили улицу» Н. Калинина.  игра «Правила  Кончился 

  Цель: закреплять знания детей о  дорожные знать  бензин, что ты 

  правилах дорожной  каждому  будешь делать? 

  безопасности.  положено».  - водитель 

  3. Чтение стихов:  5.  Нарушил 

  «Автоинспектор», «Инспектор  Дидактическая  правила, как ты 

  ГАИ», «Регулировщик», «Мы на  игра «Как  поступишь? 

  посту» Е. Санина.  поступить в этой  2. Обращения: 

  Цель: учить понимать смысл  ситуации».  - Уважаемый 

  стихотворений.  6.  шофер, здесь 

  4. Заучивание стихов: «Шофер»,  Дидактическая  ремонт дороги, 

  «Водитель» Б. Заходер.  игра «Найди  поезжайте в 

  Цель: способствовать развитию  инструмент по  объезд». 

  памяти.  описанию».  - Внимание! 

  5. Встреча с сотрудником ГИБД.    Чья машина 
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  Цель: познакомить детей с  7.  проехала без 

  личностными качествами  Дидактическая  номера? Прошу 

  сотрудника ГИБД.  игра «Найди  остановиться! 

  6. Рассматривание альбома  лишний  3. 

  «Виды транспорта».  предмет».  Подтверждение 

  Цель: закреплять знания о видах  8. Разыгрывание  : 

  транспорта.  рассказа «Как  - Да, конечно, 

  7. Экскурсия «Диспетчерская  мы переходили  если нет ни 

  служба такси».  улицу».  светофора, ни 

  Цель: познакомить детей с  9. Совместная  милиционера, 

  содержанием деятельности  игра воспитателя  Может 

  диспетчера такси и таксиста.  с детьми «У  Случиться 

    машины  авария». 

    лопнуло   

    колесо»,   

    «Сломался   

    светофор на   

    перекрестке»,   

    «Водитель   

    нарушил   

    правила».   

Май 1 Сюжетно-ролевая игра  1.Сoвместная Школьные Вопросы: 

  «Школа»  игровая принадлежн -Как зовут 

  Цель: продолжать расширять  деятельность: ости, доски, Вашу 

  представления детей о школе и  «Мой ребѐнок журналы, учительницу? 

  учителя.  идѐт в первый указки, -В чѐм носят 

  1. Целевая прогулка к зданию  класс» карта, Школьные 

  школы.  «Я ищу атласы, Принадлежност 

  Цель: познакомить детей с  директора дневники и? 

  месторасположением школы, еѐ  школы»  -Зачем нужен 

  предназначением.  «Кукла на уроке  звонок? 

  2. Экскурсия по школе.  математики»  -Кто 

  Цель: познакомить детей с  «Кто даѐт звонок  прибирается в 

  сотрудниками школы,  на урок»  классе? 

  расположением классов,  «1 Сентября»   

  спортивного зала,  «Перемена»   

  компъютерного  класса.     

  3.Беседа с учителем школы.     

  Цель: дать детям знания о том,     

  чем дети занимаются на уроках.     

Май 2 Сюжетно-ролевая игра  1. Инсценировка Морской Вопросы: 

  «Моряки» и  «Все мы воротник, -Как пройти в 

  «Подводная лодка»  моряки» Л. фуражка порт? 

  Цель: формировать игровые  Лядова. капитана, -На чем мы 

  умения, обеспечивающие  2. Подвижная медицински Будем 

  самостоятельную сюжетную  игра «Собери й халат, спускаться на 

  игру детей.  цепь и брось медицински дно океана? 

  1. Просмотр видеоролика  якорь». й набор, -Как спасти 

  «Моряки-подводники».  3. радионаушн утопающего? 

  Цель: познакомить детей с  Конструктивные ики, якорь, -Кто у вас 

  содержанием деятельности  игры «Построй штурвал, капитан? 

  моряков-подводников.  корабль из бинокли,  

  145    



  2. Рассматривание иллюстраций  модулей», швабра, -Что делают во 

  «Корабли», «Подводные лодки».  «Построй бескозырка, время шторма? 

  Цель: формировать знания о  подводную спасательны  

  разновидностях кораблей и  лодку из й круг.  

  подводных лодок, их назначении.  модулей».   

  3. Беседа «Моряки и моряки-  4.   

  подводники».  Дидактическая   

  Цель: закрепить знания о  игра «Выбери   

  деятельности моряков и моряков-  инструменты   

  подводников.  для ремонта   

  4. Чтение художественной  судна».   

  литературы «Герои великой  5. Совместная   

  отечественной войны моряки и  игровая   

  моряки-подводники», Александр  деятельность:   

  Яшин «Моряком будешь!»  «Возвращение в   

  Цель: развивать способность  порт»,   

  эмоционально откликаться на  «Наблюдаем в   

  исторические события,  перископ»,   

  сопереживать героям.  «Спасение   

  5. Просмотр мультфильма  утопающих».   

  «Рассказы старого моряка».  6. Путешествие   

  Цель: формировать знания детей  на корабле.   

  о живом мире морей, о     

  природных явлениях на море.     

  6. Рассматривание альбома     

  «Моряки и моряки-подводники»     

  (форма, быт)     

  Цель: познакомить детей с     

  видами формы, обязанностями и     

  бытом моряков и моряков-     

  подводников.     

  7. Беседа «Работа водолазов».     

  Цель: познакомить детей с     

  содержанием деятельности водолазов     
       

Май 3 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Игрушки, 1.Вопросы : 

  «Музей игрушки»  игра «Узнай по билеты, - Где находится 

  Цель: закреплять у детей знания  описанию». указка, музей? 

  о народных промыслах –  2. Дидактическая иллюстраци - Кто 

  федосеевская игрушка.  игра «Составь и, экскурсовод в 

  1. Рассматривание федосеевских  узор». фотографии, вашем музее? 

  игрушек.  3. Дидактическая бейджики, - Сколько 

  Цель: формировать у детей  игра «Что книга стоит билет? 

  систему знаний о федосеевских  лишнее». отзывов, - Где мастерят 

  игрушках.  4. Дидактическая афиша. такие игрушки? 

  2. Рассматривание альбома  игра «Угадай  - Из чего 

  федосеевской игрушки  чего не стало».  делают такие 

    5.Инсценировка  игрушки? 

  Цель: показать детям процесс  рассказа  2.Поощрение 

  изготовления игрушки.  «Ярмарка».  «Нам очень 

  3. Беседа «Федосеевские  6.Совместная  Понравилась 

  игрушки»  игра воспитателя  Ваша 

    с детьми «Мы в  экскурсия». 
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  Цель: познакомить с  музее», «Я  3.Напоминание 

  разнообразием народных  экскурсовод»,  «Экспонаты 

  промыслов.  «Как я буду  руками не 

  4.Заучивание стихов и потешек.  вести себя в  трогать» 

  Цель: формировать умение  музее», «Мы  «Громко не 

  замечать ритмическую и  туристы».  разговаривать, 

  метрическую организованность,    можно задавать 

  созвучие стихотворных строчек    вопросы». 

  5.Беседа о профессиях     

  работников музея.     

  Цель: познакомить детей с     

  профессиями работников музея.     

  6.Чтение легенды о федосеевской     

  игрушке.     

  Цель: знакомить детей с     

  легендами малой родины.     

  7.Составление детьми сказок о     

  федосеевской игрушке.     

  Цель: подвести к пониманию     

  жанра сказки, специфичности     

  художественной формы,     

  образности языка     

  8.Экскурсия в музей.     

  Цель: познакомить детей с     

  историей игрушки.     

Май 4 Сюжетно-ролевая игра  1. Дидактическая Планы, Вопросы: 

  «Экологи»  игра карты, -Кто загрязнил 

  Цель: расширять представления  «Зоологическое схемы речку? 

  детей о гуманной  лото». местности, -Как помочь 

  направленности работы  2. Дидактическая «Красная Этим 

  экологов, ее необходимости для  игра «Узнай по книга», растениям? 

  сохранения природы.  описанию». халаты, -У вас есть 

  1. Беседа «Как человек относится  3. Дидактическая путеводител Схема 

  к природе».  игра «Что и, местности? 

  Цель: расширять представления  опасно для видеокамера -Зачем вы 

  детей об охране природы.  растения». , паспорта снимаете этот 

  2. Беседа «Охранять природу  4. Совместная различных объект? 

  должны все».  игровая животных и  

  Цель: показать детям как люди  деятельность: растений.  

  заботятся о природе.  «Выбор   

  3. Чтение Н. Сладков «Друг или  объекта»,   

  враг», Н. Соколов – Микитов  «Работа с   

  «Лесные картинки».  картами,   

  Цель: формировать  планами   

  эмоциональную отзывчивость на  местности»,   

  литературное произведение.  «Изучение   

  4. Рассматривание картин и  экологической   

  иллюстраций по теме.  обстановки:   

  Цель: формировать  пробы воды,   

  представление о необходимости  воздуха, почвы»,   

  труда экологов, его социальной  «Предъявление   

  Значимости 5.Экскурсия в лес                                     Штрафных санкций   
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  Цель: формировать у детей «Работы по   

  представление о бережном исправлению   

  отношении к растениям и экологической   

  животным – обитателям леса. ситуации»,   

  6.Экскурсия на реку Санохту. «Фотографирова   

  Цель: формировать потребность ние, съемка   

  в бережном отношении к нарушений».   

  природе: рекам и озерам.    

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым  для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  
Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  
Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных 

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация  конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.
 

                           Перспективное планирование подраздела 

 «Познавательно-исследовательская деятельность» для детей 1,5 до 2 лет 

Меся № Воспитательное событие Средства Программно– 

ц п/п    воспитания методическое 

       обеспечение 

  Тема Задачи     

Сентя 1 Почему Познакомить детейсо Формочки для Н.А. Карпухина 

брь  Песок свойствами песка, развивать песка, емкость  с «Реализация 

  рассыпается внимательность и моторику водой, песок, образовательной 

  ? пальцев, воспитывать дощечки, кукла деятельности. 

   аккуратность и Таня.  Ранний возраст (1,5- 

   взаимопомощь в процессе   2 года). 

   игры.    Практическое 

       пособие. – 

       Воронеж: ОО  «М- 

       КНИГА», 2017. Стр. 

       13.  
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Октяб 1 Учимся  Формировать у детей Игрушки:  ежики Н.А. Карпухина 

рь  находить  простейшие  приемы двух  цветов «Реализация 
  грибочки.  установления тождества и (красный  и Образовательной 
    различия цвета однородных зеленый),  грибы деятельности. 
    предметов.  Воспитывать двух  цветов Ранний возраст (1,5- 
    интерес к совместной (красные  и 2 года). 
    деятельности.    зеленые),   Практическое 
         ковролин.  пособие. – 
             Воронеж: ОО «М- 
             КНИГА», 2017. Стр.45 

Нояб 1 Кочки-  Познакомить детей с Кубики,   Н.А. Карпухина 

рь  кочки,  качеством  предметов. кирпичики, кукла «Реализация 
  гладкая  Формировать  понятие Катя, игрушка- образовательной 

  дорожка.  твердый – гладкий, собачка.   деятельности. 

    соотносить  слова с     Ранний возраст (1,5- 

    определенными       2 года). 

    действиями. Развивать     Практическое 

    ориентировку   в     пособие. – 

    пространстве. Воспитывать     Воронеж: ОО «М- 
    любознательность, любовь     КНИГА», 2017. Стр. 
    и заботу к ближним.      53.  

Декабрь 1 Поможем  Побуждать   детей Кукла   Катя, Н.А. Карпухина 
  одеть куклу формировать представление зимняя  одежда, «Реализация 

  Катю на о  зиме:  на  улице  холодно, стол,   стул, образовательной 
  прогулку.  идет снег, дети катаются на зеркальце,  деятельности. 
    санках, люди надели кроватка.   Ранний возраст (1,5- 
    зимнюю  одежду  –  шубу,     2 года). 
    шапки,  валенки,  варежки.     Практическое 
    Развивать  зрительное     пособие. – 
    восприятие  цвета  –  синий,     Воронеж: ОО «М- 
    воспитывать аккуратность и     КНИГА», 2017. Стр. 
    последовательность  в     76.  

    процессе надевания зимней одежды       

Январь 1 Почему  Дать представление о снеге, Картина «Зима», Н.А. Карпухина 

  снежинки  снежинках. Развивать навык кукла Катяв «Реализация 
  летают?  наблюдательности,   зимней  одежде, образовательной 

    координации движений, вырезанные деятельности. 

    соотносить с   объектом, маленькие  Ранний возраст (1,5- 

    называть   его снежинки, кукла 2 года). 

    общеупотребительным  Таня в зимней Практическое 

    словом.  Воспитывать одежде.   пособие. Воронеж: 

    любознательность.        ОО «М-2017,стр.112 

Февраль 1 Почему  Формировать    Фланелеграф, Н.А. Карпухина 
  куколке  представление о времени фигурки  для «Реализация 

  холодно?  года – зима: идет снег, дует фланелеграфа: образовательной 
    ветер, холодно. Развивать  елочки, деревья, деятельности. 
    память.  Воспитывать дорожка,  кукла Ранний возраст (1,5- 
    наблюдательность,   Катя.    2 года). 
             Практическое                
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       дружеские             пособие.  –  

       взаимоотношения.         Воронеж: ОО «М-  

                     КНИГА», 2017. Стр.122 

  Март  1  Почему  Формировать у детей  Картина «Весна»,  Н.А. Карпухина 

     ручьи  признаки и приметы весны:  кукла Катя.  «Реализация   

     побежали?  греет солнышко, дети сняли  Предметы     образовательной   

       варежки   и   шарф,   бегут  весенней одежды:  деятельности.   

       ручьи. Развивать зрительное  демисезонное   Ранний возраст (1,5-  

       восприятие. Воспитывать  пальто, берет,  2 года).  

       наблюдательность и любовь  туфельки.     Практическое   

       к окружающей природе.        пособие.  –  

                     Воронеж: ОО «М-  

                     КНИГА», 2017. Стр.156  

 Апре  1  Почему  Проводить элементарную  Фланелеграф,   Н.А. Карпухина  

 ль    одуванчик  исследовательскую    фигурки   для  «Реализация   

     улетел?  Деятельность с цветами  фланелеграфа:   образовательной   

       одуванчика. Побуждать  одуванчик,   деятельности.   

       находить такой же цветок,   травка, птичка,  Ранний возраст (1,5-  

       как у Воспитателя на  солнышко. Кукла  2 года).  

       картинке.   Развивать  Маша, разрезные  Практическое   

       Зрительное восприятие и  картинки – 2  пособие.  –  

       связывать изображение со   части     Воронеж: ОО «М-  

 Май  1  Ромашка  Проводить элементарную  Фланелеграф,   Н.А. Карпухина  

       Исследовательскую    фигурки   для  «Реализация   

       Деятельность с цветами  фланелеграфа:   образовательной   

       ромашки.   Побуждать  ромашка, травка,  деятельности.   

       находить такой же цветок,   птичка,     Ранний возраст (1,5-  

       как у Воспитателя на  солнышко.  Кукла  2 года).  

       картинке.   Развивать  Маша,  разрезные  Практическое   

       Зрительное восприятие и  картинки – 2  пособие.  –  

      связывать изображение .   части (ромашка,).  Воронеж: ОО «М-  

        Перспективное планирование подраздела     

     «Познавательно-исследовательская деятельность» для детей 2-3 лет   

Меся №  Воспитательное событие    Средства     Программно–   

 ц  п/           воспитания     методическое   

   п                  обеспечение   

     Тема   Задачи               

  1 Песок. Познакомить детей со  Песок сухой и  Организация опытно- 

Сентя   Свойства свойствами песка.   мокрый, совочки  и  экспериментальной   

брь   песка.        формочки,   деятельности детей 2-7 

             салфетки  по  числу  лет: тематическое 

             детей, лейка с  планирование,   

             водой, аудиозапись  рекомендации,  конспекты 

             для игры.   занятий  /  авт.-сост. Е.А. 

                   Мартынова, И.М. Сучкова. 
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           –   Волгоград:   Учитель, 

           2011. – 333с. Стр. 34 

 2 Изготовлени Познакомить детей со Песок сухой и Организация  опытно- 

  е куличиков. свойствами песка.  мокрый, совочки  и Экспериментальной 

       формочки,  деятельности   детей   2-7 

       салфетки по  числу лет: Тематическое 

       детей, лейка с планирование,  

       водой, аудиозапись рекомендации, Конспекты 

       для игры.   занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

           Мартынова, И.М. Сучкова. 

           –   Волгоград:   Учитель, 

           2011. – 333с. Стр. 34 

 3 Наблюдения Сравнить свойства Сухой и мокрый Организация  опытно- 

  за  сухогои мокрого песок,  емкости, Экспериментальной 

  природными песка.   палочки.   деятельности   детей   2-7 

  материалами        лет: Тематическое 

           планирование,  

           рекомендации, Конспекты 

           занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

           Мартынова, И.М. Сучкова. 

           –   Волгоград:   Учитель, 

           2011. – 333с. Стр. 36 

 4 Лепка  Закрепить знания о Сухой  песок,  вода, Организация  опытно- 

  «печений»  песке и его свойствах. глина (сухая и Экспериментальной 

  для кукол.  Познакомить с глиной влажная), емкости, деятельности   детей   2-7 

    и ее свойствами.  формочки,  лет: Тематическое 

       салфетки, кукла планирование,  

       Катя.    рекомендации, Конспекты 

           занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

           Мартынова, И.М. Сучкова. 

           –   Волгоград:   Учитель, 

           2011. – 333с. Стр. 38 

Октяб 1 Лепка  Закрепить знания о Сухой  песок,  вода, Организация  опытно- 

рь  «печений»  песке и его свойствах. глина (сухая и Экспериментальной 

  для кукол.  Познакомить с глиной влажная), емкости, деятельности   детей   2-7 

    и ее свойствами.  формочки,  лет: Тематическое 

       салфетки, кукла планирование,  

       Катя.    рекомендации, Конспекты 

           занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

           Мартынова, И.М. Сучкова. 

           –   Волгоград:   Учитель, 

           2011. – 333с. Стр. 38 

 2 Песок и Познакомить со Песок, глина, вода, Организация  опытно- 

  глина.  свойствами песка и стакан,  емкость, Экспериментальной 

  Свойства  глины.   палочка.    деятельности   детей   2-7 

  песка и        лет: Тематическое 

  глины.         планирование,  

           рекомендации, Конспекты 

           занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

           Мартынова, И.М. Сучкова. 

           –   Волгоград:   Учитель, 

           2011. – 333с. Стр. 42 
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 3 Камни.  Познакомить  с Камни, вода, Организация  опытно- 

    камнями,  различными коробка из-под экспериментальной 

    по форме и текстуре. обуви, емкость, деятельности   детей   2-7 

        бумажные лет: тематическое 

        полотенца, губки. планирование,  

          рекомендации, конспекты 

          занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

          Мартынова, И.М. Сучкова. 

          –   Волгоград:   Учитель, 

          2011. – 333с. Стр. 45 

 4 Сравнение Закрепить знания о Глина (сухая    и Организация  опытно- 

  глины и свойствах  глины. влажная), камешки, экспериментальной 

  камня.  Познакомить  с дощечки для лепки, деятельности   детей   2-7 

    камнем, со свойствами салфетки по  числу лет: тематическое 

    камня.    детей, кукла. планирование,  

          рекомендации, конспекты 

          занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

          Мартынова, И.М. Сучкова. 

          –   Волгоград:   Учитель, 

          2011. – 333с. Стр. 47 

Нояб 1 Вода льется Познакомить  со Стаканчик. Организация  опытно- 
рь  из крана. свойствами  воды.   экспериментальной 

    Воспитывать     деятельности   детей   2-7 

    бережное отношение к   лет: тематическое 

    воде.      планирование,  

          рекомендации, конспекты 

          занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

          Мартынова, И.М. Сучкова. 

          –   Волгоград:   Учитель, 

          2011. – 333с. Стр. 49 

 2 Вода жидкая Познакомить  со Вода,   2   емкости, Организация  опытно- 

  – она может свойствами  воды – твердый предмет экспериментальной 

  течь.  текучестью.    (кубики).  деятельности   детей   2-7 

          лет: тематическое 

          планирование,  

          рекомендации, конспекты 

          занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

          Мартынова, И.М. Сучкова. 

          –   Волгоград:   Учитель, 

          2011. – 333с. Стр. 51 

 3 Свойства Подвести детей к Вода: холодная, Организация  опытно- 

  воды.  пониманию того, что теплая,  горячая,  3 экспериментальной 

    вода  бывает теплая, чайника, 3 емкости. деятельности   детей   2-7 

    горячая, холодная.    лет: тематическое 

          планирование,  

          рекомендации, конспекты 

          занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

          Мартынова, И.М. Сучкова. 

          –   Волгоград:   Учитель,сто52 

 4 Узнаем какая Помочь  выявить Вода, вода Организация  опытно- 

  вода.  свойства воды.  окрашенная Экспериментальной 

        жидким красителем деятельности  детей   2-7 
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         (фиточай),   лет: Тематическое 

         ванильный сахар, 3 планирование,  

         одинаковые   рекомендации, Конспекты 

         емкости, закрытые занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

         крышками,   Мартынова, И.М. Сучкова. 

         стаканчики по –   Волгоград:   Учитель, 

         количеству детей.  2011. – 333с. Стр. 53 

Декаб 1 Вода бывает Учить  различать Вода.   Организация  опытно- 

рь  холодная.  холодную и горячую    Экспериментальной 

    воду,  правильно    деятельности   детей   2-7 

    обозначать словами.     лет: Тематическое 

    Воспитывать      планирование,  

    аккуратность.      рекомендации, конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 55 

 2 Вода бывает Учить  различать Вода.   Организация  опытно- 

  горячая.  холодную и горячую    экспериментальной 

    воду,  правильно    деятельности   детей   2-7 

    обозначать словами.     лет: тематическое 

    Воспитывать      планирование,  

    аккуратность.      рекомендации, конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель,стр55 

 3 Вода – Познакомить со Вода, молоко, Организация  опытно- 

  прозрачная. свойством воды – камешка, 2 стакана. экспериментальной 

    прозрачностью.     деятельности   детей   2-7 

            лет: тематическое 

            планирование,  

            рекомендации, конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 57 

 4 Вода не Дать  представление  о Вода.   Организация  опытно- 
  имеет  том, что вода не имеет    экспериментальной 

  формы.  формы.        деятельности   детей   2-7 

            лет: тематическое 

            планирование,  

            рекомендации, конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 58 

Январ 1 Растворимос Раскрыть  понятие о Вода, речной песок, Организация  опытно- 

ь  ть веществ в том, что одни сахарный  песок, 2 экспериментальной 

  воде.  вещества     стакана.   деятельности   детей   2-7 

    растворяются в воде, а    лет: тематическое 

    другие нет.       планирование,  

            рекомендации, конспекты 
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        занятий / авт.-сост. Е.А. 

        Мартынова, И.М. Сучкова. 

        –   Волгоград:   Учитель, 

        2011. – 333с. Стр. 59 

 2 Разноцветная Уточнить знания   о Вода, краска, Организация  опытно- 

  вода.  свойствах воды. стаканчик,  экспериментальной 

    Показать, как можно аквариум,  деятельности   детей   2-7 

    сделать воду цветной. формочки.  лет: тематическое 

    Воспитывать   планирование,  

    бережное отношение к   рекомендации, конспекты 

    воде.    занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

        Мартынова, И.М. Сучкова. 

        –   Волгоград:   Учитель, 

        2011. – 333с. Стр. 60 

 3 Искусство  Развивать в    детях Большой лист Организация  опытно- 

  дождя.  воображение. плотной  экспериментальной 

      (пергаментной) деятельности   детей   2-7 

      бумаги.  лет: тематическое 

        планирование,  

        рекомендации, конспекты 

        занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

        Мартынова, И.М. Сучкова. 

        –   Волгоград:   Учитель, стр63 

 4 Забавы  Повысить  Вода,  Организация  опытно- 

  жарким  эмоциональное разбрызгиватель, экспериментальной 

  летом.  состояние детей. игрушечные  деятельности   детей   2-7 

      ведерки, лейки. лет: тематическое 

        планирование,  

        рекомендации, конспекты 

        занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

        Мартынова, И.М. Сучкова. 

        –   Волгоград:   Учитель, 

        2011. – 333с. Стр. 64 

Февр 1 Надувание  Закреплять умение Мыльный раствор в Организация  опытно- 
аль  мыльных  пускать мыльные емкости, тарелка экспериментальной 

  пузырей.  пузыри.  Познакомить (поднос),  деятельности   детей   2-7 

    со свойством мыльной стеклянная  лет: тематическое 

    воды.  воронка,  планирование,  

      соломинка, палочки рекомендации, конспекты 

      с    колечками    на занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

      конце.  Мартынова, И.М. Сучкова. 

        –   Волгоград:   Учитель, 

        2011. – 333с. Стр. 65 

 2 Ветер по Помочь детям Вода, таз, модель Организация  опытно- 

  морю гуляет. обнаружить вокруг парусника.  экспериментальной 

    себя воздух.    деятельности   детей   2-7 

        лет: тематическое 

        планирование,  

        рекомендации, конспекты 

        занятий / авт.-сост. Е.А. 

        Мартынова, И.М. Сучкова. 
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            –   Волгоград:   Учитель,                     

            2011. – 333с. Стр. 66 

 3 Познакомьте Познакомить  с Одуванчики  Организация  опытно- 

  сь,  одуванчиком  на (разные  стадии Экспериментальной 

  одуванчик! разных   стадиях развития),  деятельности   детей   2-7 

    развития: желтый и предметные  лет: тематическое 

    белый.   Вызвать картинки  с планирование,  

    эмоциональный  изображением рекомендации, конспекты 

    отклик на любование одуванчиков на занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    цветами. Воспитывать разных стадиях Мартынова, И.М. Сучкова. 

    бережное отношение к развития.   –   Волгоград:   Учитель, 

    цветам.        2011. – 333с. Стр. 67 

 4 Знакомимся с Закрепить    Одуванчики.  Организация  опытно- 

  одуванчиком характерные      Экспериментальной 

  .  особенности строения    деятельности   детей   2-7 

    одуванчика  (желтый    лет: тематическое 

    пушистый  цветок,    планирование,  

    стебель длинный,     рекомендации, конспекты 

    гладкий).  Вызвать    занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    эмоциональный     Мартынова, И.М. Сучкова. 

    отклик на красоту    –   Волгоград:   Учитель,стр71 

Март 1 Одуванчиков Организовать   Картинки  с Организация  опытно- 

  много  – они наблюдение  за изображением Экспериментальной 

  разные и стадией   развития желтых и белых деятельности   детей   2-7 

  красивые.  одуванчиков. Вызвать одуванчиков. лет: тематическое 

    эмоциональный     планирование,  

    отклик на красоту    рекомендации, конспекты 

    поляны.        занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 72 

 2 Посадка  Познакомить  со Луковицы, земля, Организация  опытно- 
  лука.  свойствами  лука. вода,  ящик, экспериментальной 

    Формировать умение совочки,   деятельности   детей   2-7 

    сажать луковицы в майонезная банка, лет: тематическое 

    землю и воду.  лейка.   планирование,  

            рекомендации, конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 74 

 3 Маленький Познакомить  с Семена, 2 горшка Организация  опытно- 

  цветочек.  растениями  и  с  тем, для цветов.  экспериментальной 

    как они растут.     деятельности   детей   2-7 

            лет: тематическое 

            планирование,  

            рекомендации, конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 77 
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 4 Интересные Развивать внимание и Картинки с Организация  опытно- 

  насекомые.  наблюдательность.  изображениями экспериментальной 

       различных  деятельности   детей   2-7 

       насекомых – мух, лет: тематическое 

       пчел, пауков.  планирование,  

          рекомендации, конспекты 

          занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

          Мартынова, И.М. Сучкова. 

          –   Волгоград:   Учитель, 

          2011. – 333с. Стр. 79 

Апре 1 Насекомые. Закрепить умение Картинки с Организация  опытно- 

ль    узнавать насекомых, изображением экспериментальной 

    изображенных на бабочки, стрекозы, деятельности   детей   2-7 

    картинках. Развивать кузнечика, божьей лет: тематическое 

    наблюдательность.  коровки.   планирование,  

    Вызвать интерес к    рекомендации, конспекты 

    живой природе.    занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    Активизировать     Мартынова, И.М. Сучкова. 

    словарь, употребляя в    –   Волгоград:   Учитель, 

    речи названия    2011. – 333с. Стр. 80 

    насекомых.        

 2 Сокровища  Развивать мелкую Природные  Организация  опытно- 

  природы.  моторику.   материалы  экспериментальной 

       (листики,  палки, деятельности   детей   2-7 

       камешки и др.), лет: тематическое 

       клейкая бумага. планирование,  

          рекомендации, конспекты 

          занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

          Мартынова, И.М. Сучкова. 

          –   Волгоград:   Учитель, 

          2011. – 333с. Стр. 82 

 3 Играем на Развивать умение Красные  бобы, Организация  опытно- 

  бобах.  оценивать предметы и горох,  4 экспериментальной 

    события.   полиэтиленовых деятельности   детей   2-7 

       пакета.   лет: тематическое 

          планирование,  

          рекомендации, конспекты 

          занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

          Мартынова, И.М. Сучкова. 

          –   Волгоград:   Учитель, 

          2011. – 333с. Стр. 82 

 4 Потрясающа Способствовать  Рис  (бобы),  по  2 Организация  опытно- 

  я игра.  развитию чувства бумажных мешочка экспериментальной 

    ритма.   для каждого деятельности   детей   2-7 

       ребенка,   лет: тематическое 

       фломастеры, скотч, планирование,  

       магнитофон,  рекомендации, конспекты 

       аудиозапись  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

       хорошо знакомой Мартынова, И.М. Сучкова. 

       детям песенки. –   Волгоград:   Учитель, 

Май 1 Лето.  Формировать  Картинки с Организация  опытно- 

    представление о изображением лета. экспериментальной 
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   временах года (о лете).    деятельности   детей   2-7 

   Формировать умение    лет: тематическое 

   правильно строить    планирование,  

   фразы, выражать свои    рекомендации, конспекты 

   впечатления 2-3    занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

   предложениями.    Мартынова, И.М. Сучкова. 

        –   Волгоград:   Учитель, 

        2011. – 333с. Стр. 85 

 2 Наблюдения Показать  Картинки  с Организация опытно- 

  за разнообразие  изображением экспериментальной 

  состоянием погодных условий. разных погодных деятельности   детей   2-7 

  погоды.   условий,   лет: тематическое 

     альбомные листы, планирование,  

     цветные   рекомендации, конспекты 

     карандаши,  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

     фломастеры,  Мартынова, И.М. Сучкова. 

     восковые  мелки, –   Волгоград:   Учитель, 

     краски,  кисти, 2011. – 333с. Стр. 86 

     тряпочки,      

 3 Наблюдения Показать  Картинки  с Организация опытно- 

  за разнообразие  изображением экспериментальной 

  состоянием погодных условий. разных погодных деятельности   детей   2-7 

  погоды.   условий,   лет: тематическое 

     альбомные листы, планирование,  

     цветные   рекомендации, конспекты 

     карандаши,  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

     фломастеры,  Мартынова, И.М. Сучкова. 

     восковые  мелки, –   Волгоград:   Учитель, 

     краски,  кисти, 2011. – 333с. Стр. 86 

     тряпочки,      

     непроливайки.    

 4 Наблюдения Формировать умение Картинки  с Организация опытно- 

  за солнцем. замечать   изменения, изображением экспериментальной 

   происходящие с наблюдаемых деятельности   детей   2-7 

   солнцем.  явлений природы. лет: тематическое 

        планирование,  

        рекомендации, конспекты 

        занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

        Мартынова, И.М. Сучкова. 

        –   Волгоград:   Учитель, 

        2011. – 333с. Стр. 87 

   Перспективное планирование подраздела   

  «Познавательно-исследовательская деятельность» для детей 3-4 лет 

       

Меся № Воспитательное событие Средства  Программно– 

ц п/    воспитания  методическое 

 п        обеспечение 

  Тема Задачи        
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Сентя 1 Почему  Выделить свойства Песок, глина, Организация  опытно- 

брь  песок  песка и  глины: емкости,  лупа, экспериментальной 

  хорошо  сыпучесть, рыхлость. ширма, сито.  деятельности   детей   2-7 

  сыплется?           лет: тематическое 

              планирование,  

              рекомендации, конспекты 

              занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

              Мартынова, И.М. Сучкова. 

              –   Волгоград:   Учитель, 

              2011. – 333с. Стр. 92 

 2 Глина, ее Формировать умение Глиняные   Организация  опытно- 

  качества и узнавать вещи из предметы, кусочки экспериментальной 

  свойства.  глины, определять  ее глины,  вода, деятельности   детей   2-7 

  Глиняные  качества (мягкость, подставки для лет: тематическое 

  игрушки.  пластичность, степен работы, емкости, планирование,  

     прочности) и свойства алгоритм описания рекомендации, конспекты 

     (моется,   бьется, свойств. Глина, занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

     размокает). Развивать вода,  салфетки, Мартынова, И.М. Сучкова. 

     изобразительные  схемы    –   Волгоград:   Учитель, 

     умения, стремление к изготовления  2011. – 333с. Стр. 93, 94 

     преобразованию  игрушек, дощечки    

     предмета.    для работы.     

     Формировать умение        

     преобразовывать         

     предметы, используя        

     новые детали, изменяя         

     цвет, величину.         

 3 Родственник Развивать  умения Вода,  краски, Организация  опытно- 

  и стекла.  узнавать предметы, стеклянные  экспериментальной 

     изготовленные  из стаканчики,  деятельности   детей   2-7 

     стекла,   фаянса, фаянсовые бокалы, лет: тематическое 

     фарфора, сравнивать фарфоровые чашки, планирование,  

     их качественные деревянные  рекомендации, конспекты 

     характеристики и палочки, алгоритм занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

     свойства.    деятельности.  Мартынова, И.М. Сучкова. 

              –   Волгоград:   Учитель,с.95 

 4 Ветер.  Ветер Помочь  выявить Песок, глина, Организация  опытно- 

  в комнате изменение песка при прозрачные  экспериментальной 

  («Живая  взаимодействии с емкости с закрытой деятельности   детей   2-7 

  змейка»).  ветром и водой. крышкой,   лет: тематическое 

  Вертушка.  Выявить,   как полиэтиленовые планирование,  

     образуется  ветер. бутылки  с рекомендации, конспекты 

     Формировать умение прикрученной  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

     отражать имеющиеся крышечкой. 2 Мартынова, И.М. Сучкова. 

     представления  в свечи,  «змейка» –   Волгоград:   Учитель, 

     преобразующей  (круг, прорезанный 2011. – 333с. Стр. 96, 106, 

     деятельности,   по спирали и 107   

     работать с бумагой и подвешенный на    

     ножницами.   нить).  Бумага,    

          гвоздик, бусинка,    

          палочка,  ножницы,    

          схема.       
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Октяб 1 Свойства и Познакомить   со Вода, молоко, Организация  опытно- 

рь  признаки  свойствами воды. песок, сахарный экспериментальной 

  воды. Откуда Помочь   понять песок, кусочки деятельности   детей   2-7 

  берется вода? особенности    льда, комочки лет: тематическое 

    организмов,    снега, горячая вода, планирование,  

    обитающих в воде, их стекло  (зеркальце), рекомендации, конспекты 

    приспособленность к акварельные занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    водной   среде краски, стаканчики, Мартынова, И.М. Сучкова. 

    обитания.     палочки (чайные –   Волгоград:   Учитель, 

    Познакомить детей с ложки), соломинки 2011. – 333с. Стр. 97, 99 

    процессом     для коктейля,    

    конденсации.    термос. Горячая    

          вода, емкость,    

          охлажденная    

          металлическая крышка.    

 2 Пар   – это Познакомить  детей с Кипяток, термос. Организация  опытно- 

  тоже вода. одним из состояний   экспериментальной 

    воды – паром.      деятельности   детей   2-7 

            лет: тематическое 

            планирование,  

            рекомендации, конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 100 

 3 Замерзание Познакомить   с Одинаковое Организация  опытно- 

  жидкостей. различными    количество экспериментальной 

  Разноцветны жидкостями. Помочь обычной и соленой деятельности   детей   2-7 

  е сосульки. выявить различия в воды,  молоко,  сок, лет: тематическое 

    процессах замерзания растительное планирование,  

    различных жидкостей. масло, емкости, рекомендации, конспекты 

    Помочь   детям алгоритм занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    реализовать    деятельности. Вода, Мартынова, И.М. Сучкова. 

    представления   о краски, формы для –   Волгоград:   Учитель, 

    свойствах  воды замораживания 2011. – 333с. Стр. 101, 102 

    (прозрачность,    льда, нитки,    

    растворимость,   алгоритм    

    замерзание при низкой деятельности.    

    температуре).         

 4 Реактивный Помочь  выявить Воздушные   шары. Организация  опытно- 

  шарик.  свойство  воздуха Вода  экспериментальной 

  Упрямый  (упругость), понять, (подкрашенная), деятельности   детей   2-7 

  воздух. Где как   может шприцы, пипетки, лет: тематическое 

  теплее?  использоваться сила емкость. Горячая планирование,  

    воздуха    (движение). вода, 2 термометра, рекомендации, конспекты 

    Показать, что воздух чайник.  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    при  сжатии  занимает   Мартынова, И.М. Сучкова. 

    меньше места и что   –   Волгоград:   Учитель, 

    сжатый   воздух   2011. – 333с. Стр. 103-105 

    обладает силой  –      

    может   двигать      

    предметы.  Помочь      
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    выявить, что теплый        

    воздух   легче        

    холодного  и        

Ноябрь 

   поднимается вверх.        

1       2  свечи, «змейка» Организация  опытно- 

        (круг, прорезанный экспериментальной 

        по спирали и деятельности   детей   2-7 

        подвешенный на лет: тематическое 

        нить).  Бумага, планирование,  

        гвоздик, бусинка, рекомендации, конспекты 

        палочка,  ножницы, занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

        схема.    Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 106, 107 

 2 На свету и в Формировать  умение Лук, земля, коробка Организация  опытно- 

  темноте. В определять факторы из  прочного экспериментальной 

  погоне за внешней   среды, картона, 2 емкости. деятельности   детей   2-7 

  светом.  необходимые  для 2 одинаковых лет: тематическое 

    роста и развития растения   планирование,  

    растений.  Помочь (бальзамин,  рекомендации, конспекты 

    установить,  как колеус).   занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    растение ищет свет.     Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 108, 109 

 3 В тепле и в Выделить   Цветы с клумбы с Организация  опытно- 

  холоде.  благоприятные частью почвы, экспериментальной 

    условия для роста и модель   деятельности   детей   2-7 

    развития растений. зависимости  лет: тематическое 

        растений от тепла. планирование,  

            рекомендации, конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 109 

 4 Фабрика  Показать, что растение Горшочек  с Организация  опытно- 
  питания.  может само себя растением внутри экспериментальной 

    обеспечить питанием. стеклянной банки с деятельности   детей   2-7 

        широким горлом, лет: тематическое 

        герметичная  планирование,  

        крышка.   рекомендации, конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

Декаб 

           –   Волгоград:  Стр .110 

1 Что внутри? Помочь установить, Стебли моркови, Организация  опытно- 

рь    почему стебель может петрушки,  вода, экспериментальной 

    проводить воду    к растение,   деятельности   детей   2-7 

    листьям. Подтвердить, деревянные бруски, лет: тематическое 

    что  строение стебля лупа,  емкость, планирование,  

    обусловлено  его алгоритм   рекомендации, конспекты 

    функциями.   деятельности.  занятий / авт.-сост. Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 
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                –   Волгоград:   Учитель, 

                2011. – 333с. Стр. 111 

 2 Как увидеть Доказать, что  корень Черенок     Организация опытно- 
  движение растения   всасывает бальзамина  экспериментальной 

  воды  через воду.   Уточнить (герани) с корнями, деятельности   детей   2-7 

  корни?  функцию  корней вода с  пищевым лет: тематическое 

  Может ли растений. Установить красителем.  планирование, 

  растение взаимосвязь строения Комнатное   рекомендации,  конспекты 

  дышать? и  функции. Выявить растение,  вазелин, занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

     потребность растения трубочки   для Мартынова, И.М. Сучкова. 

     в  воздухе,  дыхании. коктейля, лупа.  –   Волгоград:   Учитель, 

     Помочь  понять, как       2011. – 333с. Стр. 112, 113 

     происходит процесс         

     дыхания у растений.         

 3 Где  лучше Установить   Черенки     Организация опытно- 
  расти? Что необходимость почвы традесканции,  экспериментальной 

  есть в почве? для жизни растений, чернозем, глина с деятельности   детей   2-7 

     влияние   качества песком.   Комочек лет: Тематическое 

     почвы на рост и земли,    остатки планирование, 

     развитие   растений. сухих  листочков, рекомендации,  конспекты 

     Выделить  почвы металлическая (из занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

     разные по составу. тонкой пластины) Мартынова, И.М. Сучкова. 

     Помочь  установить тарелочка,   –   Волгоград:   Учитель, 

     зависимость факторов спиртовка, лупа, 2011. – 333с. Стр. 114-115 

     неживой природы от пинцет.       

     живой           

 4 Дышат ли Помочь  установить Вода,  прозрачная Организация опытно- 
  рыбы? Кто возможность  дыхания емкость,  аквариум, Экспериментальной 

  чистит  рыб  в воде. лупа,    палочка, деятельности   детей   2-7 

  аквариум? Подтвердить знания о трубочка   для лет: Тематическое 

     том,  что  воздух  есть коктейля.    планирование, 

     везде. Помочь выявить Аквариум   со рекомендации,  конспекты 

     взаимосвязи в  живой «старой»  водой, занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

     природе экосистемы лупа, кусок  белой Мартынова, И.М. Сучкова. 

     «пруд».     ткани.      –   Волгоград:   Учитель, 

                2011. – 333с. Стр. 116, 119 

Январ 1 У кого какие Помочь  установить Плотный ком земли Организация опытно- 
ь  клювы? зависимость между или   глины,   вода, Экспериментальной 

     характером питания и мелкие  камешки, деятельности   детей   2-7 

     некоторыми   кора    дерева, лет: Тематическое 

     Особенностями  зернышки, крошки, планирование, 

     внешнего  вида муляжи клювов из рекомендации,  конспекты 

     животных.   разных материалов, занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

 2 Как пчелки Помочь выявить, как Ватные   шарики, Организация опытно- 
  переносят происходит процесс порошок-краситель Экспериментальной 

  пыльцу? опыления у растений. двух    цветов, деятельности   детей   2-7 

          макеты   цветов, лет: Тематическое 

                планирование, 
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      коллекция  рекомендации, Конспекты 

      насекомых, лупа. занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

         Мартынова, И.М. Сучкова. 

         –   Волгоград:   Учитель, 

         2011. – 333с. Стр. 118 

 3 Наши Познакомить с Лимон, яблоко, Организация  опытно- 
  помощники – органами чувств и их сахар,  вода, Экспериментальной 

  органы назначением,  «чудесная» деятельности   детей   2-7 

  чувств. воспитывать  коробочка (с лет: Тематическое 

  Язычок- потребность в уходе за дырочками), планирование,  

  помощник. органами чувств. коробочка с рекомендации, Конспекты 

   Познакомить со бубном,  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

   строением  и «чудесный» Мартынова, И.М. Сучкова. 

   значением языка.  мешочек,  –   Волгоград:   Учитель, 

      непрозрачный 2011. – 333с. Стр. 120, 124 

      чайник. Набор    

      разнообразных    

      продуктов питания    

      (горький,  сладкий,    

      кислый, соленый    

      вкус).     

 4 Носарий. Познакомить с Рисунки  Организация  опытно- 

  Умный нос. функцией носа, его (контурные) Экспериментальной 

   строением. Закрепить профилей,  деятельности   детей   2-7 

   умение определять изображающие лет: Тематическое 

   предметы по  запаху. разную форму носа планирование,  

   Познакомить с (орлиный,  рекомендации, Конспекты 

   особенностями работы пуговкой, курносый занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

   носа.   и др.), схематичное Мартынова, И.М. Сучкова. 

      изображение  носа. –   Волгоград:   Учитель, 

      Различные цветы, 2011. – 333с. Стр. 122, 124 

      продукты (рыба,    

      котлета, хлеб и пр.)    

      С характерным    

      запахом,     

      контейнеры из-под    

      «Киндера-     

      сюрприза»,    

      содержащие    

      пахучие вещества    

      (укроп, чеснок,    

      лимон, духи, травы    

      и пр.), картинки с    

      изображением    

      соответствующих    

      продуктов     

Февр 1 Глаза – орган Познакомить с Вода,   Организация  опытно- 
аль  зрения. органом чувств – непрозрачный Экспериментальной 
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  Проверка глазами,   их чайник. Картинки с деятельности   детей   2-7 

  зрения.  назначением,   изображением  лет: Тематическое 

    правилами   ухода и предметов.   планирование, 

    охраной глаз. Выявить     рекомендации,  конспекты 

    зависимость видения     занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    объекта от расстояния     Мартынова, И.М. Сучкова. 

    до него.        –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 126, 127 

 2 Ухо  – орган Познакомить  с Коробочка  с Организация опытно- 

  слуха. Как органом  чувства бубном,    Экспериментальной 

  распространя (ухом),   его музыкальные  деятельности   детей   2-7 

  ется звук? назначением,  с инструменты,  лет: Тематическое 

  Где живет охраной  органов знаки,    планирование, 

  эхо?  чувств.  Помочь запрещающие  рекомендации,  конспекты 

    понять,   как действия, которые занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    распространяются  могут привести к Мартынова, И.М. Сучкова. 

    звуковые  волны. опасности  для –   Волгоград:   Учитель, 

    Помочь понять, как ушей.  Вода, 2011. – 333с. Стр. 128-130 

    возникает эхо.   камешки, стол с   

        ровной      

        поверхностью,    

        емкости, шашки   

        (монеты).  Веточки,   

        пустой аквариум,   

        ведра      

        пластмассовые и   

        металлические,    

 3 Почемуне Помочь  выявить Вода,  большая Организация опытно- 

  слышно? причины ослабления емкость, маленькие Экспериментальной 

  Спичечный звука. Познакомить с бумажные  и деятельности   детей   2-7 

  телефон. простейшим   пробковые   лет: Тематическое 

    устройством  для кораблики.  2 планирование, 

    передачи звука на спичечных коробка, рекомендации,  конспекты 

    расстояние.   тонкая  длинная занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

        нить,    иголка,    2 Мартынова, И.М. Сучкова. 

        спички.    –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 131-132 

 4 Как  Помочь выявить одну Ксилофон,   Организация опытно- 

  появляется из  причин металлофон,  Экспериментальной 

  песенка? возникновения  деревянная   деятельности   детей   2-7 

    высоких и низких линейка.   лет: Тематическое 

    звуков, зависимость     планирование, 

    звучащих предметов     рекомендации,  конспекты 

    от их размера.       занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 133 

Март 1 Починим Познакомить  со Образцы контура Организация опытно- 

  игрушку. строением тела стана человека, Экспериментальной 

    человека   и частей  тела  (рука, деятельности   детей   2-7 

    пространственным  нога,   стопа,   шея, лет: Тематическое 

    расположением его голова с ушами), планирование, 

       163      
 



    частей, с признаками туловищ разного рекомендации, Конспекты 

    пола  (прической, размера,  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    одеждой,  именем и изображения Мартынова, И.М. Сучкова. 

    пр.).      различных –   Волгоград:   Учитель, 

          состояний человека 2011. – 333с. Стр. 134 

          (разные выражения    

          лица), причесок,    

          одежда для девочки    

          и мальчика.    

 2 Уличные  Помочь понять, как Плакат с Организация  опытно- 

  тени.  образуется   тень. картинками, Экспериментальной 

  Солнечные  Показать зависимость изображающими деятельности   детей   2-7 

  «зайчики».  тени   от  источника тень в зависимости лет: Тематическое 

    света и предмета, их от источника света планирование,  

    взаиморасположение. и предмета. рекомендации, Конспекты 

    Помочь понять, что Зеркала.  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    отражение  возникает   Мартынова, И.М. Сучкова. 

    на гладких блестящих   –   Волгоград:   Учитель, 

    поверхностях, и не   2011. – 333с. Стр. 135, 137 

    только при свете.      

    Закрепить   умение      

    пускать   солнечные      

    «зайчики»   (отражать      

 3 Бумага, ее Формировать умение Вода, писчая Организация  опытно- 
  качества и узнавать   вещи, бумага, ножницы, экспериментальной 

  свойства.  сделанные  из  бумаги, спиртовка,  спички, деятельности   детей   2-7 

    вычленять ее качества емкости, алгоритм лет: тематическое 

    (цвет,    белизна, описания свойств планирование,  

    гладкость,   степень материала. рекомендации, конспекты 

    прочности, толщина,   занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    впитывающая     Мартынова, И.М. Сучкова. 

    способность)  и   –   Волгоград:   Учитель, 

    свойства   (мнется,   2011. – 333с. Стр. 140 

    рвется,   режется,      

    горит).           

 4 Ткань, ее Формировать узнавать Образцы  Организация  опытно- 

  качества и вещи из ткани, хлопчатобумажной экспериментальной 

  свойства.  определять ее качества ткани двух-трех деятельности   детей   2-7 

    (толщина,  структура цветов, вода, лет: тематическое 

    поверхности, степень ножницы,  планирование,  

    прочности, мягкость) спиртовка,  спички, рекомендации, конспекты 

    и   свойства   (мнется, емкости, алгоритм занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    режется,    рвется, описания свойств Мартынова, И.М. Сучкова. 

    намокает, горит).  материала. –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 141 

Апре 1 Пластмасса, Формировать умение Вода,  Организация  опытно- 

ль  ее качества и узнавать  вещи из пластмассовые экспериментальной 

  свойства.  пластмассы,   стаканчики, деятельности   детей   2-7 

    определять ее качества спиртовка,  спички, лет: тематическое 

    (структура     алгоритм описания планирование,  

    поверхности,   свойств материала. рекомендации, конспекты 

    толщина,  цвет) и   занятий / авт.-сост. Е.А. 
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    свойства (плотность,    Мартынова, И.М. Сучкова. 

    гибкость, плавание,    –   Волгоград:   Учитель, 

    теплопроводность).    2011. – 333с. Стр. 142 

 2 Резина, ее Формировать умение Резиновые  Организация  опытно- 

  качества и узнавать   вещи, предметы: ленты, Экспериментальной 

  свойства.  изготовленные  из игрушки, трубки, деятельности   детей   2-7 

    резины, определять ее спиртовка, спички, лет: Тематическое 

    качества  (структура алгоритм  описания планирование,  

    поверхности,   свойств  рекомендации, Конспекты 

    толщина) и свойства материалов.  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    (плотность, упругость,    Мартынова, И.М. Сучкова. 

    эластичность).      –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 143 

 3 Игрушки из Развивать  мелкую Нитки для вязания, Организация  опытно- 

  ниток.  моторику мышц рук. ножницы, кукла из Экспериментальной 

    Формировать умение ниток.   деятельности   детей   2-7 

    реализовывать      лет: Тематическое 

    возможность      планирование,  

    преобразования     рекомендации, Конспекты 

    предмета и получать    занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    результат.      Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 145 

 4 Мы – Выявить материалы, Вода, растительное Организация  опытно- 

  фокусники! взаимодействующие с масло,  кусочек Экспериментальной 

    магнитами.   ткани, деревянный деятельности   детей   2-7 

         шарик  со лет: Тематическое 

         вставленной внутрь планирование,  

         металлической рекомендации, Конспекты 

         пластиной,  занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

         обычный  Мартынова, И.М. Сучкова. 

         деревянный шарик, –   Волгоград:   Учитель, 

         емкость,  2011. – 333с. Стр. 145 

         «волшебная»    

         рукавичка с    

         магнитом внутри,    

 50 Кораблик.  Формировать умение Парафин,  Организация  опытно- 

    видеть возможности спичечные  Экспериментальной 

    преобразования  коробки, картон, деятельности   детей   2-7 

    предмета,    бумага, ножницы. лет: Тематическое 

    реализовывать их   и    планирование,  

    получать результат.    рекомендации, Конспекты 

            занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

            Мартынова, И.М. Сучкова. 

            –   Волгоград:   Учитель, 

            2011. – 333с. Стр. 147 

Май 1 Почему все Помочь  понять, что Предметы из Организация  опытно- 

  падает на Земля обладает силой разных  материалов Экспериментальной 

  землю?  притяжения.   (дерево, металл, деятельности   детей   2-7 

         пластмасса, бумага, лет: Тематическое 

         пух),  вода,  песок, планирование,  

         емкость,  рекомендации, Конспекты 
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        металлические занятий / авт.-сост. Е.А. 

        шарики.   Мартынова, И.М. Сучкова. 

           –   Волгоград:   Учитель, 

           2011. – 333с. Стр. 148 

 2 Защитим  Реализовать   Бумага,  схема Организация опытно- 

  себя от представления о изготовления  экспериментальной 

  солнца.  солнце, полученные в шапочки. Батарейка деятельности   детей   2-7 

  Почему  ходе поисковой для фонарика лет: тематическое 

  лампочка  деятельности.  (4.5В), тонкая планирование,  

  светит?  Познакомить  с проволока,  рекомендации, конспекты 

    принципом работы маленькая   занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    электроприбора.  лампочка  с Мартынова, И.М. Сучкова. 

        припаянными –   Волгоград:   Учитель, 

        проводами,  2011. – 333с. Стр. 149-150 

        бумажная игрушка    

        Сова.      

 3 Твердые – Помочь  понять Пластилин, свеча, Организация опытно- 

  жидкие.  изменение агрегатного баночка  для экспериментальной 

    состояния  вещества  в тушения  свечи, деятельности   детей   2-7 

    зависимости от тепла. металлическая лет: тематическое 

        подставка,  планирование,  

        металлическая рекомендации, конспекты 

        емкость, пинцет занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

        (деревянная ручка). Мартынова, И.М. Сучкова. 

           –   Волгоград:   Учитель, 

           2011. – 333с. Стр. 151 

 4 Как измерить Помочь  выявить Вода разной Организация опытно- 

  тепло?  принцип действия температуры,  экспериментальной 

    термометров   ведерки, пузырек, деятельности   детей   2-7 

    (увеличение объема наполненный  лет: тематическое 

    жидкости  при водой, со стержнем, планирование,  

    нагревании,   вставленным в рекомендации, конспекты 

    уменьшение объема – крышку  и занятий  /  авт.-сост.  Е.А. 

    при сжигании, заполненным  Мартынова, И.М. Сучкова. 

    охлаждении).   мыльным   –   Волгоград:   Учитель, 

        раствором.  2011. – 333с. Стр. 152 

    Перспективное планирование подраздела   

  «Познавательно-исследовательская деятельность» для детей 4-5 лет 

Меся № Воспитательное событие  Средства  Программно– 

ц п/ Тема  Задачи  воспитания  методическое 
 п           обеспечение 

Сентя 1 Посадим  Помочь определить Песок, глина,  Организация опытно- 

брь  дерево.  свойства песка и  емкости, палочки. экспериментальной 

    глины (сыпучесть,     деятельности детей 2-7 

    рыхлость).      лет: тематическое 

           планирование,  

           рекомендации, конспекты 

           занятий / авт.-сост. Е.А. 

           Мартынова, И.М. 

           Сучкова. – Волгоград:               
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     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 158 

 2 Где вода? Помочь определить, Сухой песок, сухая Организация опытно- 

  Окрашивани что песок и глина по- глина, вода, экспериментальной 

  е воды. разному впитывают прозрачные деятельности детей 2-7 

  Играем с воду. Помочь выявить емкости, мерные лет: тематическое 

  красками. свойства воды. стаканчики. Вода планирование, 

   Познакомить с (холодная и рекомендации, конспекты 

   Процессом теплая), занятий / авт.-сост. Е.А. 

   растворения краски в кристаллический Мартынова, И.М. 

   воде (произвольно и ароматизированны Сучкова. – Волгоград: 

   при помешивании). й краситель, Учитель, 2011. – 333с. 

   Развивать емкость, палочки Стр. 159, 161, 162 

   наблюдательность, для размешивания,  

   сообразительность, мерные  

   любознательность, стаканчики.  

   усидчивость. Прозрачная вода,  

    краски, 2 баночки,  

    лопаточка,  

    салфетка из ткани,  

    лист бумаги,  

    карандаши  каждому  

 3 Волшебный Помочь выявить Песок, глина, Организация опытно- 

  материал. свойства, которые дощечки, палочки, экспериментальной 

   приобретают песок и изделия из деятельности детей 2-7 

   глина при керамики, емкость. лет: тематическое 

   смачивании.  планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 160 

 4 Водяные Познакомить с Высокая Организация опытно- 

  весы. изготовлением и стеклянная банка, экспериментальной 

  Реактивный работой водяных круглая палка деятельности детей 2-7 

  кораблик. весов. Закрепить длиной 20-30см из лет: тематическое 

   знания о том, что при легкого дерева планирование, 

   погружении в воду (сосны, липы, рекомендации, конспекты 

   предметов, уровень осины), гайка, занятий / авт.-сост. Е.А. 

   воды поднимается. картон. Вода, Мартынова, И.М. 

   Помочь определить, дощечка в форме Сучкова. – Волгоград: 

   как с помощью воды кораблика, пустая Учитель, 2011. – 333с. 

   можно придать жестяная банка с Стр. 164 

   ускорение кораблику. отверстием в дне.  

Октяб 1 Друзья. Познакомить с Вода, стакан, Организация опытно- 

рь   составом воды бутылка, закрытая экспериментальной 

   (кислород). Развивать пробкой, салфетка деятельности детей 2-7 

   смекалку, из ткани, лист лет: тематическое 

   наблюдательность, бумаги, карандаши планирование, 

   любознательность. (на каждого рекомендации, конспекты 

    ребенка). занятий / авт.-сост. Е.А. 
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     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 165 

 2 Вода бывает Дать понять, что в Вода – холодная, Организация опытно- 

  теплой, водоемах вода бывает теплая, горячая, 3 экспериментальной 

  холодной, разной температуры, в кусочка льда, 3 деятельности детей 2-7 

  горячей. зависимости от стаканчика, водный лет: тематическое 

   температуры воды в термометр. планирование, 

   водоемах живут  рекомендации, конспекты 

   разные растения и  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   животные.  Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 166 

 3 Танец Познакомить с Вода, горошины, Организация опытно- 

  горошин. понятием «сила баночка, трубочка, экспериментальной 

   движения». Развивать салфетка, лист деятельности детей 2-7 

   наблюдательность, бумаги, карандаши лет: тематическое 

   любознательность, (для каждого планирование, 

   смекалку. ребенка). рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 168 

 4 Поиск Помочь детям Вода, султанчики, Организация опытно- 

  воздуха. Как обнаружить воздух ленточки, флажки, экспериментальной 

  проткнуть вокруг себя. Показать пакет, воздушные деятельности детей 2-7 

  воздушный способ, при котором шары, трубочки лет: тематическое 

  шарик без можно проткнуть для коктейля, планирование, 

  вреда для воздушный шарик емкость. рекомендации, конспекты 

  него? так, чтобы он не Воздушный шарик, занятий / авт.-сост. Е.А. 

  Веселая лопнул. Познакомить скотч, игла. Мартынова, И.М. 

  полоска. со свойствами бумаги Полоска мягкой Сучкова. – Волгоград: 

   и действием на нее бумаги, лист Учитель, 2011. – 333с. 

   воздуха. Развивать бумаги, карандаши Стр. 169, 170 

   любознательность. (для каждого ребенка)  

Нояб 1 Подводная Показать, как Свежая Организация опытно- 

рь  лодка из всплывают и газированная вода экспериментальной 

  винограда. поднимаются (лимонад), деятельности детей 2-7 

  Делаем подводная лодка, виноградинка, лет: тематическое 

  облако. рыба. стакан. Горячая планирование, 

   Продемонстрировать, вода, кусочки льда, рекомендации, конспекты 

   как получаются трехлитровая занятий / авт.-сост. Е.А. 

   облака. Дать понять, банка, противень. Мартынова, И.М. 

   как образуется дождь.  Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 171, 173 

 2 Что любят Помочь установить 2-3 одинаковых Организация опытно- 

  растения? зависимость роста и растения, предметы экспериментальной 

   состояния растений от ухода, дневник деятельности детей 2-7 
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  Где живут ухода за ними.  наблюдений, лет: тематическое 

  зернышки? Познакомить со  алгоритм планирование, 

   строением колоска.  деятельности. рекомендации, конспекты 

     Колоски, подносы. занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 174, 175 

 3 Где прячутся Помочь выделить ту  Почва, лист и Организация опытно- 

  детки? Какие часть растения, из  семена клена (или экспериментальной 

  цветы которой могут  другого растения), деятельности детей 2-7 

  сохраняются появиться новые  овощи. Растение с лет: тематическое 

  дольше: растения. Помочь  бутонами. планирование, 

  срезанные определить, что   рекомендации, конспекты 

  или срезанные растения   занятий / авт.-сост. Е.А. 

  оставшиеся раскрываются позже,   Мартынова, И.М. 

  на растении? чем оставшиеся с   Сучкова. – Волгоград: 

   корнем.   Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 175, 177 

 4 Хитрые Познакомить со  Семена бобов, Организация опытно- 
  семена. способами  кабачков, земля, 2 экспериментальной 

   проращивания семян.  баночки, палочка, деятельности детей 2-7 

     маленькая лейка, лет: тематическое 

     салфетка из марли, планирование, 

     розетка, лист рекомендации, конспекты 

     бумаги, карандаши занятий / авт.-сост. Е.А. 

     (на каждого Мартынова, И.М. 

     ребенка). Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 177 

Декаб 1 Соревновани Познакомить с  Почва (рыхлая и Организация опытно- 

рь  е. состоянием почвы.  уплотненная), экспериментальной 

   Развивать  черенок деятельности детей 2-7 

   наблюдательность,  традесканции, 2 лет: тематическое 

   любознательность.  стеклянные банки, планирование, 

     палочка, лист рекомендации, конспекты 

     бумаги, карандаши занятий / авт.-сост. Е.А. 

     (на каждого Мартынова, И.М. 

     ребенка). Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 178 

 2 Потеря воды Дать понятие о том,  Холодное стекло. Организация опытно- 

  во время что человек теряет   экспериментальной 

  дыхания. воду во время   деятельности детей 2-7 

   дыхания.   лет: тематическое 

      планирование, 

      рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с.Стр179 

    169  



 3 Вкусовые Помочь определить Сахар, соль, Организация опытно- 

  зоны языка. вкусовые зоны языка. горчица, кусочки экспериментальной 

  Отгадай на Поупражнять в лимонада, вода, деятельности детей 2-7 

  вкус. определении зеркала, 4 блюдца, лет: тематическое 

   вкусовых ощущений. деревянные планирование, 

   Доказать палочки (с ваткой рекомендации, конспекты 

   необходимость слюны на конце), стаканы занятий / авт.-сост. Е.А. 

   для ощущения вкуса. (для смачивания Мартынова, И.М. 

   Закрепить умение палочек) по Сучкова. – Волгоград: 

   определять пищу на количеству детей. Учитель, 2011. – 333с. 

   вкус (не глядя на нее). От 3-5 до 10-12 Стр. 180, 182 

    контрастных по  

    вкусу продуктов.  

 4 Значение Помочь определить Альбомные листы, Организация опытно- 

  расположени значимость цветные экспериментальной 

  я ушей. расположения ушей карандаши, деятельности детей 2-7 

   на противоположных фломастеры, лет: тематическое 

   сторонах головы восковые мелки, планирование, 

   человека. краски, кисти, рекомендации, конспекты 

    тряпочки, занятий / авт.-сост. Е.А. 

    непроливайки. Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр 181 

Январ 1 Угадай по Показать взаимосвязь Продукты – лимон, Организация опытно- 
ь  запаху. органов вкуса и шоколад, хлеб и экспериментальной 

   запаха. т.д. деятельности детей 2-7 

     лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 183 

 2 Откуда Помочь понять Линейка с Организация опытно- 

  берется причины натянутой тонкой экспериментальной 

  голос? возникновения звуков нитью, схема деятельности детей 2-7 

   речи, дать понятие об строения органов лет: тематическое 

   охране органов речи. речи. планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 184 

 3 Рукам своим Показать разницу в Вода – холодная, Организация опытно- 

  не верю. ощущениях рук при комнатная и экспериментальной 

   опускании в воду горячая, 3 миски. деятельности детей 2-7 

   разной температуры.  лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 
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     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр185 

 4 Исследовани Дать понять, что мы Повязки на глаза, Организация опытно- 

  е природы с воспринимаем бумага, карандаши. экспериментальной 

  помощью окружающий мир Коробка, деятельности детей 2-7 

  органов разными органами закрывающаяся со лет: тематическое 

  чувств. Ящик чувств: зрением, всех сторон, планирование, 

  ощущений. слухом, обонянием, разнообразные рекомендации, конспекты 

   осязанием, вкусом. предметы занятий / авт.-сост. Е.А. 

   Развивать тактильную природного Мартынова, И.М. 

   чувствительность. происхождения. Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 186, 187 

Февр 1 Тайный Познакомить с Измельченный Организация опытно- 

аль  похититель понятием «отпечатки ножом экспериментальной 

  варенья. пальцев», показать карандашный деятельности детей 2-7 

   способ их получения. грифель. лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 188 

 2 Черное и Познакомить с Салфетки из ткани Организация опытно- 

  белое. влиянием солнечных черного и белого экспериментальной 

  Солнечные лучей на черный и цвета, лист бумаги, деятельности детей 2-7 

  зайчики. белый цвет. Развивать карандаши (на лет: тематическое 

   наблюдательность, каждого ребенка). планирование, 

   смекалку. Вода, зеркало, рекомендации, конспекты 

   Познакомить с баночка, пластина занятий / авт.-сост. Е.А. 

   происхождением из нержавеющей Мартынова, И.М. 

   солнечных зайчиков, стали (для каждого Сучкова. – Волгоград: 

   их движением, ребенка). Учитель, 2011. – 333с. 

   предметами, от  Стр. 189, 190 

   которых они   

   отражаются.   

   Развивать смекалку,   

   любознательность.   

 3 Радуга. Показать способ, как Вода, миска, Организация опытно- 
   можно увидеть радугу зеркало, белый экспериментальной 

   в комнате. лист бумаги. деятельности детей 2-7 

     лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 192 
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 4 Необычные Познакомить со  Вода, 2 стеклянные Организация опытно- 

  кораблики. свойствами  бутылочки, пробка, экспериментальной 

   стеклянных  ванночка, салфетка, деятельности детей 2-7 

   предметов. Развивать  лист бумаги, лет: тематическое 

   наблюдательность,  карандаши (для планирование, 

   любознательность,  каждого ребенка). рекомендации, конспекты 

   смекалку.   занятий / авт.-сост. Е.А. 

   Формировать   Мартынова, И.М. 

   необходимость   Сучкова. – Волгоград: 

   соблюдать правила   Учитель, 2011. – 333с. 

   безопасности при   Стр. 193 

   обращении с    

   предметами из стекла.   

Март 1 Секрет Познакомить с  2 сосновые шишки, Организация опытно- 

  сосновой изменением формы  теплая вода, экспериментальной 

  шишки. предметов под  ванночка, салфетка деятельности детей 2-7 

  Мыло- действием воды.  из ткани, лист лет: тематическое 

  фокусник. Развивать  бумаги, карандаши планирование, 

   наблюдательность,  (для каждого рекомендации, конспекты 

   смекалку.  ребенка). Кусочек занятий / авт.-сост. Е.А. 

   Познакомить со  мыла туалетного Мартынова, И.М. 

   свойствами и  или Сучкова. – Волгоград: 

   назначением мыла.  хозяйственного, Учитель, 2011. – 333с. 

   Развивать  ванночка, губка, Стр. 194, 196 

   наблюдательность,  трубочка, салфетка  

   любознательность,  из ткани, лист  

   смекалку. Закрепить  бумаги, карандаши  

   правила безопасности  (для каждого  

   при работе с мылом.  ребенка).  

 2 Как замесить Познакомить с  Мука, вода, сахар, Организация опытно- 

  тесто? составом теста.  соль, яйцо, масло. экспериментальной 

      деятельности детей 2-7 

      лет: тематическое 

      планирование, 

      рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с.Стр197 

 3 Мой Дать понятие о том,  Вода, ванночка, Организация опытно- 

  веселый, что легкие предметы  маленький экспериментальной 

  звонкий мяч. не только плавают, но  резиновый мячик, деятельности детей 2-7 

  Узнай все о и могут  салфетка, лет: тематическое 

  себе, шарик. «выпрыгивать» из  карандаши, лист планирование, 

   воды. Развивать  бумаги  (для рекомендации, конспекты 

   смекалку, внимание,  каждого ребенка). занятий / авт.-сост. Е.А. 

   наблюдательность.  Воздушные шары Мартынова, И.М. 

   Познакомить с  (2 надутых, 1 Сучкова. – Волгоград: 

   резиной, ее  сдутый), резиновые Учитель, 2011. – 333с. 

   качествами и  перчатки, резинка Стр. 198, 199 

   свойствами.  для волос.  

   Формировать умение    
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   устанавливать связи   

   между материалом и   

   способом его употребления   

 4 На чем Формировать умение Вода, резиновые Организация опытно- 

  полетят вычленять общие шары и маленькие экспериментальной 

  человечки? признаки резины на резиновые мячики деятельности детей 2-7 

   основе структуры по числу детей. лет: тематическое 

   поверхности, Шар, сшитый из планирование, 

   прочности, ткани, набор рекомендации, конспекты 

   проводимости воздуха резиновых занятий / авт.-сост. Е.А. 

   и воды, эластичности, предметов Мартынова, И.М. 

   сравнивать резину с (игрушки, коврик, Сучкова. – Волгоград: 

   тканью, доказывать автомобильные Учитель, 2011. – 333с. 

   зависимость пользы покрышки, обувь). Стр. 201 

   предметов от Емкость, набивные  

   материала, из мячи из ткани по  

   которого они сделаны. числу детей.  

Апре 1 Стеклянный Обобщить и закрепить Краски разных Организация опытно- 

ль  город. В знания о свойствах и цветов, стеклянные экспериментальной 

  мире стекла. качествах стекла. стаканчики, деятельности детей 2-7 

   Помочь выявить стеклянная лет: тематическое 

   свойства стекла трубочка, планирование, 

   (прочное, светлое, спиртовка, рекомендации, конспекты 

   цветное, гладкое). предмет, занятий / авт.-сост. Е.А. 

   Воспитывать изготовленный из Мартынова, И.М. 

   бережное отношение оргстекла. Сучкова. – Волгоград: 

   к вещам. Развивать Небольшие Учитель, 2011. – 333с. 

   любознательность. стеклянные Стр. 203, 206 

    предметы  

    (бутылочки от  

    духов, шарики,  

    камешки разной  

    формы), палочки  

    для проверки  

    звонкости стекла,  

    стеклянный стакан  

 2 Угадай-ка. Помочь понять, что Предметы из Организация опытно- 

  Естественная предметы имеют вес, одного материала экспериментальной 

  лупа. который зависит от разных размеров: деятельности детей 2-7 

   материала и размера, большие и лет: тематическое 

   установить маленькие планирование, 

   зависимость веса машины, рекомендации, конспекты 

   предмета от его матрешки, мячи и занятий / авт.-сост. Е.А. 

   размера. Показать т.д., мешочек, Мартынова, И.М. 

   способ увеличения непрозрачные Сучкова. – Волгоград: 

   насекомых без коробочки одного Учитель, 2011. – 333с. 

   помощи лупы. размера. Стр. 204, 205 

    Насекомое,  

    трехлитровая  

    банка, пищевая  

    пленка.  
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 3 Волшебная Выяснить Мелкие предметы Организация опытно- 

  рукавичка. способность магнита из разных экспериментальной 

   притягивать материалов, деятельности детей 2-7 

   некоторые предметы. магнит, рукавичка лет: тематическое 

    с вшитым внутрь планирование, 

    магнитом. рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 208 

 4 Умывальник Показать способ Пластиковая Организация опытно- 

  ов изготовления бутылка, гвоздь экспериментальной 

  начальник. умывальника. или шило. деятельности детей 2-7 

     лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр209 

Май 1 Волшебные Познакомить со Яблоко, 2 зеркала. Организация опытно- 

  зеркала свойством зеркала.  экспериментальной 

     деятельности детей 2-7 

     лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 210 

 2 Чудесные Показать, что дерево Вода, 5 спичек, Организация опытно- 

  спички. впитывает воду. пипетка. экспериментальной 

   Познакомить с  деятельности детей 2-7 

   понятием  лет: тематическое 

   капиллярности.  планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 210 

 3 Необычное Показать возможность Кусочек чистой Организация опытно- 

  рисование. использования для светлой экспериментальной 

   создания картины однотонной ткани – деятельности детей 2-7 

   различных природных белой, голубой, лет: тематическое 

   материалов. розовой, светло- планирование, 

    зеленой (для рекомендации, конспекты 

    каждого ребенка), занятий / авт.-сост. Е.А. 

    лепестки цветков Мартынова, И.М. 

    разных растений: Сучкова. – Волгоград: 
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     желтые, Учитель, 2011. – 333с. 

     оранжевые, Стр. 211 

     красные, синие,  

     голубые, а также  

     зеленые листья  

     разного оттенка.  

 4 Почему все Помочь выявить  Длинная Организация опытно- 

  звучит? причины  деревянная экспериментальной 

   возникновения звука.  линейка, лист деятельности детей 2-7 

     бумаги, лет: тематическое 

     металлофон, планирование, 

     пустой аквариум, рекомендации, конспекты 

     стеклянная занятий / авт.-сост. Е.А. 

     палочка, струна, Мартынова, И.М. 

     натянутая на гриф Сучкова. – Волгоград: 

     (гитара, балалайка), Учитель, 2011. – 333с. 

     детская Стр. 212 

     металлическая  

     посуда, стеклянный  

     стакан.  

   Перспективное планирование подраздела 

  «Познавательно-исследовательская деятельность» для детей 5-6 лет 

      

Меся № Воспитательное событие  Средства Программно– 

ц п/ Тема Задачи  воспитания методическое 
 п     обеспечение 

Сентя 1 Песок, глина Закрепить свойства  Песок, глина, Организация опытно- 

брь  – наши песка и глины.  листы бумаги, 1- экспериментальной 

  помощники.   минутные и 5- деятельности детей 2-7 

     минутные лет: тематическое 

     песочные часы. планирование, 

      рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с.Стр219            

 2 Песчаный Помочь определить,  Песок, плоская Организация опытно- 

  конус. может ли песок  емкость. экспериментальной 

   двигаться.   деятельности детей 2-7 

                           лет: тематическое 

      планирование, 

      рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с.Стр220 

 3 У воды нет Дать представление о  Вода, стаканчики. Организация опытно- 

  запаха. том, что чистая вода   экспериментальной 

   не имеет запаха.   деятельности детей 2-7 

      лет: тематическое 
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     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 221 

 4 С водой и без Помочь выделить 2 одинаковых Организация опытно- 

  воды. факторы внешней растения экспериментальной 

   среды, необходимые (бальзамин, или деятельности детей 2-7 

   для роста и развития герань), вода. лет: тематическое 

   растений (вода, свет,  планирование, 

   тепло).  рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 222 

Октяб 1 Этот Дать представления Мыльный раствор, Организация опытно- 

рь  удивительны об источниках свеча, трубочки для экспериментальной 

  й воздух. загрязнения воздуха. коктейля, деятельности детей 2-7 

   Формировать желание рукавички, лет: тематическое 

   заботиться о чистоте шприцы, ватман с планирование, 

   воздуха. нарисованными рекомендации, конспекты 

    трубами, блюдце, занятий / авт.-сост. Е.А. 

    вата, Мартынова, И.М. 

    пульверизатор, Сучкова. – Волгоград: 

    ватман голубого и Учитель, 2011. – 333с. 

    белого цвета, Стр. 222 

    влажные салфетки.  

 2 Парусные Формировать умение Корковые пробки, Организация опытно- 

  гонки. видеть возможность канцелярские экспериментальной 

   преобразования скрепки, трубочки деятельности детей 2-7 

   предметов, для коктейля, лет: тематическое 

   участвовать в цветная бумага, планирование, 

   коллективном поднос из рекомендации, конспекты 

   преобразовании. пластмассы, занятий / авт.-сост. Е.А. 

    магниты, скотч. Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.225 

 3 Вдох – Расширить Вода, охлажденная Организация опытно- 

  выдох. представления о вода, кипяченая экспериментальной 

   воздухе, способах его вода, часы с деятельности детей 2-7 

   обнаружения, об секундной лет: тематическое 

   объеме воздуха в стрелкой. планирование, 

   зависимости от  рекомендации, конспекты 

   температуры, о  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   времени, в течении  Мартынова, И.М. 

   которого человек  Сучкова. – Волгоград: 

   может находиться без  Учитель, 2011. – 333с. 

   воздуха.  Стр. 225 
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 4 Сухой из Помочь определить, Вода, емкость, Организация опытно- 

  воды. что воздух занимает деревянные бруски экспериментальной 

   место. с флажками, банки деятельности детей 2-7 

    (в них должен лет: тематическое 

    свободно входить планирование, 

    брусок с флажком). рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с Стр.229 

Нояб 1 Нужен ли Помочь выявить Вода, почва Организация опытно- 

рь  корешкам причину потребности уплотненная и экспериментальной 

  воздух? растения в рыхлении. рыхлая, проростки деятельности детей 2-7 

   Доказать, что фасоли, лет: тематическое 

   растение дышит растительное планирование, 

   всеми частями. масло, 2 рекомендации, конспекты 

    одинаковых занятий / авт.-сост. Е.А. 

    растения в Мартынова, И.М. 

    горшочках, Сучкова. – Волгоград: 

    емкость, 2 Учитель, 2011. – 333с. 

    прозрачные Стр. 230 

    емкости,  

    пульверизатор.  

 2 Земля – наша Дать представление о Земля, вода, макет Организация опытно- 

  кормилица. том, что почва – «Горы», тазик, экспериментальной 

   верхний слой земли. бумага, цветные деятельности детей 2-7 

   Познакомить с карандаши. лет: тематическое 

   составом почвы.  планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 232 

 3 Земля – наша Закрепить изученное о Макет «Слои Организация опытно- 

  кормилица. составе почвы, земли», схема экспериментальной 

   показать взаимосвязь «Пищевая деятельности детей 2-7 

   живого на земле. цепочка». лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 234 

 4 Что выделяет Помочь установить, Черенок растения в Организация опытно- 

  растение? что растение выделяет воде или экспериментальной 

   кислород. Понять маленький деятельности детей 2-7 

   необходимость горшочек с лет: тематическое 

   дыхания для растением, планирование, 

   растений. большая рекомендации, конспекты 

    стеклянная емкость занятий / авт.-сост. Е.А. 
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    с герметичной Мартынова, И.М. 

    крышкой, лучинка, Сучкова. – Волгоград: 

    спички. Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 236 

Декаб 1 Есть ли у Помочь определить, Вода, лист на Организация опытно- 

рь  растений что все части растения длинном черешке экспериментальной 

  органы участвуют в дыхании. или стебельке, деятельности детей 2-7 

  дыхания?  прозрачная лет: тематическое 

    емкость, трубочка планирование, 

    для коктейля, лупа. рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.237 

 2 Почему Помочь установить Горшок со Организация опытно- 

  цветы зависимость роста взрослым экспериментальной 

  осенью растений от растением, деятельности детей 2-7 

  вянут? температуры и изогнутая лет: тематическое 

   поступаемой влаги. стеклянная планирование, 

    трубочка, рекомендации, конспекты 

    вставленная в занятий / авт.-сост. Е.А. 

    резиновую трубку Мартынова, И.М. 

    длиной 3 см, Сучкова. – Волгоград: 

    соответствующую Учитель, 2011. – 333с. 

    диаметру стебля Стр. 238 

    растения,  

    прозрачная  

    емкость.  

 3 Могут ли Помочь выяснить, что Почва, вода, Организация опытно- 

  животные именно находиться в спиртовка, экспериментальной 

  жить в почве для жизни металлическая деятельности детей 2-7 

  земле? живых организмов тарелка, стекло лет: тематическое 

   (воздух, вода, (зеркало), емкость. планирование, 

   органические  рекомендации, конспекты 

   остатки).  занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 239 

 4 Проверим Показать, как человек Металлическая Организация опытно- 

  слух. слышит звук. ложка, толстые экспериментальной 

    бечевки длиной 60 деятельности детей 2-7 

    см. лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 240  
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Январ 1 Наши Познакомить со Зеркало, Организация опытно- 

ь  помощники - строением глаза, пиктограммы: экспериментальной 

  глаза. функцией его частей. брови, ресницы, деятельности детей 2-7 

    веко, глазное лет: тематическое 

    яблоко, модель планирование, 

    глаза. рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 241 

 2 Как устроена Обобщить и У каждого ребенка: Организация опытно- 

  дыхательная конкретизировать зеркало, стакан с экспериментальной 

  система знания детей о водой, салфетка. У деятельности детей 2-7 

  человека? строении и значении педагога: лет: тематическое 

   дыхательной системы. полиэтиленовый планирование, 

    мешочек без дна, рекомендации, конспекты 

    изображение занятий / авт.-сост. Е.А. 

    легких (таблица, Мартынова, И.М. 

    рисунок или Сучкова. – Волгоград: 

    макет). Учитель, 2011. – 333с.Стр.242 

 3 Зачем Помочь определить, Шарф. Организация опытно- 
  человеку зачем человеку нужны  экспериментальной 

  глаза? глаза.  деятельности детей 2-7 

     лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 245 

 4 Есть ли у Помочь определить Мешочек, мелкие Организация опытно- 

  глаз помощников глаз. игрушки, бумага, экспериментальной 

  помощники?  карандаши. деятельности детей 2-7 

     лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 246 

Февр 1 Что я вижу Помочь определить Шарф, карандаши, Организация опытно- 

аль  одним качество зрения при бумага. экспериментальной 

  глазом? использовании обоих  деятельности детей 2-7 

   глаз.  лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 
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      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 246 

 2 Взаимосвязь Показать взаимосвязь  Продукты – лимон, Организация опытно- 

  органов органов вкуса и  шоколад, хлеб и экспериментальной 

  вкуса и запаха. Закрепить  т.д. От 3-5 до 10-12 деятельности детей 2-7 

  запаха. умение определять  контрастных по лет: тематическое 

  Определение пищу на вкус (не  вкусу продуктов. планирование, 

  пищи на глядя на нее).   рекомендации, конспекты 

  вкус.    занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с.  

      Стр. 247-248 

 3 Большой – Посмотреть, как  Зеркало. Организация опытно- 

  маленький. зрачок глаза меняет   экспериментальной 

   размер в зависимости   деятельности детей 2-7 

   от освещенности.   лет: тематическое 

      планирование, 

      рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с.Стр.249 

 4 Как Расширить  Игра «Кукла Организация опытно- 

  действуют логический и  Наташа» экспериментальной 

  магниты на естественнонаучный  (картонная кукла с деятельности детей 2-7 

  предметы. опыт детей,  вделанным в нее лет: тематическое 

   связанный с  магнитом и планирование, 

   выявлением таких  набором бумажных рекомендации, конспекты 

   свойств материалов,  «нарядов», к занятий / авт.-сост. Е.А. 

   как липкость,  каждому из Мартынова, И.М. 

   способность  которых приклеен Сучкова. – Волгоград: 

   приклеивать и  стальной кружок Учитель, 2011. – 333с. 

   приклеиваться,  так, что его не Стр. 250 

   свойств магнитов  видно, - он сверху  

   притягивать железо.  заклеен бумажным  

     квадратиком),  

     бумага, клей, мед  

     или варенье, смола  

     или другие липкие  

     и вязкие  

     материалы.  

Март 1 Мир бумаги. Познакомить с  Вода, квадраты, Организация опытно- 

   различными видами  вырезанные из экспериментальной 

   бумаги (салфеточная,  разных видов деятельности детей 2-7 

   писчая, оберточная,  бумаги, емкости, лет: тематическое 

   чертежная).  ножницы. планирование, 

   Формировать умение   рекомендации, конспекты 

   сравнивать   занятий / авт.-сост. Е.А. 

   качественные   Мартынова, И.М. 

   характеристики и   Сучкова. – Волгоград: 

   свойства бумаги.    
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     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 253 

 2 Мир ткани. Познакомить с Вода, небольшие Организация опытно- 

  Наряды различными видами кусочки ткани Экспериментальной 

  куклы Тани. тканей. Формировать (вельвет, бархат, деятельности детей 2-7 

   умение сравнивать плащѐвка), лет: тематическое 

   качества и свойства ножницы, емкости, планирование, 

   тканей. Помочь алгоритм рекомендации, конспекты 

   понять, что свойства деятельности. занятий / авт.-сост. Е.А. 

   материала Кукла, одежда, Мартынова, И.М. 

   обуславливают способ изображения Сучкова. – Волгоград: 

   его употребления. разных эпох по Учитель, 2011. – 333с. 

   Познакомить с сезонам, картинки Стр. 254-255 

   разными видами – пейзажи севера и  

   тканей, помочь юга, разнообразные  

   выяснить отдельные ткани, пипетка,  

   свойства лупа.  

   (впитываемость).   

   Побудить   

   устанавливать   

   причинно-   

   следственные связи   

   между   

   использованием   

   тканей и временем   

   года.   

 3 Легкая Помочь определить Вода, Изделия из Организация опытно- 

  пластмасса. свойства пластмассы пластмассы экспериментальной 

   (гладкая, (гладкие и деятельности детей 2-7 

   шероховатая), рифленые типа лет: тематическое 

   изделий из «рыбка», кегли, планирование, 

   пластмассы. посуда рекомендации, конспекты 

    пластмассовая, занятий / авт.-сост. Е.А. 

    пластинки), Мартынова, И.М. 

    емкость. Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.257 

 4 Как достать Помочь определить, Вода, таз, скрепки, Организация опытно- 

  скрепку из какими свойствами магнит. экспериментальной 

  воды, не магнит обладает в  деятельности детей 2-7 

  замочив рук. воде и на воздухе.  лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 259 

Апре 1 Представлен Раскрыть понятие Скрепки, магниты. Организация опытно- 
ль  ия о полюсах полюсов магнита,  экспериментальной 

  магнита. помочь определить,  деятельности детей 2-7 

   какая часть магнита  лет: тематическое 

   сильнее притягивает  планирование, 
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   металлические  рекомендации, конспекты 

   предметы.  занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 260 

 2 Путешествие Познакомить со Предметы из Организация опытно- 

  в мир стеклянной посудой, с стекла. экспериментальной 

  стеклянных процессом ее Подкрашенная деятельности детей 2-7 

  вещей. Меня изготовления, вода, стеклянный лет: тематическое 

  зовут активизировать человечек, планирование, 

  стеклянчик. познавательную стеклянная и рекомендации, конспекты 

   деятельность. Вызвать фарфоровая вазы, занятий / авт.-сост. Е.А. 

   интерес к предметам разные изделия из Мартынова, И.М. 

   рукотворного мира, стекла и фарфора. Сучкова. – Волгоград: 

   закрепить умение  Учитель, 2011. – 333с. 

   классифицировать  Стр. 261-262 

   материал, из которого   

   делают предметы.   

   Познакомить с   

   производством   

   фарфора.   

   Формировать умение   

   сравнивать свойства   

   стекла и фарфора,   

   узнавать предметы из   

   стекла и фарфора.   

   Активизировать   

   познавательную   

   деятельность.   

 3 Термометр. Реализовать Полоска картона, Организация опытно- 
   представления, белая бумага, экспериментальной 

   сформированные в шнур, нить деятельности детей 2-7 

   ходе поисковой контрастного лет: тематическое 

   деятельности. цвета, схема. планирование, 

   Закрепить навыки  рекомендации, конспекты 

   работы с бумагой,  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   клеем.  Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.264 

 4 Опыт с Сравнить способность Вода, емкость, Организация опытно- 

  металлом и тонуть металлических металлическая экспериментальной 

  пластмассой. и пластмассовых гайка, деятельности детей 2-7 

   предметов. пластмассовые лет: тематическое 

    колпачки, совок, планирование, 

    молоток (без рекомендации, конспекты 

    ручки). занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 265 

   182  
 



Май 1 Как поднять Познакомить с Лист бумаги, Организация опытно- 

  единицу? оптическим карандаш, зеркало. экспериментальной 

   свойством зеркала  деятельности детей 2-7 

   делить отображения  лет: тематическое 

   на 2 равные части, с  планирование, 

   понятием оптики.  рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр266 

 2 Испытание Познакомить детей с Коллаж Организация опытно- 

  магнита. физическим явлением «Магнетические и экспериментальной 

   «магнетизм», с немагнетические деятельности детей 2-7 

   особенностями предметы», лет: тематическое 

   магнита. Помочь магниты, компас, планирование, 

   выявить материалы, игра на магнитной рекомендации, конспекты 

   которые могут стать основе, занятий / авт.-сост. Е.А. 

   магнетическими. магнетические Мартынова, И.М. 

   Показать способ материалы: Сучкова. – Волгоград: 

   изготовления канцелярские Учитель, 2011. – 333с. 

   самодельных скрепки, кнопки, Стр. 267 

   компасов. ложки, вилки,  

    болтики, гвозди,  

    шурупы, заколки  

    для волос –  

    «невидимки» и т.д.,  

    немагнетические  

    материалы: детали  

    конструктора  

    «Лего», карандаши,  

    ластик, кирпичики  

    деревянные,  

    фломастеры,  

    ракушки,  

    воздушный шарик,  

    резинка и т.д.  

 3 Разные Помочь понять, что Набор предметов, Организация опытно- 

  отражения. отражение возникает обладающих экспериментальной 

   на гладких блестящих способностью деятельности детей 2-7 

   поверхностях, и не отражения зеркала. лет: тематическое 

   только при свете.  планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 269 

 4 Удивительны Закрепить навыки Вода, несколько Организация опытно- 

  е плоды. работы с бумагой, плодов с крепкой и экспериментальной 

   клеем. Формировать плотной кожицей деятельности детей 2-7 

   умение доводить (или лет: тематическое 

   работу до логического пластмассовые планирование, 

   183  



   конца. Развивать  модели), бумага, рекомендации, конспекты 

   фантазию.  клейстер, краски, занятий / авт.-сост. Е.А. 

     кисточка. Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 270 

   Перспективное планирование подраздела 

  «Познавательно-исследовательская деятельность» для детей 6-7 лет 

       

Меся № Воспитательное событие  Средства Программно– 

ц п/ Тема Задачи  воспитания методическое 

 п     обеспечение 

 1 Удивительны Познакомить со  Сухой и влажный Организация опытно- 

  й песок. свойствами и  песок, прозрачная экспериментальной 

   качествами песка, его  вода, 3 стеклянные деятельности детей 2-7 

   происхождением.  банки, лопатка, лет: тематическое 

   Развивать смекалку,  пластинка из планирование, 

   наблюдательность,  оргстекла, магнит, рекомендации, конспекты 

   усидчивость.  карточка, лупа, занятий / авт.-сост. Е.А. 

     карандаши (для Мартынова, И.М. 

     каждого ребенка). Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 275 

 2 Сухая и Закрепить умение  2 стеклянные Организация опытно- 

  влажная определять и  баночки (одна – с экспериментальной 

  почва. сравнивать сухую и  сухой, другая – с деятельности детей 2-7 

   влажную почву,  влажной почвой), лет: тематическое 

   фиксировать  лупа, пластинка из планирование, 

   результаты  оргстекла, рекомендации, конспекты 

   исследований.  лопаточка, занятий / авт.-сост. Е.А. 

     карточка, Мартынова, И.М. 

     карандаши (для Сучкова. – Волгоград: 

     каждого ребенка). Учитель, 2011. – 333с.Стр.276 

 3 Фильтровани Познакомить с  Речной песок, Организация опытно- 

  е воды. процессами очистки  крахмал, экспериментальной 

   воды разными  промокательная деятельности детей 2-7 

   способами.  бумага, воронка, лет: тематическое 

     тряпочка, емкости. планирование, 

      рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.278 

4 Бережем Показать способ  Вода, 3 стакана: 2 – Организация опытно- 

  воду. очистки воды с  с грязной водой Экспериментальной 

   помощью фильтра.  («грязную» воду деятельности детей 2-7 

   Подвести к тому, что  надо приготовить лет: тематическое 

   необходимо беречь  заранее, размешав в планирование, 

   воду.  воде ложку земли), рекомендации, конспекты 

     один – с чистой занятий / авт.-сост. Е.А. 
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     водой, фильтр из Мартынова, И.М. 

     воронки и ваты. Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 279 

 5 Бережем Помочь определить,  Часы с секундной Организация опытно- 

  воду. сколько воды зря  стрелкой, мерный Экспериментальной 

   проливается из крана.  стаканчик. деятельности детей 2-7 

   Подвести к тому, что   лет: тематическое 

   необходимо беречь   планирование, 

   воду.   рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с.Стр.280 

 6 Бережем Помочь определить,  Стакан с водой, Организация опытно- 

  воду. сколько воды зря  часы с секундной Экспериментальной 

   проливается из крана.  стрелкой, 2 деятельности детей 2-7 

   Подвести к тому, что  игрушечных ведра, лет: тематическое 

   необходимо беречь  знак, запрещающий планирование, 

   воду.  держать кран рекомендации, конспекты 

     открытым. занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 281 

 7 Где же пятый Показать зависимость  Перфокарты с Организация опытно- 

  океан? живых объектов  живыми и экспериментальной 

   природы от воздуха.  неживыми деятельности детей 2-7 

     объектами лет: тематическое 

     природы, цветные планирование, 

     карандаши. рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 283 

 8 Соломенный Помочь выявить, что  Сырые Организация опытно- 
  буравчик. воздух обладает  картофелины, по 2 экспериментальной 

   упругостью, понять,  соломинки для деятельности детей 2-7 

   как может  коктейля (для лет: тематическое 

   использоваться сила  каждого ребенка). планирование, 

   воздуха (движение).   рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 284 

 9 Парашют. Помочь выявить, что  Емкость с песком, Организация опытно- 

   воздух обладает  парашют, экспериментальной 

   упругостью, понять,  игрушечные деятельности детей 2-7 

   как может  человечки. лет: тематическое 

      планирование, 
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   использоваться сила  рекомендации, конспекты 

   воздуха (движение).  занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.285 

 10 Вертушка. Помочь выявить, что Вертушка, Организация опытно- 

   воздух обладает материал для ее экспериментальной 

   упругостью, понять, изготовления для деятельности детей 2-7 

   как может каждого ребенка: лет: тематическое 

   использоваться сила бумага, ножницы, планирование, 

   воздуха (движение). палочки, гвоздики. рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 286 

 11 Запасливые Доказать, что в Вода, губки, бруски Организация опытно- 

  стебли. пустыне стебли деревянные экспериментальной 

   некоторых растений неокрашенные, деятельности детей 2-7 

   могут накапливать лупа, невысокие лет: тематическое 

   влагу. емкости, глубокая планирование, 

    емкость. рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 287 

 12 Куда тянутся Помочь установить 2 растения в Организация опытно- 

  корни? связь видоизменений горшках с экспериментальной 

   частей растения с поддоном, модель деятельности детей 2-7 

   выполняемыми ими зависимости лет: тематическое 

   функциями и растений от планирование, 

   факторами внешней факторов внешней рекомендации, конспекты 

   среды. среды. занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 288 

 13 Бережливые Помочь найти Растения: фикус, Организация опытно- 

  растения. растения, которые сансельвьера, экспериментальной 

   могут расти в пустыне фиалка, деятельности детей 2-7 

   и саванне. диффенбахия, лупа, лет: тематическое 

    целлофановые планирование, 

    пакетики. рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 288 

 14 Упрямое Уточнить, как свет Комнатное Организация опытно- 

  растение. влияет на рост растение каланхоэ экспериментальной 

   комнатных растений. (2 экземпляра), деятельности детей 2-7 
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   Развивать лист бумаги, лет: тематическое 

   наблюдательность. карандаши (для планирование, 

    каждого ребенка). рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.289 

 15 Листья и Показать, что листья и Лист плюща на Организация опытно- 

  стебли стебли растений могут стебельке, экспериментальной 

  растений вести себя как стеклянная деятельности детей 2-7 

  могут вести соломинки. бутылочка, лет: тематическое 

  себя как  пластилин, планирование, 

  соломинки.  карандаш, рекомендации, конспекты 

    соломинка, занятий / авт.-сост. Е.А. 

    зеркало. Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 291 

 16 Много - мало Помочь выявить 3 растения: одно – Организация опытно- 
   зависимость с крупными экспериментальной 

   количества листьями, второе – деятельности детей 2-7 

   испаряемой жидкости с обычными лет: тематическое 

   от размера листьев. листьями, третье – планирование, 

    кактус, рекомендации, конспекты 

    целлофановые занятий / авт.-сост. Е.А. 

    пакетики, нитки. Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 292 

 17 Почему Помочь установить Черенки Организация опытно- 

  меньше? зависимость диффенбахии и экспериментальной 

   количества колеуса, деятельности детей 2-7 

   испаряемой влаги от стеклянные колбы. лет: тематическое 

   величины листьев.  планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 293 

 18 Выяснение Помочь выяснить Вощеная бумага, Организация опытно- 

  причин храпа причины храпа ножницы, линейка. экспериментальной 

  человека. человека.  деятельности детей 2-7 

     лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 294 
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 19 Зрачок глаза Показать, как зрачок Зеркало. Организация опытно- 

  меняет глаза меняет свой  экспериментальной 

  размер в размер в зависимости  деятельности детей 2-7 

  зависимости от освещенности.  лет: тематическое 

  от   планирование, 

  освещенност   рекомендации, конспекты 

  и.   занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 295 

 20 Связь уха с Помочь определить  Организация опытно- 

  носоглоткой. связь уха с  экспериментальной 

   носоглоткой.  деятельности детей 2-7 

     лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 296 

 21 Опыт Показать, что при Карточки с Организация опытно- 
  Мариотта. попадании изображением экспериментальной 

   изображения на креста, двух деятельности детей 2-7 

   слепое пятно человек кругов. лет: тематическое 

   перестает видеть  планирование, 

   данное изображение.  рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.297 

 22 Осязательны Сравнить температуру Емкости с водой – Организация опытно- 

  й центр воды в нескольких холодной, теплой, экспериментальной 

  человека. емкостях. горячей. деятельности детей 2-7 

     лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 298 

 23 Тепловые и Определить Стаканы с Организация опытно- 

  холодовые расположения холодной и горячей экспериментальной 

  точки у «тепловых» водой, спица. деятельности детей 2-7 

  человека. (воспринимающих  лет: тематическое 

   тепло) и «холодовых»  планирование, 

   (воспринимающих  рекомендации, конспекты 

   холод) точек на  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   разных участках кожи  Мартынова, И.М. 

   (на ладони и на лице).  Сучкова. – Волгоград: 
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      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 298 

 24 Обоняние Упражнять в  Вазы с розами и Организация опытно- 

  человека. различении цветов и  ландышами экспериментальной 

   пищи по запаху.  (возможны другие деятельности детей 2-7 

     цветы), продукты с лет: тематическое 

     характерным планирование, 

     запахом. рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с.Стр.299 

 25 Вдох и запах. Доказать  Плотный Организация опытно- 

   необходимость вдоха  матерчатый экспериментальной 

   для определения  мешочек, внутри деятельности детей 2-7 

   запаха.  которого спрятаны лет: тематическое 

     туалетное мыло, планирование, 

     флакончик из-под рекомендации, конспекты 

     духов, кожура от занятий / авт.-сост. Е.А. 

     мандарина и т.п. Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 300 

 26 Вкус и запах. Показать взаимосвязь  Продукты – лимон, Организация опытно- 

   органов вкуса и  шоколад, хлеб и экспериментальной 

   запаха.  т.д. деятельности детей 2-7 

      лет: тематическое 

      планирование, 

      рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 301 

 27 Острота Проверить, хороший  Магнитофон, Организация опытно- 

  слуха и ее ли у детей слух, не  запись музыки. экспериментальной 

  изменение повреждена ли   деятельности детей 2-7 

  при разных перепонка.   лет: тематическое 

  ситуациях.    планирование, 

      рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 

      Мартынова, И.М. 

      Сучкова. – Волгоград: 

      Учитель, 2011. – 333с. 

      Стр. 302 

 28 Определение Произвести подсчет  Часы с секундной Организация опытно- 

  частоты вдохов и выдохов,  стрелкой. экспериментальной 

  дыхания. производимых детьми  деятельности детей 2-7 

   в течение одной   лет: тематическое 

   минуты.   планирование, 

      рекомендации, конспекты 

      занятий / авт.-сост. Е.А. 
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     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 303 

 29 Мир ткани. Познакомить с Вода, образцы Организация опытно- 

   названиями тканей тканей (ситца, экспериментальной 

   (ситец, сатин, шерсть, сатина, шерсти, деятельности детей 2-7 

   капрон, драп, капрона, драпа, лет: тематическое 

   трикотаж). трикотажа), планирование, 

   Формировать умение емкости, ножницы. рекомендации, конспекты 

   сравнивать ткани по  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   их свойствам.  Мартынова, И.М. 

   Понимать, что эти  Сучкова. – Волгоград: 

   характеристики  Учитель, 2011. – 333с. 

   обусловливают  Стр. 304 

   способ использования   

   ткани для пошива   

   вещей.   

 30 Мир Закрепить умение Кусочки Организация опытно- 

  металлов. называть алюминиевой, экспериментальной 

   разновидность стальной, медной деятельности детей 2-7 

   металлов (алюминий, проволоки, полоски лет: тематическое 

   сталь, жесть, медь, жести, кусочки планирование, 

   бронза, серебро). бронзы и серебра, рекомендации, конспекты 

   Формировать умения спиртовка, спички, занятий / авт.-сост. Е.А. 

   сравнивать их ножницы. Мартынова, И.М. 

   свойства, понимать,  Сучкова. – Волгоград: 

   что характеристики  Учитель, 2011. – 333с. 

   металлов  Стр. 305 

   обусловливают   

   способы их   

   использования в быту   

 31 Мир Формировать умение Кусочки и игрушки Организация опытно- 

  пластмасс. узнавать вещи, из разного вида экспериментальной 

   сделанные из разного пластмасс, деятельности детей 2-7 

   вида пластмасс спиртовка, спички. лет: тематическое 

   (полиэтилен,  планирование, 

   пенопласт, оргстекло,  рекомендации, конспекты 

   целлулоид),  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   сравнивать их  Мартынова, И.М. 

   свойства, понимать,  Сучкова. – Волгоград: 

   что от качественных  Учитель, 2011. – 333с. 

   характеристик  Стр. 306 

   пластмасс зависят   

   способы их   

   использования.   

 32 Разведчики. Формировать Зеркала. Организация опытно- 

   понимание того, как  экспериментальной 

   можно отразить  деятельности детей 2-7 

   изображение предмета  лет: тематическое 

   и увидеть его там, где  планирование, 

     рекомендации, конспекты 
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   его не должно быть  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   видно.  Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 307 

 33 В мире Совершенствовать Вода, бумага, Организация опытно- 

  животных. умение работать с клейстер, ножницы, экспериментальной 

   бумагой, краски, кисточки, деятельности детей 2-7 

   реализовывать клей ПВА, лет: тематическое 

   возможности подставки для планирование, 

   преобразования, работы, рекомендации, конспекты 

   доводить начатое до пластмассовые занятий / авт.-сост. Е.А. 

   конца, проявлять игрушки – Мартынова, И.М. 

   творческие животные. Сучкова. – Волгоград: 

   способности.  Учитель, 2011. – 333с.Стр.308 

 34 Наша группа. Участвовать в Коробки разных Организация опытно- 

   коллективном размеров, бумага, экспериментальной 

   преобразовании. ножницы, схемы деятельности детей 2-7 

   Формировать умение изготовления лет: тематическое 

   проявлять устойчивое мебели, карандаши, планирование, 

   стремление краски, кисточки, рекомендации, конспекты 

   преобразовывать клей. занятий / авт.-сост. Е.А. 

   предмет, убедить, что  Мартынова, И.М. 

   от отношения к работе  Сучкова. – Волгоград: 

   зависит ее результат.  Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 309 

 35 Земля – Помочь выявить Вода, растительное Организация опытно- 

  магнит. действия магнитных масло, шар из экспериментальной 

   сил Земли. пластилина с деятельности детей 2-7 

    закрепленной на лет: тематическое 

    нем намагниченной планирование, 

    английской рекомендации, конспекты 

    булавкой, магнит, занятий / авт.-сост. Е.А. 

    стакан, обычные Мартынова, И.М. 

    иголки. Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 310 

 36 Комнатный Участвовать в Пластиковая Организация опытно- 
  садик. коллективном емкость, экспериментальной 

   преобразовании высушенные деятельности детей 2-7 

   объекта, проявлять растения, сухие лет: тематическое 

   стремление к веточки деревьев, планирование, 

   преобразованию, песок, глина, рекомендации, конспекты 

   самостоятельно камешки, мох, занятий / авт.-сост. Е.А. 

   придумывать и губка, древесные Мартынова, И.М. 

   реализовывать свои опилки, мочало, Сучкова. – Волгоград: 

   замыслы в пластилин, краски, Учитель, 2011. – 333с. 

   соответствии с общей кисточки. Стр. 311 

   целью.   

 37 Автомобиль Побуждать активно Иллюстрации с Организация опытно- 

  будущего. проявлять стремление изображением экспериментальной 

   к преобразованию, современных деятельности детей 2-7 
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   творчески подходить автомобилей, лет: тематическое 

   к решению альбомные листы, планирование, 

   поставленной задачи, карандаши, рекомендации, конспекты 

   самостоятельно фломастеры, занятий / авт.-сост. Е.А. 

   придумывать и краски, кисточки. Мартынова, И.М. 

   осуществлять свои  Сучкова. – Волгоград: 

   замыслы.  Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 313 

 38 Вулкан. Совершенствовать Мох, песок, Организация опытно- 

   умение работать с древесные опилки, экспериментальной 

   различными пластиковая деятельности детей 2-7 

   материалами, емкость, провод, лет: тематическое 

   проявлять стремление лампочка, планирование, 

   к преобразованию, пластиковые рекомендации, конспекты 

   творчески подходить бутылки, губка, занятий / авт.-сост. Е.А. 

   к решению камешки, клей, Мартынова, И.М. 

   поставленных задач. пластилин, Сучкова. – Волгоград: 

    папиросная бумага Учитель, 2011. – 333с. 

    желтого и красного Стр. 314 

    цвета, резиновая  

    трубка.  

 39 Полярное Помочь понять, что Магнит, Организация опытно- 
  сияние. полярное сияние – металлические экспериментальной 

   проявление опилки, 2 листа деятельности детей 2-7 

   магнитных сил Земли. бумаги, трубочка лет: тематическое 

    для коктейля, планирование, 

    воздушный шар, рекомендации, конспекты 

    мелкие кусочки занятий / авт.-сост. Е.А. 

    бумаги. Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.315 

 40 Жилище Участвовать в Веточки деревьев, Организация опытно- 

  человека в коллективном мох, древесные экспериментальной 

  древности. преобразовании, опилки, деятельности детей 2-7 

   формировать умение иллюстрации с лет: тематическое 

   реализовать изображением планирование, 

   возможности разнообразных рекомендации, конспекты 

   преобразования, типов домов, занятий / авт.-сост. Е.А. 

   доводить работу до картон, бумага, Мартынова, И.М. 

   логического конца. клей, кисточки, Сучкова. – Волгоград: 

   Проявлять творческий краски, картонные Учитель, 2011. – 333с. 

   потенциал в ходе коробки. Стр. 316 

   преобразования.   

 41 Дом из Участвовать в 5 больших Организация опытно- 

  ткани. коллективном деревянных рамок, экспериментальной 

   преобразовании. 5 кусков тонкой деятельности детей 2-7 

   Развивать желание ткани или 5 лет: тематическое 

   преобразовывать прозрачных планирование, 

   предмет. платков, рекомендации, конспекты 

    декоративные занятий / авт.-сост. Е.А. 

    гвозди, молоток. Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 
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     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 317 

 42 Необычная Объяснить действие Металлические Организация опытно- 

  картина. магнитных сил, опилки, парафин, 2 экспериментальной 

   использовать знания пластины из стекла. деятельности детей 2-7 

   для создания картины.  лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.318 

 43 Дом, в Совершенствовать Коробки,  бумага, Организация опытно- 

  котором я умение работать с картон, ножницы, экспериментальной 

  живу. разнообразными клей, кисточки, деятельности детей 2-7 

   материалами, краски. лет: тематическое 

   творчески подходить  планирование, 

   к решению  рекомендации, конспекты 

   поставленной задачи,  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   придавать работе  Мартынова, И.М. 

   законченный  Сучкова. – Волгоград: 

   характер.  Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 319 

 44 Парашют – Совершенствовать Бумага, клей, 8 Организация опытно- 

  зонтик. умения работать с узких тесемок, экспериментальной 

   бумагой и доводить палочка, булавка. деятельности детей 2-7 

   работу до конца,  лет: тематическое 

   использовать знания,  планирование, 

   приобретенные в ходе  рекомендации, конспекты 

   поисковой  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   деятельности.  Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 320 

 45 Дом Побуждать Альбомные листы, Организация опытно- 

  будущего. самостоятельно краски, кисточки, экспериментальной 

   придумывать и карандаши, деятельности детей 2-7 

   осуществлять фломастеры. лет: тематическое 

   оригинальные  планирование, 

   замыслы, проявлять  рекомендации, конспекты 

   стремление к  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   преобразованию.  Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 321 

 46 Лодка. Совершенствовать Вода, бумага, Организация опытно- 

   умение работать с клейстер, форма экспериментальной 

   бумагой, ножницами. для лодки, картон деятельности детей 2-7 

   Побуждать проявлять для подставки, лет: тематическое 

   творчество. краски, кисточки, планирование, 

   Самостоятельно парафин, ножницы, рекомендации, конспекты 

    клей ПВА. занятий / авт.-сост. Е.А. 

 

193 



   определять алгоритм  Мартынова, И.М. 

   деятельности.  Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.322 

 47 Дом  на Развивать умение Веточки деревьев, Организация опытно- 

  курьих творчески подходить картонные экспериментальной 

  ножках. к решению коробки, бумага, деятельности детей 2-7 

   поставленной задачи. клей, картон, лет: тематическое 

   Совершенствовать кисточки, краски, планирование, 

   умение работать с соломка. рекомендации, конспекты 

   различными  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   материалами,  Мартынова, И.М. 

   использовать знания,  Сучкова. – Волгоград: 

   приобретенные в ходе  Учитель, 2011. – 333с. 

   поисковой  Стр. 323 

   деятельности.   

 48 Покорение Побуждать к участию Вода, пластиковые Организация опытно- 

  космоса. в коллективном бутылки, краски, экспериментальной 

   преобразовании. кисточки, бумага, деятельности детей 2-7 

   Формировать умение клейстер, клей лет: тематическое 

   самостоятельно ПВА, нитки, планирование, 

   определять алгоритм предметы рекомендации, конспекты 

   деятельности, шарообразной занятий / авт.-сост. Е.А. 

   совершенствовать формы разной Мартынова, И.М. 

   умения работать с величины (мячи), Сучкова. – Волгоград: 

   различными план-схема Учитель, 2011. – 333с. 

   материалами, Солнечной Стр. 324 

   проявлять творческий системы.  

   потенциал в ходе   

   преобразования.   

 49 Мы пишем Совершенствовать Бумага, краски, Организация опытно- 

  книгу. графические умения, кисточки, экспериментальной 

   побуждать карандаши, деятельности детей 2-7 

   участвовать в фломастеры, лет: тематическое 

   коллективном картон, клей, ткань, планирование, 

   создании книги. нитки, игла. рекомендации, конспекты 

   Привести к  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   пониманию, что от  Мартынова, И.М. 

   отношения к работе  Сучкова. – Волгоград: 

   зависит ее результат.  Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 325 

 50 Как не Помочь выяснить, что Емкость с горячей Организация опытно- 

  обжечься? предметы из разных водой, одинаковые экспериментальной 

   материалов по размеру емкости деятельности детей 2-7 

   нагреваются по- из разных лет: тематическое 

   разному материалов: планирование, 

   (теплопроводность керамики, дерева, рекомендации, конспекты 

   материалов). пластмассы, занятий / авт.-сост. Е.А. 

    металла, Мартынова, И.М. 

    алюминиевая Сучкова. – Волгоград: 

    ложка. Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 325 
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 51 Передача Помочь понять, как Зеркала, схема Организация опытно- 

  солнечного можно многократно многократного экспериментальной 

  «зайчика». отразить свет и изображения. деятельности детей 2-7 

   изображение  лет: тематическое 

   предмета, то есть  планирование, 

   увидеть его там, где  рекомендации, конспекты 

   его не должно быть  занятий / авт.-сост. Е.А. 

   видно.  Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с.Стр.326 

 52 Радуга на Познакомить с Граненое Организация опытно- 

  стене. механизмом стеклышко (деталь экспериментальной 

   образования цветов. от хрустальной деятельности детей 2-7 

    люстры). лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 328 

 53 Поющая Помочь выявить Проволока без Организация опытно- 
  струна. причины покрытия, экспериментальной 

   происхождения деревянная рамка. деятельности детей 2-7 

   низких и высоких  лет: тематическое 

   звуков (частота  планирование, 

   звука).  рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 328 

 54 Как увидеть Выяснить, что гроза – Кусочки шерстяной Организация опытно- 

  «молнию»? проявление ткани, воздушный экспериментальной 

   электричества в шар, рупор. деятельности детей 2-7 

   природе.  лет: тематическое 

     планирование, 

     рекомендации, конспекты 

     занятий / авт.-сост. Е.А. 

     Мартынова, И.М. 

     Сучкова. – Волгоград: 

     Учитель, 2011. – 333с. 

     Стр. 329 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 
 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  
 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 
 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что 
 
чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. 
 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в 

свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

 
и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с 

семьей. 
 

С 1,5 до 2 лет 
 
Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.:  

1) Раздел «Воспитание при проведении режимных моментов». Подраздел «Воспитание культурно-
гигиенических навыков и навыков самообслуживания». Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 
лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 37 с.)  

С 2 до 3 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.:  
1) Раздел «Физическое развитие». Подраздел «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни». Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). («От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 
129 с.)  

2) Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание». Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). («От рождения до школы. 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 54 с.).  

Перспективное планирование подвижных игр 

Меся № Воспитательное событие  Средства Программно–  

Ц п/п       воспитания методическое  

            обеспечение  

  Тема  Задачи         

Сентя 1 Поезд  Укрепление опорно-  Два флажка — Степаненкова Э.Я. 

Брь    двигательного аппарата;  красный  и Сборник подвижных 

    развитие двигательных  зеленый; доска игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  шириной 15—20 детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и  см.    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.17   

 2 Переезд  Укрепление опорно-  Шнуры  для Степаненкова Э.Я. 

  на дачу  двигательного аппарата;  сцепления  Сборник Подвижных 

    развитие двигательных  «вагонов»,  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  устройства  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  машин или  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    выполняющие 2016. Стр.18   

        роль  вожжей    

        (вагоны могут    

        изображать     

        стульчики,     

        поставленные    

        друг за другом).    

        Движение поезда    

        (ходьба) может    

        сопровождаться    

        пением песенки    

        «Поезд»  Н.    

        Метлова.      

 3 По  Укрепление опорно-  Стульчики.  Степаненкова Э.Я. 
  ровненько двигательного аппарата;      Сборник Подвижных 

  й дорожке развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.19   

 4 Солнышк Укрепление опорно-  Стульчики,  Степаненкова Э.Я. 

  о и двигательного аппарата;  повернутые  Сборник Подвижных 

  дождик  развитие двигательных  спинкой вверх и игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  изображающие детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  домики   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    (отмеченные на 2016. Стр.19   

        земле кружки). В    

        ходе игры дети    

        поют песню     

        «Солнышко»     

        (слова А. Барто,    
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        музыка  М.    

        Раухвергера).      

Октяб 1 Автомоби Укрепление опорно-  Стульчики,   Степаненкова Э.Я. 

Рь  ли  двигательного аппарата;  кружки от серсо Сборник Подвижных 

    развитие двигательных  (небольшие   игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  обручи, фанерные детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  круги).   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    При усложнении 2016. Стр.20   

        игры:  красный и    

        зеленый флажки.    

  Самолеты Укрепление опорно-  Гирлянда  с Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  флажками;   Сборник Подвижных 

    развитие двигательных  зеленый  и игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  красный флажки. детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам, умения     МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр.22 

 2 Воробушк Укрепление опорно-  Скамейки.   Степаненкова Э.Я. 

  и и двигательного аппарата;     Сборник Подвижных 

  автомоби развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

  ль  способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.22   

 3 Лягушки  Укрепление опорно-  Скамейка или Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  доска.   Сборник Подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.23   

 4 Наседки и Укрепление опорно-  -   Степаненкова Э.Я. 

  цыплята  двигательного аппарата;     Сборник Подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.24   

  Куры в Укрепление опорно-  4 палочки; шнур; Степаненкова Э.Я. 
  огороде  двигательного аппарата;  подставки-   Сборник Подвижных 

    развитие двигательных  чурбаки.   игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.25   

Нояб 1 Лохматый Укрепление опорно-  Мел.   Степаненкова Э.Я. 

Рь  пес  двигательного аппарата;     Сборник Подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.25   

 2 Медведь и Укрепление опорно-  Шестигранный  Степаненкова Э.Я. 

  пчелы  двигательного аппарата;  заборчик.   Сборник Подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.26   

      198       



 3 Серый  Укрепление опорно-  Мел.  Степаненкова Э.Я. 

  волк  двигательного аппарата;    Сборник Подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.27   

 4 Пузырь  Укрепление опорно-  -  Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.43   

Декаб 1 Догони  Укрепление опорно-  Большой  Степаненкова Э.Я. 

Рь  мишку  двигательного аппарата;  плюшевый  Сборник подвижных 

    развитие двигательных  мишка.  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.28   

 2 Бегите ко Укрепление опорно-  Стульчики.  Степаненкова Э.Я. 

  мне  двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.29   

  Кто  Укрепление опорно-  Флажок в Степаненкова Э.Я. 

  скорее  двигательного аппарата;  качестве  Сборник подвижных 

  добежит  развитие двигательных  ориентира (на игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  прогулке можно детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  использовать МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    дерево или куст). 2016. Стр.31   

 3 Мячик  Укрепление опорно-  Мячик  Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.30   

  Игра с Укрепление опорно-  Яркий   большой Степаненкова Э.Я. 

  мячом  двигательного аппарата;  мяч.  Сборник Подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.32   

 4 Пятнашки Укрепление опорно-  Разноцветные Степаненкова Э.Я. 

  с  двигательного аппарата;  ленточки по Сборник Подвижных 

  ленточка  развитие двигательных  числу играющих. игр.   Для   занятий   с 

  ми  способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и умени    МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 С 30 

Январь 1 К куклам Укрепление опорно-  Куклы.  Степаненкова Э.Я. 
  в гости  двигательного аппарата;    Сборник Подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7 лет. –  М.: 
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    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.32   

 2 Где  Укрепление опорно-  Колокольчик. Степаненкова Э.Я. 

  звенит? двигательного аппарата;    Сборник Подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.32   

 3 По  Укрепление опорно-  Несколько Степаненкова Э.Я. 

  дорожке двигательного аппарата;  флажков  Сборник Подвижных 

  (тропинке развитие двигательных  или игрушек. игр.   Для   занятий   с 

  )  способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016,Стр33 

 4 По  Укрепление опорно-  Доска длиной 2— Степаненкова Э.Я. 

  мостику двигательного аппарата;  3   м,   шириной Сборник Подвижных 

  через развитие двигательных  25—60 см. игр.   Для   занятий   с 

  ручеек способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.33   

Февраль 1 Принеси Укрепление опорно-  Флажки.  Степаненкова Э.Я. 

  флажок двигательного аппарата;    Сборник Подвижных 

  (Перешаг развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

  ни через способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

  палку) двигательным навыкам умения    МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 Стр.33 

 2 Догони Укрепление опорно-  Корзина с Степаненкова Э.Я. 

  мяч  двигательного  аппарата;  мячами.  Сборник Подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016,С.34 

 3 Солнечны Укрепление опорно-  Зеркало.  Степаненкова Э.Я. 

  е зайчики двигательного аппарата;    Сборник Подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.34   

 4 Догони Укрепление опорно-  -  Степаненкова Э.Я. 

  меня  двигательного аппарата;    Сборник Подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.35   

Март 1 Кот и Укрепление опорно-  Гимнастическая Степаненкова Э.Я. 

  мышки двигательного аппарата;  лестница или Сборник Подвижных 

    развитие двигательных  шнур; большой игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  стул или  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  пенек.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.35   

 2 Курочка- Укрепление опорно-  Стул.  Степаненкова Э.Я. 

  хохлатка двигательного аппарата;    Сборник Подвижных 

    развитие двигательных    игр. Для занятий с  
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    способностей, обучение     детьми 2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и ум     МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр.36 

 3 Зайка  Укрепление опорно-  Мел.   Степаненкова Э.Я. 

  беленький двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  сидит...  развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.36   

  Заинька,  Укрепление опорно-  -   Степаненкова Э.Я. 

  выходи...  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.40   

 4 Зайка  Укрепление опорно-  -   Степаненкова Э.Я. 

  серый  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  умываетс развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

  я...  способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.37   

Апрель 1 Катание  Укрепление опорно-  Набор цветных Степаненкова Э.Я. 

  шаров  двигательного аппарата;  шаров; ящик или Сборник Подвижных 

    развитие двигательных  корзина.  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и ум     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр .38 

    умениям.          

 2 Прокати в Укрепление опорно-  Мячи   Степаненкова Э.Я. 

  воротца  двигательного  аппарата;  (разноцветные Сборник Подвижных 

    развитие двигательных  шары); воротца, игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  устроенные из детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  крупного  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    строительного 2016. Стр.38   

        материала     

        (детский     

        стульчик — его    

        ножки      

        будут служить    

        воротцами).     

 3 Забрось  Укрепление опорно-  Маленькие мячи Степаненкова Э.Я. 
  мяч в двигательного аппарата;  (по  числу Сборник Подвижных 

  корзину  развитие двигательных  играющих); ящик игр.   Для   занятий   с 

  (Целься  способностей,  обучение  (большая  детьми  2-7  лет.  –  М.: 

  вернее)  двигательным навыкам и  корзина).  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.38   

 4 Доползи  Укрепление опорно-  Погремушка Степаненкова Э.Я. 

  до  двигательного аппарата;     Сборник Подвижных 

  погремуш развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

  ки  способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и ум.     МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр.39 

Май 1 Обезьянк Укрепление опорно-  Гимнастическая Степаненкова Э.Я. 

  и  двигательного аппарата;  стенка   Сборник Подвижных               
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    развитие двигательных (трехгранный игр.   Для   занятий   с 

    способностей,  обучение заборчик). детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    2016. Стр.39   

 2 Достань  Укрепление опорно- Палка длиной 0,5 Степаненкова Э.Я. 

  кольцо  двигательного  аппарата; м,   шнур,   яркие Сборник Подвижных 

    развитие двигательных кольца. игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    2016. Стр.39   

 3 Маленьки Укрепление опорно- Стульчики. Степаненкова Э.Я. 

  е и двигательного аппарата;  Сборник Подвижных 

  большие  развитие двигательных  игр.   Для   занятий   с 

  ножки  способностей, обучение  детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    2016. Стр.40   

 4 Солнышко Укрепление опорно- - Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  Сборник подвижных 

  солнышко развитие двигательных  игр.   Для   занятий   с 

  ...  способностей, обучение  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    2016. Стр.41   

 

С 3 до 4 лет 

                             Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 
 

 Раздел «Физическое развитие». Подраздел «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни». Младшая группа (от 3 до 4 лет). («От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 130 с.) 
 Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание». Младшая группа (от 3 до 4 лет). («От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 54 с.). 

Перспективное планирование подвижных игр 

Меся № Воспитательное событие  Средства Программно–  

Ц п/п Тема Задачи  воспитания методическое  

        обеспечение  

Сентя 1 Найди Укрепление опорно-  Флажки (по числу Степаненкова Э.Я. 
Брь  флажок двигательного аппарата;  детей). Сборник Подвижных 

   развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и ум.   МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр.42 

 2 Пойдем Укрепление опорно-  Стульчики. Степаненкова Э.Я. 

  гулять двигательного аппарата;   Сборник подвижных 

   развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и ум   МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,Стр .42 

 3 Найди Укрепление опорно-  Флажки (по числу Степаненкова Э.Я. 

  флажок двигательного аппарата;  детей). Сборник подвижных 

   развитие двигательных   игр.   Для занятий   с 
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   способностей, обучение     детьми 2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.42   

 4 Найди Укрепление опорно-  -   Степаненкова Э.Я. 

  свой двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  домик развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.42   

Октяб 1 Найди Укрепление опорно-  Флажки 3—4 Степаненкова Э.Я. 

Рь  свой цвет двигательного аппарата;  цветов  (по  числу Сборник подвижных 

   развитие двигательных  детей и еще  по игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  одному  детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  каждого цвета). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.43   

 2 Найди Укрепление опорно-  -   Степаненкова Э.Я. 

  свой двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  домик развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.42   

 3 Пузырь Укрепление опорно-  -   Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.43   

 4 Скворечн Укрепление опорно-  Мел.   Степаненкова Э.Я. 

  ики двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.43   

Нояб 1 Воробушк Укрепление опорно-  Скамейки, Степаненкова Э.Я. 
Рь  и и кот двигательного аппарата;  большие кубы Сборник подвижных 

   развитие двигательных  высотой 15—20 игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  см.   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.43   

 2 Скворечн Укрепление опорно-  Мел.   Степаненкова Э.Я. 

  ики двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр43 

 3 Воробушк Укрепление опорно-  Скамейки, Степаненкова Э.Я. 

  и и кот двигательного аппарата;  большие кубы Сборник подвижных 

   развитие двигательных  высотой 15—20 игр.   Для   занятий   с 

   способностей,  обучение  см.   детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.43   

 4 Поймай Укрепление опорно-  Прут длиной 1 — Степаненкова Э.Я. 

  комара двигательного аппарата;  1,5 м, шнур Сборник подвижных 
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    развитие двигательных  длиной 0,5 м, игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  картонный комар. детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.44   

Декабрь 1 Через  Укрепление опорно-  Мел.   Степаненкова Э.Я. 

  ручеек  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр.44 

 2 Кони  Укрепление опорно-  -   Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;     Сборник Подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.44   

 3 Кегли  Укрепление опорно-  Пластмассовые Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  кегли, шары.  Сборник Подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.45   

 4 Докати  Укрепление опорно-  Разноцветные  Степаненкова Э.Я. 

  мяч  двигательного аппарата;  мячи (шары) Сборник Подвижных 

    развитие двигательных  диаметром 6— игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  8см; флажок,  детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и  корзина.   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.45   

Январ 1 Прокати  Укрепление опорно-  Обруч.   Степаненкова Э.Я. 

Ь  обруч  двигательного аппарата;     Сборник Подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.45   

 2 Прокати  Укрепление опорно-  2-3 флажка Степаненкова Э.Я. 
  шарик к двигательного аппарата;  разных цветов, Сборник Подвижных 

  своему  развитие двигательных  шарики   игр.   Для   занятий   с 

  флажку  способностей, обучение  соответствующих детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  цветов (по числу МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    участников).  2016. Стр.46   

 3 Наседка и Укрепление опорно-  Веревка  с Степаненкова Э.Я. 

  цыплята  двигательного аппарата;  нанизанными на Сборник Подвижных 

    развитие двигательных  нейфлажками, игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  стойки.   детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.46   

 4 Прокати  Укрепление опорно-  2-3 флажка Степаненкова Э.Я. 

  шарик к двигательного аппарата;  разных цветов, Сборник Подвижных 

  своему  развитие двигательных  шарики   игр.   Для   занятий   с 

  флажку  способностей, обучение  соответствующих детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  цветов (по числу МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    участников).  2016. Стр.46   
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Февр 1 Птички в Укрепление опорно-  Рейки   Степаненкова Э.Я. 

Аль  гнездышк двигательного аппарата;  (строительный Сборник Подвижных 

  ах  развитие двигательных  материал).  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.46   

 2 Мыши в Укрепление опорно-  Веревка.  Степаненкова Э.Я. 

  кладовой двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.47 

 3 Наседка и Укрепление опорно-  Веревка с Степаненкова Э.Я. 

  цыплята  двигательного аппарата;  нанизанными на Сборник подвижных 

    развитие двигательных  ней флажками, игр.   Для   занятий   с 

    способностей,  обучение  стойки.  детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.46   

 4 Птички в Укрепление опорно-  Рейки   Степаненкова Э.Я. 

  гнездышк двигательного аппарата;  (строительный Сборник подвижных 

  ах  развитие двигательных  материал).  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.46   

Март 1 Птица и Укрепление опорно-  Мел.   Степаненкова Э.Я. 

  птенчики двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.47   

 2 Мыши в Укрепление опорно-  Веревка.  Степаненкова Э.Я. 

  кладовой двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.47   

 3 Береги  Укрепление опорно-  Кубики или Степаненкова Э.Я. 

  предмет  двигательного аппарата;  другие предметы Сборник подвижных 

    развитие двигательных  (на  один  меньше игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  числа играющих). детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.47   

 4 Птица и Укрепление опорно-  Мел.   Степаненкова Э.Я. 

  птенчики двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.47   

Апре 1 Мы  Укрепление опорно-  -   Степаненкова Э.Я. 
Ль  топаем  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  ногами  развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7 лет. –  М.: 
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   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.     2016. Стр.48   

 2 Береги Укрепление опорно- Кубики или Степаненкова Э.Я. 

  предмет двигательного аппарата; другие  предметы Сборник подвижных 

   развитие двигательных (на  один  меньше игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение числа играющих). детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам    МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр.47 

 3 Соберем Укрепление опорно- Игрушки-  Степаненкова Э.Я. 

  матрешку двигательного аппарата; вкладыши (по Сборник подвижных 

  (яйцо, развитие двигательных числу играющих). игр.   Для   занятий   с 

  бочонок) способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.     2016. Стр.48   

 4 Мы Укрепление опорно- -  Степаненкова Э.Я. 

  топаем двигательного аппарата;   Сборник подвижных 

  ногами развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.     2016. Стр.48   

Май 1 Передача Укрепление опорно- 2 шара.  Степаненкова Э.Я. 

  шаров двигательного аппарата;   Сборник подвижных 

   развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.     2016. Стр.49   

 2 Соберем Укрепление опорно- Игрушки-  Степаненкова Э.Я. 

  матрешку двигательного аппарата; вкладыши (по Сборник подвижных 

  (яйцо, развитие двигательных числу играющих). игр.   Для   занятий   с 

  бочонок) способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.     2016. Стр.48   

 3 Передача Укрепление опорно- 2 шара.  Степаненкова Э.Я. 

  шаров двигательного аппарата;   Сборник подвижных 

   развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.     2016. Стр.49   

 4 Первый Укрепление опорно- Набор из Степаненкова Э.Я. 

  верстак двигательного аппарата; основания  Сборник подвижных 

   развитие двигательных верстака, четырех игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение ножек, гаек детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и разной формы и МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.   соответствующих 2016. Стр.49   

      ключей для них,    

      гвоздей,  а также    

      молотка,     

      гвоздодера.     

 

С 4 до 5 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 
 

 Раздел «Физическое развитие». Подраздел «Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни». Средняя группа (от 4 до 5 лет). («От рождения до школы. Примерная 
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общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 130 с.) 

 Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание». Средняя группа (от 4 до 5 лет). («От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

201.5 – 55 с.) 
 

Перспективное планирование подвижных игр 

Меся № Воспитательное событие  Средства Программно–  

Ц п/п Тема Задачи  воспитания методическое  

          обеспечение  

Сентя 1 Найди Укрепление опорно-  Флажки  3—4 Степаненкова Э.Я. 

Брь  свой цвет двигательного аппарата;  цветов  (по  числу Сборник подвижных 

   развитие двигательных  детей  и еще  по игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  одному каждого детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  цвета).   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.50   

 2 Найди Укрепление опорно-  Флажки (по числу Степаненкова Э.Я. 
  себе пару двигательного аппарата;  участников — по Сборник подвижных 

   развитие двигательных  2 флажка каждого игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  цвета,  один детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  флажок должен МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    остаться  без 2016. Стр.50   

       пары).      

 3 Цветные Укрепление опорно-  Флажки  3 цветов Степаненкова Э.Я. 

  автомоби двигательного аппарата;  или круги, кольца Сборник подвижных 

  ли развитие двигательных  (по  числу игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  участников и еще детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  по одному МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    флажку каждого 2016. Стр.50   

       цвета).      

 4 Трамвай Укрепление опорно-  Шнур,  3 флажка Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;  желтого, красного Сборник подвижных 

   развитие двигательных  и зеленого цвета. игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.51 

Октяб 1 У медведя Укрепление опорно-  Мел.   Степаненкова Э.Я. 

Рь  во бору... двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать     2016. Стр.51   

   интерес к русским        

   народным подвижным        

   играм.          

 2 Пробеги Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  тихо двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.52   
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 3 Лошадки Укрепление опорно-  Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  Сборник подвижных 

    развитие двигательных  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    2016. Стр.52   

 4 Зайцы и Укрепление опорно-  Степаненкова Э.Я. 

  волк  двигательного аппарата;  Сборник подвижных 

    развитие двигательных  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать  2016. Стр.53   

    интерес к русским     

    народным подвижным     

    играм.       

Нояб 1 Перепрыг Укрепление опорно-  Степаненкова Э.Я. 

Рь  нем  через двигательного аппарата;  Сборник подвижных 

  ручеек  развитие двигательных  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    2016. Стр.53   

 2 Огуречик, Укрепление опорно-  Степаненкова Э.Я. 

  огуречик.. двигательного аппарата;  Сборник подвижных 

  .  развитие двигательных  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    2016. Стр.54   

 3 Лиса в Укрепление опорно-  Степаненкова Э.Я. 

  курятнике двигательного аппарата;  Сборник подвижных 

    развитие двигательных  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать  2016. Стр.54   

    интерес к русским     

    народным подвижным     

    играм.       

 4 Охотник и Укрепление опорно-  Степаненкова Э.Я. 

  зайцы  двигательного аппарата;  Сборник подвижных 

    развитие двигательных  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать  2016. Стр.54   

    интерес к русским     

    народным подвижным играм     

Декабрь 1 Накинь  Укрепление опорно- Различные Степаненкова Э.Я. 

  кольцо  двигательного аппарата; фигурки (слон с Сборник подвижных 

    развитие двигательных поднятым игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение хоботом, гусь с детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и вытянутой шеей, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.   зайчик с поднятой 2016. Стр.55   

       лапой    и    т.п.);    
           
      208     

 



 2 Мяч через Укрепление опорно-  Веревка (сетка), Степаненкова Э.Я. 

  веревку двигательного аппарата;  мяч.  Сборник подвижных 

  (сетку) развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.55   

 3 Кролики Укрепление опорно-  Обручи,  Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;  стульчики (по Сборник подвижных 

   развитие двигательных  числу   обручей), игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  большой стул. детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.55   

 4 Котята   и Укрепление опорно-  Гимнастическая Степаненкова Э.Я. 

  щенята двигательного аппарата;  стенка, скамейки Сборник подвижных 

   развитие двигательных  (лесенка).  игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.56   

Январь 1 Из-за Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

  леса, из-за двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

  гор... развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать    2016. Стр.56   

   интерес к русским       

   народным подвижным играм       

 2 Где Укрепление опорно-  Небольшой Степаненкова Э.Я. 

  купался, двигательного аппарата;  камушек.  Сборник подвижных 

  Иванушка развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

  ? способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.57   

 3 Теремок Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

  (хороводн двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

  ая игра) развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.57   

 4 Сидит, Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 
  сидит двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

  зайка... развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.58   

Февр 1 Где Укрепление опорно-  Небольшая Степаненкова Э.Я. 

Аль  постучали двигательного аппарата;  палочка, косынка Сборник подвижных 

  ? развитие двигательных  (белый бумажный игр.   Для   занятий   с 

   способностей,  обучение  колпак).  детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам     МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр.59 

 2 Лучинки Укрепление опорно-  Набор   из   30-40 Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;  лучинок длиной Сборник подвижных             
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    развитие двигательных  10-15см,  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  окрашенных в 3-4 детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  цвета.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.59   

 3 Улица  Укрепление опорно-  Шнуры (санки), Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  физкультурные Сборник подвижных 

    развитие двигательных  палки, кольца и игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  т.п.;   зеленый   и детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  красный кружки; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    для игры 2016. Стр.60   

        требуется     

        просторная    

        площадка или зал.    

 4 Поезд  Укрепление опорно-  Красные и Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  зеленые флажки, Сборник подвижных 

    развитие двигательных  фуражка, круги- игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  фонари.  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.61   

Март 1 На  Укрепление опорно-  Игрушечные Степаненкова Э.Я. 

  границе двигательного аппарата;  винтовки (на   2 Сборник подвижных 

    развитие двигательных  меньше числа игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  детей), шнур. детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.62   

 2 Лиса и Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 
  гуси (по двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

  сказке  развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

  братьев способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

  Гримм) двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.62   

 3 Спасайся Укрепление опорно-  Шведская стенка Степаненкова Э.Я. 

  от волка двигательного аппарата;  (заборчик). Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.63   

 4 Догонялк Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

  и  двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.64   

Апре 1 Уголки Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

Ль    двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.64   

 2 Перегонк Укрепление опорно-  Флажки (цветной Степаненкова Э.Я. 
  и  двигательного аппарата;  шнур, колышки). Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для занятий   с 
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    способностей, обучение    детьми 2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.65   

 3 Пирожок Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.66   

 4 Докати  Укрепление опорно- Большой флажок, Степаненкова Э.Я. 

  обруч до двигательного  аппарата; небольшие  Сборник подвижных 

  флажка  развитие двигательных красные флажки игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение (в 2—3 раза  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и больше   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.   количества  2016. Стр.67   

       участников),     

       обручи     

Май 1 Шарик  Укрепление опорно- Легкий   Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата; целлулоидовый  Сборник подвижных 

    развитие двигательных шарик (мячик).  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.68   

 2 Шарики и Укрепление опорно- Бревнышки  Степаненкова Э.Я. 
  столбики двигательного аппарата; (цилиндры) из Сборник подвижных 

    развитие двигательных крупного   игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение строительного  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и материала;  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.   гимнастические  2016. Стр.68   

       палки      

       (строительный     

       материал) для    

       обозначения     

       линии; 3—4    

       шарика.      

 3 Простые Укрепление опорно- Несколько  Степаненкова Э.Я. 

  кегли  двигательного аппарата; крупных кеглей; Сборник подвижных 

    развитие двигательных деревянный шар игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.69   

 4 Игра в Укрепление опорно- Мячи (в 2 раза  Степаненкова Э.Я. 

  мяч  двигательного аппарата; меньше   Сборник подвижных 

    развитие двигательных Количества  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение участников)  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.69   

 

С 5 до 6 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 
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 Раздел «Физическое развитие». Подраздел «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни». Старшая группа (от 5 до 6 лет). («От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 131 с.) 
 Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание». Старшая группа (от 5 до 6 лет). («От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 56 с.) 

Перспективное планирование подвижных игр 

Меся № Игровая воспитательная ситуация  Средства Программно–  

Ц п/п Тема Задачи  воспитания методическое  

        обеспечение  

Сентя 1 Пятнашки Укрепление опорно-  Цветная   повязка Степаненкова Э.Я. 

Брь   двигательного аппарата;  (ленточка). Сборник подвижных 
   развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать   2016. Стр.71   

   интерес к русским      

   народным Подвижным играм      

 2 Гуси- Укрепление опорно-   Степаненкова Э.Я. 
  лебеди двигательного аппарата;   Сборник подвижных 

   развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать   2016. Стр.71   

   интерес к русским      

   народным подвижным играм      

  Кошка   и Укрепление опорно-   Степаненкова Э.Я. 
  мышка двигательного аппарата;   Сборник подвижных 

   развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать   2016. Стр.72   

   интерес к русским      

   народным  подвижным играм      

 3 Мы Укрепление опорно-   Степаненкова Э.Я. 
  веселые двигательного аппарата;   Сборник подвижных 

  ребята... развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.72 

 4 Карусель Укрепление опорно-  Шнур. В варианте Степаненкова Э.Я. 
   двигательного  аппарата;  игры: обручи. Сборник подвижных 

   развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать   2016. Стр.73   

   интерес к русским      
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    народным подвижным        

    играм          

 5 Мышелов Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  ка  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.74   

  Караси и Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  щука  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.74   

 6 Успей  Укрепление опорно-  Шнур длиной 3— Степаненкова Э.Я. 

  пробежат двигательного аппарата;  4 м.   Сборник подвижных 

  ь  развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.75   

 7 Чье звено Укрепление опорно-  Флажки  3-4 Степаненкова Э.Я. 

  скорее  двигательного аппарата;  цветов (по числу Сборник подвижных 

  соберется развитие двигательных  играющих);    3-4 игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  больших   детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  флажка тех же МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    цветов; бубен.  2016. Стр.75   

 8 Хитрая  Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  лиса  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать     2016. Стр.76   

    интерес к русским        

    народным подвижным играм        

Октябрь 1 Кто  Укрепление опорно-  Прыгалки (по Степаненкова Э.Я. 

  скорее  двигательного аппарата;  числу детей).  Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.76   

  Прыжки  Укрепление опорно-  Веревка (шнур, Степаненкова Э.Я. 

  через  двигательного аппарата;  длинная   Сборник подвижных 

  скакалку  развитие двигательных  скакалка).  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.76   

 2 Пастух и Укрепление опорно-  Гимнастическая Степаненкова Э.Я. 

  стадо  двигательного аппарата;  скамейка (рейки); Сборник подвижных 

    развитие двигательных  повязка для глаз. игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.76   

      213       



 3 Не Укрепление опорно- Различные  Степаненкова Э.Я. 

  оставайся двигательного аппарата; предметы  Сборник подвижных 

  наподу развитие двигательных высотой 25-30 см: игр.   Для   занятий   с 

  (на земле) способностей, обучение лестницы со  детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и ступеньками,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.   доски,   2016. Стр.77   

      поставленные на    

      возвышение,     

      невысокие ящики,    

      скамейки,     

      чурбаки      

      диаметром не    

      меньше 25 см;    

      повязка для глаз    

      (белый колпак);    

      бубен.      

 4 Удочка Укрепление опорно- Шнур длиной 2м; Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата; мешочек с песком Сборник подвижных 

   развитие двигательных весом 100-200г. игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать     2016. Стр.78   

   интерес к русским        

   народным подвижным        

   играм          

  Снежные Укрепление опорно- 2 фанерных листа Степаненкова Э.Я. 
  круги двигательного аппарата; с нарисованными Сборник подвижных 

   развитие двигательных на них мишенями игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение диаметром 50- детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и 60см; снежки (в 6- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.   8 раз больше 2016. Стр.78   

 5 Школа Укрепление опорно- Небольшой мяч Степаненкова Э.Я. 

  мяча двигательного аппарата; (один  или Сборник подвижных 

   развитие двигательных несколько).  игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать     2016. Стр.78   

   интерес к русским        

   народным подвижным        

   играм          

 6 Кегли Укрепление опорно- Кегли;   Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата; деревянный шар. Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.79   

 7 Ловля Укрепление опорно- По углам Степаненкова Э.Я. 

  мячей двигательного аппарата; начерченного  Сборник подвижных 

  сачками развитие двигательных квадрата   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение (100x100см)  детьми 2-7 лет. – М.: 

      вкапываются     
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   двигательным навыкам и  четыре столбика МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    высотой 50—60 2016. Стр.79   

       см, на которых с    

       помощью     

       резинки      

       укрепляется     

       чашка      

       (диаметром 15    

       см), через ее дно    

       пропускается    

       шнурок  так,    

       чтобы за него    

       удобно  было    

       взяться, в чашку    

       кладут      

       мелкие легкие    

       мячи  от    

       настольного     

       тенниса  (по    

       количеству     

       играющих);     

       сачки.      

            

 8 Накинь Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 
  кольцо двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.80   

  Перебежк Укрепление опорно-  Снежки (по числу Степаненкова Э.Я. 

  и двигательного аппарата;  участников).  Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.80   

Нояб 1 Кто Укрепление опорно-  4—5 флажков. Степаненкова Э.Я. 

Рь  скорее до двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  флажка развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.81   

 2 Белкив Укрепление опорно-  . Гимнастическая Степаненкова Э.Я. 

  лесу двигательного аппарата;  стенка;   Сборник подвижных 

   развитие двигательных  переносные  игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  устройства для детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  лазанья: лесенка МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    двойная,   2016. Стр.81   

       пирамида с    

       прицепными     

       досками  и    

       лесенками,     
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        скамейки, доски,    

        положенные на    

        крупные кубы,     

 3 Пожарны Укрепление опорно-  Гимнастическая Степаненкова Э.Я. 

  е на двигательного аппарата;  стенка 2-3 Сборник подвижных 

  учении развитие двигательных  колокольчика.  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.82   

 4 Затейник Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

  и (Ровным двигательного  аппарата;    Сборник подвижных 

  кругом) развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.82   

 5 Колпачок Укрепление опорно-  Палочка; колпак с Степаненкова Э.Я. 

  и палочка двигательного аппарата;  кисточкой.  Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.83   

  Сделай Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

  фигуру двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.83   

 6 Быстрей Укрепление опорно-  Небольшие  Степаненкова Э.Я. 

  по местам двигательного аппарата;  предметы,  Сборник подвижных 

    развитие двигательных  например, кубики игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  (на 1 меньше  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  количества  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    детей).  2016. Стр.83   

 7 Кто  Укрепление опорно-  Однородные  Степаненкова Э.Я. 
  больше двигательного аппарата;  предметы  Сборник подвижных 

  соберет развитие двигательных  небольшого  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  размера: шишки, детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  кубики, шарики и МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    т.п.; 2-3 корзинки 2016. Стр.84   

        (ведерка).     

 8 У кого Укрепление опорно-  Мяч   диаметром Степаненкова Э.Я. 

  мяч?  двигательного аппарата;  не более 15 см. Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.84   

  Кольцо на Укрепление опорно-  Кольцо из Степаненкова Э.Я. 

  палочке двигательного аппарата;  картона или Сборник подвижных 

    развитие двигательных  фанеры  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  диаметром 15 см с детьми  2-7 лет. –  М.: 
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   двигательным навыкам и  шириной ободка МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    3—4см,  шнурок, 2016. Стр.84   

       палочка длиной    

       примерно 30 см.    

Декаб 1 Блошки Укрепление опорно-  Коробочка, в Степаненкова Э.Я. 

Рь   двигательного аппарата;  которой лежат 20 Сборник подвижных 

   развитие двигательных  пластмассовых игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  кружков   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  (блошки) 4 цветов МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    диаметром 12— 2016. Стр.85   

       16 мм и толщиной    

       1 —1,5 мм; 4 биты    

       разных цветов    

       диаметром 20-22м м   

 2 Летчики Укрепление опорно-  Игра проводится Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;  на   участке, где Сборник подвижных 

   развитие двигательных  есть  укрытия игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  (кусты,   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  пригорки,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    деревья),   2016. Стр.85   

       пропеллеры 3    

       цветов (на один    

       меньше      

       количества     

       участников); 3    

       флажка  (по    

       одному каждого    

       цвета).      

  Акулы Укрепление опорно-  Небольшое  Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;  возвышение  Сборник подвижных 

   развитие двигательных  около 40см, его игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  можно сделать детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и  из досок или МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    снега.   2016. Стр.86   

 3 Отважные Укрепление опорно-  Веревка.  Игру Степаненкова Э.Я. 

  туристы двигательного аппарата;  следует   Сборник подвижных 

   развитие двигательных  проводить на игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  площадке в детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и  солнечный день МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    после снегопада. 2016. Стр.86   

 4 Чудесный Укрепление опорно-  «Чудесный»  Степаненкова Э.Я. 

  шарик двигательного аппарата;  шарик (шарик, Сборник подвижных 

   развитие двигательных  состоящий из игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  частей,   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  навинчивающихс МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    я   на 2016. Стр.87   

       винтообразный    

       стержень);     

       цветные флажки.    

       В ходе игры дети    

       читают      
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       стихотворение М.    

       Ивенсен.     

 5 Пожарны Укрепление опорно-  Каски  и пояса  с Степаненкова Э.Я. 

  е двигательного аппарата;  топориками из Сборник подвижных 

   развитие двигательных  картона или игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  фанеры  детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  (по числу человек МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    в команде), руль, 2016. Стр.88   

       звонок, скамья.    

 6 Лягушки Укрепление опорно-  В ходе игры дети Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;  читают  Сборник подвижных 

   развитие двигательных  стихотворение А. игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  Барто.  детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.89   

 7 Лошади Укрепление опорно-  Дощечка, Степаненкова Э.Я. 

   двигательного  аппарата;  палочка.  Сборник подвижных 

   развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.90   

 8 Медведь и Укрепление опорно-  В варианте игры: Степаненкова Э.Я. 

  дети двигательного аппарата;  какой-либо Сборник подвижных 

   развитие двигательных  предмет,  игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  изображающий детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и  горшок с медом МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    или улей. 2016. Стр.91   

Январ 1 Охотник, Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

Ь  зайцы    и двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

  собаки развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.92   

 2 Ловля Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 
  оленей двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

   развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.      2016. Стр.93   

 3 Гуси Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

   развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать    2016. Стр.94   

   интерес к русским       

   народным Подвижным играм       

  промолчать двигательного аппарата;  например Сборник подвижных 

   развитие двигательных  колечко.  игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение    детьми  2-7 лет. –  М.: 
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   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.95   

 5 Кто Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  пришел? двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.96   

 6 Кого Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  хочешь, двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  выбирай развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.96   

 7 Молчанка Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.97   

 8 Смешинк Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  а двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.98   

Февр 1 Черное  и Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

Аль  белое двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.99   

 2 Путешест Укрепление опорно-  Стульчики (на Степаненкова Э.Я. 

  вие двигательного аппарата;  один меньше Сборник подвижных 

   развитие двигательных  количества  игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение участников).  детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.99 

 3 Палочка- Укрепление опорно-  Палочка.   Степаненкова Э.Я. 

  выручало двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  чка развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.100  

 4 Палочка- Укрепление опорно-  Игрушки: мишка, Степаненкова Э.Я. 

  выручало двигательного аппарата;  кукла, собачка, Сборник подвижных 

  чка с развитие двигательных  кошка,  обезьянка игр.   Для   занятий   с 

  игрушкам способностей, обучение  и др.   детьми 2-7 лет. – М.: 

  и двигательным навыкам и  (по числу детей); МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    палочка.   2016. Стр.101  

 5 Смелые Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  ребята двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр. Для занятий с  
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    способностей, обучение     детьми 2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.102  

 6 Лови  Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  скорее! двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.102  

 7 Школа Укрепление опорно-  Веревка;  Степаненкова Э.Я. 

  ловких двигательного аппарата;  деревянная Сборник подвижных 

    развитие двигательных  ложка; маленький игр.   Для   занятий   с 

    способностей,  обучение  мячик;   детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  игрушечное МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    ведерко;  2016. Стр.103  

        небольшая     

        фанерка.     

        В варианте игры:    

        обруч; флажок.    

 8 Стоп!  Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.104  

Март 1 Школа Укрепление опорно-  Мяч.   Степаненкова Э.Я. 

  мяча  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать     2016. Стр.105  

    интерес к русским        

    народным Подвижным играм        

 2 Мяч на Укрепление опорно-  Мяч; небольшая Степаненкова Э.Я. 

  ступенька двигательного аппарата;  каменная или Сборник подвижных 

  х  развитие двигательных  деревянная игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  лестница  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.106  

 3 Переброс Укрепление опорно-  Сетка, натянутая Степаненкова Э.Я. 

  ь мяч двигательного аппарата;  выше  головы Сборник подвижных 

  через  развитие двигательных  ребенка; мяч. игр.   Для   занятий   с 

  сетку  способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.107  

 4 Попади в Укрепление опорно-  4 больших Степаненкова Э.Я. 

  цель  двигательного аппарата;  обруча; мяч Сборник подвижных 

    развитие двигательных  (мешочек с игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  горохом,  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  шишки);камешки МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    (каштаны,  2016. Стр.107  
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        шишки)  для    

        ведения счета.      

 5 Гонка  Укрепление опорно-  2 больших мяча.  Степаненкова Э.Я. 

  мячей  двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.108  

 6 Хромая  Укрепление опорно-  Жгут.    Степаненкова Э.Я. 

  лиса  двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать      2016. Стр.108  

    интерес к народным играм         

 7 Попрыгун Укрепление опорно-      Степаненкова Э.Я. 

  чики  двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.109  

 8 Медведи  Укрепление опорно-      Степаненкова Э.Я. 
    двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.109  

Апрель 1 Лошади  Укрепление опорно-  Веревочки (в 4 Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  раза меньше, чем Сборник подвижных 

    развитие двигательных  игроков).    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.109  

 2 Лошади  Укрепление опорно-  Веревочки (в 4 Степаненкова Э.Я. 

  понесли  двигательного аппарата;  раза меньше, чем Сборник подвижных 

    развитие двигательных  игроков)    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.110  

 3 Пожарная Укрепление опорно-  Какое-либо    Степаненкова Э.Я. 

  команда  двигательного аппарата;  возвышение   - Сборник подвижных 

    развитие двигательных  лавка, табурет и т. игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение п. веревочки.   детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.110  

 4 Волк и Укрепление опорно-      Степаненкова Э.Я. 

  овцы  двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.111  
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 5 Невод  Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать    2016. Стр.112  

    интерес к русским       

    народным Подвижным играм       

 6 Лишний Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 
    двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.112 

 7 Летучий Укрепление опорно- Мяч.   Степаненкова Э.Я. 
  мяч  двигательного аппарата;    Сборник подвижных 

    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.113  

 8 День и Укрепление опорно- Дощечка длиной Степаненкова Э.Я. 
  ночь  двигательного аппарата; около 10 см, одна Сборник подвижных 

    развитие двигательных 

сторон

а которой игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение выкрашена в детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и белый, а другая — МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.   в   черный цвет 2016. Стр.113  

       (дощечка   может    

       быть заменена    

       Образком      

       картона).     

Май 1 Вольная Укрепление опорно- Небольшой  Степаненкова Э.Я. 
  лапта  двигательного аппарата; черный мяч; бита. Сборник подвижных 

    развитие двигательных При игре в игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение помещении  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и их заменяют МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать маленьким белым 2016. Стр.114  

    интерес к русским мячом (большим    

    народным Подвижным играм легким мячом).    

 2 Колдун  Укрепление опорно-    Степаненкова Э.Я. 
    двигательного аппарата;    Сборник подвижных 
    развитие двигательных    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Стр.115 

 3 Мяч на Укрепление опорно- Мяч среднего Степаненкова Э.Я. 

  ловле  двигательного аппарата; 

размер

а  или Сборник подвижных 

    развитие двигательных большой.  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение    детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.      2016. Стр.115  
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 4 Ножной  Укрепление опорно- Большой мяч.  Степаненкова Э.Я. 

  мяч в двигательного аппарата;   Сборник подвижных 

  круге  развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение   детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.     2016. Стр.116  

 5 Блуждаю  Укрепление опорно- Большой мяч Степаненкова Э.Я. 
  щий мяч  двигательного аппарата; (небольшая  Сборник подвижных 
    развитие двигательных подушка, меховая игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение шапка).  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать   2016. Стр.117  

    интерес к русским      

    народным подвижным      

 6 Перетягив Укрепление опорно- Толстый длинный Степаненкова Э.Я. 
  ание  двигательного аппарата; канат.  Сборник Подвижных 

  каната  развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 
    способностей, обучение   детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.     2016. Стр.117  

 7 Итальянс Укрепление опорно- 4 флажка (палки); Степаненкова Э.Я. 
  кая лапта  двигательного аппарата; мяч.  Сборник Подвижных 

    развитие двигательных   игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение   детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.     2016. Стр.118  

 8 Городки  Укрепление опорно- Городки — Степаненкова Э.Я. 
    двигательного аппарата; деревянные  Сборник Подвижных 

    развитие двигательных цилиндры  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение (диаметр 4см, детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и длина  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.   20см); биты.  2016. Стр.119  

 

Перспективное планирование подраздела  
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Меся № Воспитательное событие  Средства Программно– 

Ц п/п Тема  Задачи   воспитания Методическое 
         Обеспечение 

Сентя 1 Я – человек Формировать у детей Конструкторы. Новикова И.М.  

Брь   представления  о человеке  Формирование  

   как    одном из живых  представлений о 

   существ,  населяющих  здоровом образе 

   землю. Расширять и  жизни  у 

   закреплять представления  дошкольников. Для 

   об элементарном строении  работы с детьми 5-7 

   человека. Раскрыть условия,  лет. – М.: 

   необходимые человеку для  МОЗАИКА-  

   жизни.  Формировать  СИНТЕЗ,  2010. 

   представления о значении  Стр.43   

   общения между людьми.     
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 2 Растения Расширять и закреплять Д/игры «Подбери Новикова И.М.  

  вокруг нас. представления  детей о вершки к Формирование  

  Овощи  пользе для  здоровья корешкам»,  представлений о 

     овощей,  о  сборе  урожая  и «Узнай овощ по здоровом образе 

     использовании  в пищу описанию».  жизни  у 

     различных    частей   дошкольников. Для 

     огородных растений.    работы с детьми 5-7 

              лет. – М.: 

              МОЗАИКА-  

              СИНТЕЗ, 2010. 

              Стр.44   

Октяб 1 Растения Расширять и закреплять Плоды рябины и Новикова И.М.  

Рь  вокруг нас. представления  детей о шиповника.  Формирование  

  Деревья и деревьях и кустарниках;   представлений о 

  кустарники формировать представления   здоровом образе 

     о значении деревьев и   жизни  у 

     кустарников  для здоровья   дошкольников. Для 

     человека, об использовании   работы с детьми 5-7 

     плодов некоторых из них.    лет. – М.: 

              МОЗАИКА-  

              СИНТЕЗ, 2010. 

              Стр.44   

 2 Что я знаю о Формировать элементарные Лук, сыр и кофе, Новикова И.М.  

  себе? Мой представления детей об цветные  Формирование  

  организм организме человека, об карандаши,  представлений о 

     органах чувств  и их альбомы.  здоровом образе 

     значении.        жизни  у 

              дошкольников. Для 

              работы с детьми 5-7 

              лет. – М.: 

              МОЗАИКА-  

Ноябрь 1 Я – ребенок. Расширять и закреплять Картинки с Новикова И.М.  

  Мой образ представления детей об изображением  Формирование  

  жизни  отличии организма ребенка взрослых и детей. представлений о 

     от организма взрослого   здоровом образе 

     человека. Формировать   жизни  у 

     представления об образе   дошкольников. Для 

     жизни  и  его  значении  для   работы с детьми 5-7 

     здоровья человека, о   лет. – М.: 

     специальной организации   МОЗАИКА-  

     образа   жизни ребенка в   СИНТЕЗ, 2010. 

     детском саду.       Стр.46   

 2 Я   живу   в Формировать     Видеозапись,  Новикова И.М.  

  большом представления  детей о сделанная на Формирование  

  городе  факторах  окружающей многолюдной  представлений о 

     среды   большого   города, улице.  здоровом образе 

     оказывающих влияние на   жизни  у 

     здоровье   человека   (шум,   дошкольников. Для 

     загрязнение окружающей   работы с детьми 5-7 

     среды,  интенсивные   лет. – М.: 

     транспортные   потоки,   МОЗАИКА-  

          224       



    большое количество людей,   СИНТЕЗ,  2010. 

    реклама).   Познакомить   с   Стр.47    

    правилами  безопасного       

    поведения на улице города.       

Декабрь 1 Я – пешеход Закреплять представления Сюжетная  Новикова И.М.  

  и пассажир детей о значении картинка с Формирование  

    транспорта для  большого изображением представлений о 

    города;  формировать транспорта,  здоровом  образе 

    представления о безопасном движущегося   по жизни   у 

    для здоровья поведении при улице   большого дошкольников. Для 

    переходе улицы и в города.  работы с детьми 5-7 

    транспорте.       лет. –  М.: 

           МОЗАИКА-   

           СИНТЕЗ,  2010.с.48 

 2 Здоровый Формировать у детей Сюжетные  Новикова И.М.  

  образ жизни представление   о картинки, на Формирование  

  в   большом необходимости заботиться о которых  представлений о 

  городе  собственном здоровье, о изображены  здоровом  образе 

    составляющих здорового объекты  жизни   у 

    образа жизни,  об большого города дошкольников. Для 

    организации досуга в –  зоопарк,  цирк, работы с детьми 5-7 

    большом городе.   театр, парк лет. –  М.: 

         аттракционов. МОЗАИКА-   

           СИНТЕЗ,  2010.с49 

Январь 1 Игра  Формировать    Атрибуты для Новикова И.М.  

  „Больница― представления детей о игры.  Формирование  

    возможности укрепления   представлений о 

    здоровья с помощью   здоровом  образе 

    физических  упражнений,   жизни   у 

    точечного  массажа,   дошкольников. Для 

    гимнастики  для глаз,   работы с детьми 5-7 

    полезных  продуктов.   лет. –  М.: 

    Расширить  содержание   МОЗАИКА-   

    сюжетно ролевой игры   СИНТЕЗ,  2010. 

    «Больница».      Стр.49    

 2 Растения  Формировать    Книга  Новикова И.М.  

  вокруг нас. представления детей о «Лекарственные Формирование  

  Лекарственн лекарственных свойствах растения». Игра с представлений о 

  ые растения растений. Познакомить с овощами «Что здоровом  образе 

    практическим    изменилось?» жизни   у 

    использованием некоторых   дошкольников. Для 

    лекарственных растений.    работы с детьми 5-7 

           лет. –  М.: 

           МОЗАИКА-   

           СИНТЕЗ,  2010. 

           Стр.50    

Февр 1 Овощи и Закреплять представления Условно  Новикова И.М.  

Аль  фрукты – детей о пользе для здоровья графическая  Формирование  

  полезные человека овощей и фруктов; схема для представлений о 

  продукты познакомить   с составления  здоровом  образе 

    приготовлением салата.    жизни   у 
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           рассказа «Как мы дошкольников. Для 

           делали салат».  работы с детьми 5-7 

             лет. – М.: 

             МОЗАИКА-  

             СИНТЕЗ, 2010. 

             Стр.52   

 2 Овощи и Закреплять  представления Условно  Новикова И.М.  

  фрукты – детей о пользе для здоровья графическая  Формирование  

  полезные  человека овощей и фруктов; схема для представлений о 

  продукты  познакомить    с составления  здоровом образе 

    приготовлением салата.  рассказа «Как мы жизни  у 

           делали салат».  дошкольников. Для 

             работы с детьми 5-7 

             лет. – М.: 

             МОЗАИКА-  

             СИНТЕЗ, 2010. 

             Стр.52   

Март 1 Я и другие  Формировать  у детей Альбомы,  Новикова И.М.  

  люди  представления о сходстве и цветные  Формирование  

    различиях   людей  по карандаши.  представлений о 

    возрасту, полу, росту, цвету   здоровом образе 

    волос, глаз и т. д. Расширять   жизни  у 

    и закреплять представления   дошкольников. Для 

    о родственниках.     работы с детьми 5-7 

             лет. – М.: 

             МОЗАИКА-  

             СИНТЕЗ, 2010. Стр.52 

 2 Здоровье и Уточнить  представления Микроскоп,  Новикова И.М.  

  болезнь  детей о  здоровье и ватные диски.  Формирование  

    болезненном  состоянии   представлений о 

    человека; раскрыть причину   здоровом образе 

    некоторых   заболеваний,   жизни  у 

    вызванных несоблюдением   дошкольников. Для 

    санитарно  гигиенических   работы с детьми 5-7 

    правил.    Формировать   лет. – М.: 

    представления детей о   МОЗАИКА-  

    значении    санитарно   СИНТЕЗ, 2010. 

    гигиенических процедур    Стр.53   

    для здоровья человека.       

Апрель 1 Внутренние Продолжать формировать у Альбомы,  Новикова И.М.  

  органы  детей   элементарные цветные  Формирование  

  человека  представления об организме карандаши,  представлений О 

    человека, о внутренних плакаты с здоровом Образе 

    органах и их значении.  изображением  жизни  У 

           мальчика и дошкольников. Для 

           девочки.  работы с детьми 5-7 

             лет. – М.: 

             МОЗАИКА-  

             СИНТЕЗ, 2010. Стр.53 
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 2 Досуг  Закреплять представления Предметы личной Новикова И.М.  

  «Осторожно, детей о значении   для гигиены, тазики, Формирование  

  микробы!» здоровья  санитарно белье, веревки, представлений О 

    гигиенических   прищепки. здоровом Образе 

    мероприятий,  формировать   жизни  У 

    представления о  причине   дошкольников. Для 

    некоторых заболеваний –   работы с детьми 5-7 

    микробах.      лет. – М.: 

           МОЗАИКА-  

           СИНТЕЗ, 2010. 

           Стр.65   

Май 1 Спектакль Формировать   Костюмы для Новикова И.М.  

  «Какой гриб первоначальные сведения о Маши, Белки, Формирование  

  лучше?» лесе, как  сообществе Зайца, Грибов: представлений о 

    множества разнообразных боровика, здоровом образе 

    организмов,  связанных сыроежки, жизни  у 

    между собой; закреплять мухомора, дошкольников. Для 

    представления об опасных  подосиновика. работы с детьми 5-7 

    для здоровья человека   лет. – М.: 

    грибах, о правилах   МОЗАИКА-  

    безопасного поведения в лесу    СИНТЕЗ, 2010. Стр68 

 2 Кукольное Показать  значимость Куклы:   Тимоша, Новикова И.М.  

  представлен природыдля здоровья птенец Чив, Формирование  

  ие «Как человека.    Жучок, Утенок, представлений о 

  природа       Ведущий. здоровом образе 

  помогает        жизни  У 

  нам         дошкольников. Для 

  здоровыми        работы с детьми 5-7 

  быть»         лет. – М.: 

С 6 до 7 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 
 

 Раздел «Физическое развитие». Подраздел «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни». Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). («От рождения до школы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 133 с.) 

 Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое воспитание». Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

(«От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 60 с.)  

Перспективное планирование подвижных игр 

Меся № Воспитательное событие Средства Программно–  

Ц п/п Тема Задачи воспитания методическое  

      обеспечение  

Сентя 1 Бездомны Укрепление опорно-  Степаненкова Э.Я. 

Брь  й заяц двигательного аппарата;  Сборник подвижных 

   развитие двигательных  игр. Для занятий с  
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   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать     2016. Стр.120  

   интерес к русским        

   народным подвижным        

   играм.          

 2 Два Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  Мороза двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать     2016. Стр.120  

   интерес к русским        

   народным подвижным        

   играм.          

 3 Горелки Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать     2016. Стр.121  

   интерес к русским        

   народным подвижным играм        

  Пустое Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  место двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.121  

 4 Эстафета Укрепление опорно-  2 обруча.  Степаненкова Э.Я. 

  с двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  обручами развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.122  

  Эстафета Укрепление опорно-  4 флажка; бубен. Степаненкова Э.Я. 

  по кругу двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.122  

Октяб 1 Море Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

Рь  волнуется двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

   развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

   двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.       2016. Стр.123  

 2 Кто Укрепление опорно-  Веревка,  Степаненкова Э.Я. 

  скорее двигательного аппарата;  натянутая на 10— Сборник подвижных 

  снимет развитие двигательных  15 см выше игр.   Для   занятий   с 

  ленту способностей, обучение  поднятых вверх детьми  2-7 лет. –  М.: 
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    двигательным навыкам и  рук  детей; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    несколько лент.  2016. Стр.123  

 3 Волк во Укрепление опорно-      Степаненкова Э.Я. 

  рву  двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать      2016. Стр.123  

    интерес к русским         

    народным подвижным         

    играм.           

 4 Классы  Укрепление опорно-  Плоский предмет Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  -  камешек, Сборник подвижных 

    развитие двигательных  коробочка.  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать      2016. Стр.124  

    интерес к русским         

    народным подвижным         

    играм.           

  Мяч  Укрепление опорно-  2 мяча.   Степаненкова Э.Я. 

  водящему двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.125  

Нояб 1 Городки Укрепление опорно-  20 деревянных Степаненкова Э.Я. 

Рь    двигательного аппарата;  или    Сборник подвижных 

    развитие двигательных  пластмассовых  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  городков; 8 бит.  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать      2016. Стр.125  

    интерес к русским         

    народным подвижным играм         

 2 Забрось  Укрепление опорно-  Столб; кольцо Степаненкова Э.Я. 

  мяч в двигательного аппарата;  диаметром 25 см с Сборник подвижных 

  кольцо  развитие двигательных  сеткой; мяч.  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.126  

  Школа  Укрепление опорно-  Небольшой мяч.  Степаненкова Э.Я. 

  мяча  двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.126  

 3 Бабки  Укрепление опорно-  Бабки (в 3 раза  Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;  больше   Сборник подвижных 

    развитие двигательных  количества  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  играющих); 2 детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  биты.    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать      2016. Стр.127  
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    интерес к русским  В варианте игры:    

    народным подвижным  10—6   бабок;   1    

    играм.    бита.       

  Серсо  Укрепление опорно-  Кольца, палки. Степаненкова Э.Я. 

    двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.127  

 4 Бросить и Укрепление опорно-  2  столбика Степаненкова Э.Я. 

  поймать  двигательного аппарата;  (стойки); веревка; Сборник подвижных 

    развитие двигательных  мяч.    игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.128  

  Передай  Укрепление опорно-  Мяч.    Степаненкова Э.Я. 

  мяч  двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.128  

Декаб 1 С обручем Укрепление опорно-  4—5 флажков  на Степаненкова Э.Я. 

Рь  до флажка двигательного аппарата;  подставках; 4—5 Сборник подвижных 

    развитие двигательных  обручей.   игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.128  

 2 Настольн Укрепление опорно-  Стол  размером Степаненкова Э.Я. 

  ый теннис двигательного аппарата;  1x1,8 м; ракетки; Сборник подвижных 

    развитие двигательных  шарик.   игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.129  

 3 Мяч-  Укрепление опорно-  Дощечка длиной Степаненкова Э.Я. 
  чижик  двигательного аппарата;  30см и шириной Сборник подвижных 

    развитие двигательных  6—8см;   игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  небольшой мяч. детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.        2016. Стр.129  

  Шар в Укрепление опорно-  Бортики  (4 Степаненкова Э.Я. 

  ворота  двигательного аппарата;  штуки); воротца Сборник подвижных 

    развитие двигательных  (4  штуки); шары игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  (7 штук, один  из детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  них красный); МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    молоток  на 2016. Стр.129  

        длинной ручке;    

        кий; рамка для шар    

 4 Бадминто Укрепление опорно-  Ракетки; волан. Степаненкова Э.Я. 

  н  двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

    развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение      детьми  2-7 лет. –  М.: 
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    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.130  

Январ 1 Сбей  Укрепление опорно-  Бортики  (4 Степаненкова Э.Я. 

Ь  кеглю  двигательного аппарата;  штуки); воротца Сборник подвижных 

    развитие двигательных  (4 штуки); кегли; игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  шарик; кий  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  (2 штуки); фишки МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    (палочки,   2016. Стр.130  

        камушки,      

        пуговицы) для    

        подсчета очков.    

  Чей  Укрепление опорно-  Мяч.   Степаненкова Э.Я. 

  дальше  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.131  

 2 Через  Укрепление опорно-  4—6 обручей; 4— Степаненкова Э.Я. 

  обруч к двигательного аппарата;  6 флажков.  Сборник подвижных 

  флажку  развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.131  

  Ловля  Укрепление опорно-  Различные  Степаненкова Э.Я. 
  обезьян  двигательного аппарата;  устройства для Сборник подвижных 

    развитие двигательных  лазанья (стенки, игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  вышки, скамейки детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и  и т.п.).   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.131  

 3 Перелет  Укрепление опорно-  Вышка   Степаненкова Э.Я. 

  птиц  двигательного аппарата;  (гимнастическая Сборник подвижных 

    развитие двигательных  стенка  с игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  несколькими  детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  пролетами  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    пирамида,  2016. Стр.132  

        двойная лесенка,    

        доски,      

        положенные на    

        стулья).      

  Ключи  Укрепление опорно-  Если  игра Степаненкова Э.Я. 
    двигательного аппарата;  проходит  в Сборник подвижных 

    развитие двигательных  помещении,  игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение  можно   детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  использовать  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    пластмассовые 2016. Стр.132  

 4 Паук и Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  мухи  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.133  
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  Совушка Укрепление опорно-  Гимнастическая Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;  стенка    Сборник подвижных 

   развитие двигательных  (заборчик).  игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.        2016. Стр.133  

  Ловишки Укрепление опорно-  2—3 небольших Степаненкова Э.Я. 

  с мячом двигательного аппарата;  мяча диаметром Сборник подвижных 

   развитие двигательных  6—8 см (зимой на игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  площадке  детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  можно    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    использовать снежки 2016. Стр.133  

Февраль 1 Чей отряд Укрепление опорно-  4—6 дощечек. Степаненкова Э.Я. 

  быстрей двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

  переправи развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

  тся(Не способностей, обучение      детьми  2-7  лет.  –  М.: 

  намочи двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

  ног) умениям.        2016. Стр.134  

 2 Эстафета Укрепление опорно-  2 мяча.    Степаненкова Э.Я. 

  с мячами двигательного аппарата;      Сборник подвижных 

   развитие двигательных      игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение      детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.        2016. Стр.134  

  Кто Укрепление опорно-  4  стула;  10—12 Степаненкова Э.Я. 
  скорее двигательного аппарата;  предметов — Сборник подвижных 

  перенесет развитие двигательных  мячи,  кубики, игр.   Для   занятий   с 

  предметы способностей, обучение  мешочки с детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  песком, флажки и МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    т.п.    2016. Стр.135  

 3 Кто Укрепление опорно-  2  короткие Степаненкова Э.Я. 

  раньше двигательного аппарата;  круглые  палки; Сборник подвижных 

  дойдет до развитие двигательных  шнур длиной 8— игр.   Для   занятий   с 

  середины способностей, обучение  10 м, ленточка. детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.        2016. Стр.135  

  Чей Укрепление опорно-  Мелкие цветные Степаненкова Э.Я. 

  дольше двигательного аппарата;  волчки; фишки — Сборник подвижных 

   развитие двигательных  кружки  или игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  квадратики из детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  картона,   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    пластинка для 2016. Стр.135  

       подсчета очков.    

 4 Скорей ко Укрепление опорно-  Различные  Степаненкова Э.Я. 

  мне двигательного аппарата;  игрушки-  Сборник подвижных 

   развитие двигательных  животные на игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  колесиках  детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  (собачки, кони и МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    т.   д.),   причем 2016. Стр.135  

       одновременно    

       могут       

       участвовать    
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       только      

       одинаковые     

       игрушки  (или    

       кони,   или    

       собачки,  или    

       другие      

       животные). К    

       игрушкам      

       привязывается    

       шнур длиной 1,5-    

       2 м, второй конец    

       шнура      

       укрепляется     

       на Середине    

       палочки (длина ее 20 с    

Март 1 Перемени Укрепление опорно-  2—3 кубика; 2—3 Степаненкова Э.Я. 

  предмет двигательного аппарата;  мешочка  с Сборник подвижных 

   развитие двигательных  песком;  4—5 игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  флажков   детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и      МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.        2016. Стр.136  

 2 Бильбоке Укрепление опорно-  Деревянная  Степаненкова Э.Я. 
   двигательного аппарата;  чашечка  на Сборник Подвижных 

   развитие двигательных  палочке; шарик, игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  укрепленный  детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  на шнуре и МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    привязанный к 2016. Стр.136  

       концу палочки.    

 3 Камешки Укрепление опорно-  5 небольших Степаненкова Э.Я. 

   двигательного аппарата;  более или менее Сборник подвижных 

   развитие двигательных  круглых   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  камешков такой детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  величины, чтобы МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    все   они 2016. Стр.136  

       уместились в    

       ладони.      

  Бирюльки Укрепление опорно-  20 полированных Степаненкова Э.Я. 
   двигательного аппарата;  токарных  или Сборник подвижных 

   развитие двигательных  резных   изделий: игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  чашечки, мисочки детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  и т. п.; 2 крючка с МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.  Развивать  деревянными  2016. Стр.137  

   интерес к русским  ручками; коробка    

   народным подвижным  (бочонок).      

   играм.           

 4 Соломинк Укрепление опорно-  Ржаные  или Степаненкова Э.Я. 

  и двигательного аппарата;  пшеничные  Сборник подвижных 

   развитие двигательных  соломинки   игр.   Для   занятий   с 

   способностей, обучение  (выбирать  надо детьми 2-7 лет. – М.: 

   двигательным навыкам и  более    МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   умениям.    жесткие  и 2016. Стр.137  

       ровные),      
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        нарезанные на    

        кусочки длиной    

        12см      

Апре 1 Спрячь  Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

Ль  руки за двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

  спину  развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

  (Ловишки способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

  )  двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.138  

 2 Рыбаки и Укрепление опорно-  Флажки; веревка; Степаненкова Э.Я. 

  рыбки  двигательного аппарата;  мешочек с песком Сборник подвижных 

    развитие двигательных  весом 100—200 г. игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать     2016. Стр.138  

    интерес к русским        

    народным подвижным играм        

 3 Караси и Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  щука  двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми  2-7  лет.  –  М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.139  

 4 Лягушки Укрепление опорно-  Колышки;  Степаненкова Э.Я. 

  и цапля  двигательного аппарата;  веревка; мешочки Сборник подвижных 

    развитие двигательных  с песком.   игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.139  

Май 1 Не  Укрепление опорно-     Степаненкова Э.Я. 

  попадись! двигательного аппарата;     Сборник подвижных 

    развитие двигательных     игр.   Для   занятий   с 

    способностей, обучение     детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.       2016. Стр.140  

 2 Зайцы и Укрепление опорно-  3   мяча (зимой Степаненкова Э.Я. 
  охотники двигательного аппарата;  можно   Сборник подвижных 

    развитие двигательных  использовать  игр.   Для   занятий   с 

    способностей,  обучение  снежки).   детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.  Развивать     2016. Стр.140  

    интерес к русским        

    народным подвижным        

    играм.          

 3 Не  Укрепление опорно-  Различные  Степаненкова Э.Я. 

  оставайся двигательного аппарата;  предметы   Сборник подвижных 

  на полу развитие двигательных  высотой  25— игр.   Для   занятий   с 

  (на земле) способностей, обучение  40см — лестницы детьми 2-7 лет. – М.: 

    двигательным навыкам и  со   МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    умениям.    ступеньками,  2016. Стр.141  

        доски,      

        поставленные на    
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           возвышение,         

           невысокие ящики,        

           скамейки         

           шириной  не        

           менее 25 см;        

           повязка на руку;        

           бубен.          

 4 Кто Укрепление  опорно-  Прыгалки (по  Степаненкова Э.Я.  

  скорее двигательного аппарата;  числу детей);  Сборник подвижных  

   развитие двигательных  шнур с флажками.  игр. Для занятий с  

   способностей, обучение       детьми  2-7  лет.  –  М.:  

   двигательным навыкам и        МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   

   умениям.            2016. Стр.141    

  Найди, Укрепление  опорно-  Флажок  или  Степаненкова Э.Я.  

  где двигательного аппарата;  другой предмет.  Сборник подвижных  

  спрятано развитие двигательных       игр.   Для   занятий   с  

   способностей, обучение       детьми  2-7  лет.  –  М.:  

   двигательным навыкам и        МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   

   умениям.            2016. Стр.142    

    Перспективное планирование подраздела      

  «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»    

Меся № Воспитательное событие     Средства  Программно– 

Ц п/п Тема   Задачи    воспитания Методическое 
                 обеспечение   

Сентябр

ь 1 Физкультура Познакомить   детей с Презентация  Новикова И.М.   

  и здоровье  понятием  «физическая «Олимпийские Формирование   

    культура»;  формировать игры»    представлений о 

    представления     о      здоровом Образе 

    двигательных  качествах      жизни   у 

    человека, о значении      дошкольников. Для 

    физических  упражнений      работы с детьми 5-7 

    для здоровья.           лет. –  М.: 

                 МОЗАИКА-    

                 СИНТЕЗ, 2010.  

                 Стр.54     

 2 Здоровые  Формировать      Зубные щѐтки, Новикова И.М.   

  зубы  представления  детей о пакет   с Формирование   

    значении  здоровых зубов конфетами.  представлений о 

    для   здоровья организма,      здоровом образе 

    закреплять представления о      жизни   у 

    необходимости ухода за      дошкольников. Для 

    зубами и полостью рта.       работы с детьми 5-7 

                 лет. –  М.: 

                 СИНТЕЗ, Стр.55  

Октябрь 1 Прогулка  Формировать  у детей Картинки одежды Новикова И.М.   

  для здоровья представления о значении для прогулок   в Формирование   

    для здоровья человека места разное время представлений о 

    прогулки,  организации года.    здоровом образе 

    двигательной подвижности      жизни   у 
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   во время  прогулки,   дошкольников. Для 

   теплового режима.    работы с детьми 5-7 

           лет. – М.: 

           МОЗАИКА-  

           СИНТЕЗ, 2010. 

           Стр.55   

 2 Ребенок Формировать    Д/игра «Лото Новикова И.М.  

  дома представления  детей о осторожностей». Формирование  

   предметах домашнего быта,   представлений о 

   являющихся источниками   здоровом образе 

   потенциальной опасности, о   жизни  у 

   правилах  безопасного   дошкольников. Для 

   поведения дома.     работы с детьми 5-7 

           лет. – М.: 

           МОЗАИКА-  

           СИНТЕЗ, 2010. 

           Стр.56   

Нояб 1 Встречи   на Формировать    Презентация Новикова И.М.  

Рь  прогулке представления  детей о «Контакты с Формирование  

   возможных   опасных незнакомыми представлений о 

   ситуациях при контакте с животными». здоровом образе 

   незнакомыми людьми или   жизни  у 

   животными на прогулке, о   дошкольников. Для 

   правильном поведении в   работы с детьми 5-7 

   этих ситуациях.     лет. – М.: 

           МОЗАИКА-  

           СИНТЕЗ, 2010. 

           Стр.56   

 2 Телевизор, Формировать    Часы.  Новикова И.М.  

  компьютер и представления  детей о   Формирование  

  здоровье вредном   воздействии на   представлений о 

   здоровье видеодисплейного   здоровом образе 

   терминала компьютера и   жизни  у 

   телевизора; познакомить со   дошкольников. Для 

   способами  заботы о   работы с детьми 5-7 

   здоровье при пользовании   лет. – М.: 

   компьютером   и   МОЗАИКА-  

   телевизором.      СИНТЕЗ, 2010.Стр57 

Декабрь 1 На   игровой Формировать    Картинки с Новикова И.М.  

  площадке представления  детей об проблемными Формирование  

   источниках потенциальной Ситуациями на представлений о 

   опасности на игровой Игровой  здоровом образе 

   площадке, о  правилах площадке.  жизни  у 

   безопасного поведения на   дошкольников. Для 

   прогулке.       работы с детьми 5-7 

           лет. – М.: 

           МОЗАИКА-  

           СИНТЕЗ, 2010.Стр.58 

 2 Закаливание Закреплять представления Картинки с Новикова И.М.  

   детей о признаках здоровья закаливающими Формирование  

   и болезни; формировать  мероприятиями. представлений о 
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    представления  о  причинах   здоровом  образе 

    простудных заболеваний, о   жизни   у 

    роли закаливающих   дошкольников. Для 

    мероприятий   в   работы с детьми 5-7 

    профилактике  этих   лет. –  М.: 

    заболеваний.      МОЗАИКА-   

           СИНТЕЗ,  2010. 

           Стр.59    

Январ 1 Весенняя  Формировать у детей Сюжетные  Новикова И.М.  

Ь  прогулка  представления  об Картинки с Формирование  

    ответственности человека за изображением  представлений о 

    собственное здоровье, о гуляющих весной здоровом  образе 

    предупреждении    детей.  жизни   у 

    простудных заболеваний.    дошкольников. Для 

           работы с детьми 5-7 

           лет. –  М.: 

           МОЗАИКА-   

           СИНТЕЗ,  2010. 

           Стр.59    

 2 Питание и Формировать    Картинки с Новикова И.М.  

  здоровье  представления детей о изображением  Формирование  

    полезных для  здоровья Различных  представлений о 

    продуктах,    о Продуктов  здоровом  образе 

    необходимости соблюдать Питания и жизни   у 

    санитарно-гигиенические  портреты   людей дошкольников. Для 

    правила при употреблении  разного возраста. работы с детьми 5-7 

    пищи.       лет. –  М.: 

           МОЗАИКА-   

           СИНТЕЗ,  2010. 

           Стр.60    

Февр 1 Растения в Расширять и закреплять Кукла Тимоша.  Новикова И.М.  

Аль  городе  представления  о  значении   Формирование  

    растений для  жизни   представлений о 

    человека;   познакомить с   здоровом  образе 

    защитными функциями   жизни   у 

    растений.       дошкольников. Для 

           работы с детьми 5-7 

           лет. –  М.: 

           МОЗАИКА-   

           СИНТЕЗ  2010. 

           Стр.61    

 2 Отдыхаем у Формировать    Сюжетная  Новикова И.М.  

  воды  представления Детей о Картинка с Формирование  

    безопасном для  здоровья изображением  представлений о 

    поведении на  берегу купающихся в здоровом  образе 

    водоема и в воде; о мерах Водоеме и жизни   у 

    предупреждения    отдыхающих на дошкольников. Для 

    солнечного удара, ожогов,  берегу людей.  работы с детьми 5-7 

    перегрева на солнце.    лет. –  М.: 

           СИНТЕЗ,  2010. 

           Стр.62    
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Март 1 Воздух Закреплять представления Кораблик из Новикова И.М.  

  вокруг нас детей о значении воздуха пергаментной  Формирование  

   для жизни человека, бумаги,   представлений О 

   познакомить с некоторыми плавающий в тазу здоровом Образе 

   свойствами  воздуха с водой. Тарелка с жизни  У 

   (перемещаться  в мукой,  банка с дошкольников. Для 

   пространстве, переносить ванилином.  работы с детьми 5-7 

   запахи и пыль).     лет. – М.: 

   Формировать       МОЗАИКА-  

   представления о безопасном     СИНТЕЗ, 2010. 

   для здоровья месте для     Стр.63   

   прогулок.           

 2 Вода Познакомить детей со Разные   Новикова И.М.  

   свойствами воды растворять Стаканчики с Формирование  

   некоторые  вещества, водой, сахар  или представлений О 

   содержать нерастворимые лимонный сок  здоровом Образе 

   вещества, растекаться по     жизни  У 

   плоской поверхности,     дошкольников. Для 

   проникать в некоторые     работы с детьми 5-7 

   материалы. Формировать     лет. – М.: 

   представление о значении     МОЗАИКА-  

   воды для жизни человека;     СИНТЕЗ, 2010. 

   необходимости       Стр.64   

   использования  для        

   употребления в   пищу и        

   выполнения санитарно-        

   гигиенических процедур        

   чистой воды.          

Апрель 1 Кукольный Способствовать   Куклы  Тимоша, Новикова И.М.  

  спектакль формированию здорового утка,  Дружок, Формирование  

  «Где образа  жизни письмо,   представлений О 

  Тимоша дошкольников.   кроссовки,  кепка, здоровом Образе 

  здоровье      мяч и яблоко  жизни  У 

  искал»          дошкольников. Для 

            работы с детьми 5-7 

            лет. – М.: 

            СИНТЕЗ, 2010. 

            Стр.73   

 2 Досуг «Кто в Способствовать   Театр картинок на Новикова И.М.  

  лесу живет» формированию здорового картоне: заяц, Формирование  

   образа  жизни медведь, ежик, представлений о 

   дошкольников.   сорока, дятел, здоровом образе 

        синица, шмель; жизни  у 

        Декорации с дошкольников. Для 

        изображением  работы с детьми 5-7 

        лесной полянки. лет. – М.: 

        Демонстрационн МОЗАИКА-  

        ые картинки: СИНТЕЗ, 2010. 

        заяц, медведь, еж, Стр.75   

        шмель, сорока,    

        синица, дятел,    

        сова, трясогузка.    
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         3 обруча, 3     

         косынки,       

         пластмассовые     

         рыбки, различные     

         игрушки, мячи,     

         надувной       

         бассейн.       

         Подставки  для     

         картинок,       

         магнитофон,      

         аудиозапись      

         шума леса и     

         голосов птиц,     

         книга о лесных     

         животных.       

Май 1 Презентация Закреплять и обобщать Презентация   Новикова И.М.  

  «Здоровый  представления детей о «Здоровый образ  Формирование  

  образ  здоровом образе жизни.  жизни»     представлений о 

  жизни»             здоровом образе 

               жизни  у 

               дошкольников. Для 

               работы с детьми 5-7 

               лет. – М.: 

               МОЗАИКА-  

               СИНТЕЗ, 2010. 

               Стр.81   

 2 Презентация Закреплять и обобщать Детские альбомы  Новикова И.М.  

  детского  представления детей о «Здоровый образ  Формирование  

  альбома  здоровом образе жизни.  жизни»     представлений о 

  «Здоровый             здоровом образе 

  образ             жизни  у 

  жизни»             дошкольников. Для 

               работы с детьми 5-7 

               лет. – М.: 

               МОЗАИКА-  

               СИНТЕЗ, 2010. 

               Стр.81   

     Трудовое направление воспитания      

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности,  которые он выполняет 
 
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
 
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные 

задачи трудового воспитания.  
 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного  

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 
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 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

8) трудолюбием;  
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.

 1,5 до 2 лет 
Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 

 Раздел «Воспитание при проведении режимных моментах». Подраздел «Воспитание культурно-
гигиенических навыков и навыков самообслуживания». Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 
лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 38 с.) 

                                                                                    С 2 до 3 лет 

    Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 
 Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание». Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). («От рождения до школы. 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 54 с.)  

С 3 до 4 лет 

      Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 

 

 Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание». Младшая группа (от 3 до 4 лет). («От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. – 57 с.) 

Дети в младшей группе распределяются на 4 подгруппы (цифры в скобках обозначают номер подгруппы 
детей, с которой организуется работа). Работа с каждой подгруппой проводится в месяц: 

 
 Самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 4 раза,
 Самообслуживание в процессе умывания – 4 раза,
 Поручения, связанные с трудом в природе – 4 раза,
 Поручения, связанные с хозяйственно- бытовым трудом – 4 раза,
 Ознакомление с трудом взрослых – 1 раз (со всеми детьми).
 Совместный труд детей и взрослых, ручной труд – 4 раза. 

Календарный план воспитательной работы для детей 3-4 лет по трудовому воспитанию 

Дни недели  Время в режиме  Дежурства 

 Утро Прогулка Вечер  

  1-я неделя   
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Понедельник Самообслуживание в Поручения, связанные Самообслуживание в  

 процессе умывания (1). с трудом в природе (1). процессе одевания и  

 Поручения, связанные  раздевания (3).  

 с хозяйственно-    

 бытовым трудом (2).    

Вторник Совместный труд Самообслуживание в Самообслуживание в Дежурства (1). 
 детей и взрослых, процессе одевания и процессе умывания (4).  

 ручной труд (3). раздевания (2).   

  Поручения, связанные   

  с трудом в природе (4).   

Среда  Самообслуживание в Ознакомление с Дежурства (2). 

  процессе одевания и трудом взрослых.  

  раздевания (3). Самообслуживание в  

  Поручения, связанные процессе одевания и  

  с хозяйственно- раздевания (4).  

  бытовым трудом (1).   

Четверг Поручения, связанные Самообслуживание в  Дежурства (3). 
 с трудом в природе (3). процессе одевания и   

  раздевания (1).   

  Поручения, связанные   

  с хозяйственно-   

  бытовым трудом (4).   

Пятница Самообслуживание в Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (4). 
 процессе умывания (2). с трудом в природе (2). с хозяйственно-  

   бытовым трудом (3).  

  2-я неделя   

Понедельник  Самообслуживание в Совместный труд  

  процессе одевания и детей и взрослых,  

  раздевания (2). ручной труд (4).  

  Поручения, связанные Самообслуживание в  

  с трудом в природе (3). процессе умывания (1).  

Вторник Поручения, связанные Поручения, связанные Самообслуживание в Дежурства (1). 
 с трудом в природе (4). с хозяйственно- процессе умывания (2).  

  бытовым трудом (2).   

Среда  Самообслуживание в Ознакомление с Дежурства (2). 
  процессе умывания (4). трудом взрослых.  

  Поручения, связанные Самообслуживание в  

  с хозяйственно- процессе одевания и  

  бытовым трудом (1). раздевания (1).  

Четверг Поручения, связанные Поручения, связанные Самообслуживание в Дежурства (3). 
 с хозяйственно- с трудом в природе (2). процессе одевания и  

 бытовым трудом (4).  раздевания (4).  

Пятница Самообслуживание в Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (4). 

 процессе умывания (3). с трудом в природе (1). с хозяйственно- б/т (3)  

  3-я неделя   

Понедельник Самообслуживание в Поручения, связанные Самообслуживание в  

 процессе умывания (1). с хозяйственно- процессе одевания и  

 Ознакомление с трудом в бытовым трудом (2). раздевания (3).  

Вторник Поручения, связанные Самообслуживание в Самообслуживание в Дежурства (1). 
 с трудом в природе (3). процессе одевания и процессе умывания (4).  

  раздевания (2).   

Среда  Самообслуживание в Поручения, связанные Дежурства (2). 
  процессе умывания (3). с хозяйственно-  

  Поручения, связанные бытовым трудом (3).  

  с трудом в природе (1). Самообслуживание в  

   процессе одевания и  

   раздевания (4).  
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Четверг Совместный труд Самообслуживание в  Дежурства (3). 

 детей и взрослых, процессе одевания и   

 ручной труд (1). раздевания (1).   

  Поручения, связанные   

  с трудом в природе (4).   

Пятница Самообслуживание в Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (4). 
 процессе умывания (2). с хозяйственно- с трудом в природе (2).  

  бытовым трудом (1).   

  4-я неделя   

Понедельник Поручения, связанные Самообслуживание в Самообслуживание в  

 с трудом в природе (1). процессе одевания и процессе умывания (1).  

  раздевания (2).   

  Поручения, связанные   

  с хозяйственно-   

  бытовым трудом (3).   

Вторник Поручения, связанные Самообслуживание в Самообслуживание в Дежурства (1). 
 с хозяйственно- процессе одевания и процессе умывания (2).  

 бытовым трудом (4). раздевания (3).   

  Поручения, связанные   

  с трудом в природе (2).   

Среда Ознакомление с Самообслуживание в Самообслуживание в Дежурства (2). 
 трудом взрослых. процессе умывания (4). процессе одевания и  

  Поручения, связанные раздевания (1).  

  с трудом в природе (4).   

Четверг Поручения, связанные Поручения, связанные Самообслуживание в Дежурства (3). 
 с трудом в природе (4). с хозяйственно- процессе одевания и  

  бытовым трудом (2). раздевания (4).  

Пятница Самообслуживание в Поручения, связанные Совместный труд Дежурства (4). 
 процессе умывания (3). с хозяйственно- детей и взрослых,  

  бытовым трудом (1). ручной труд (2).  

 

С 4 до 5 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 

Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание». Средняя группа (от 4 до 5 лет). («От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 – 58 с.).  

Дети в средней группе распределяются на 5 подгрупп (цифры в скобках обозначают номер 
подгруппы детей, с которой организуется работа). Работа с каждой подгруппой проводится в месяц: 

     
     Самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 2 раза,



 Самообслуживание в процессе умывания – 2 раза,


 Поручения, связанные с трудом в природе – 2 раза,


 Поручения, связанные с хозяйственно- бытовым трудом – 2 раза,


 Ознакомление с трудом взрослых – 4 раза (со всеми детьми).


 Совместный труд детей и взрослых, ручной труд – 2 раза.


Календарный план воспитательной работы для детей 4-5 лет по трудовому воспитанию 

Дни недели  Время в режиме  Дежурства 

 Утро Прогулка Вечер  

  1-я неделя   

Понедельник  Самообслуживание в Поручения, связанные Дежурства (1). 
  процессе одевания и с трудом в природе (2).  

  раздевания (5).   

Вторник Самообслуживание в Совместный труд Поручения, связанные Дежурства (2). 
 процессе одевания и детей и взрослых, с трудом в природе (4).  

 раздевания (4). ручной труд (1).   
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Среда Самообслуживание в  Совместный труд Дежурства (3). 

 процессе умывания (1).  детей и взрослых,  

   ручной труд (5).  

Четверг Ознакомление с Поручения, связанные Самообслуживание в Дежурства (4). 
 трудом взрослых. с трудом в природе (5). процессе умывания (2).  

Пятница  Поручения, связанные Самообслуживание в Дежурства (5). 
  с хозяйственно- процессе одевания и  

  бытовым трудом (1). раздевания (4).  
     
  2-я неделя   

Понедельник Поручения, связанные Самообслуживание в Совместный труд Дежурства (1). 
 с хозяйственно- процессе одевания и детей и взрослых,  

 бытовым трудом (3). раздевания (3). ручной труд (2).  

  Поручения, связанные   

  с трудом в природе (4).   

Вторник Поручения, связанные Поручения, связанные  Дежурства (2). 
 с трудом в природе (4). с хозяйственно-   

  бытовым трудом (5).   
     

Среда Ознакомление с Самообслуживание в  Дежурства (3). 
 трудом взрослых. процессе умывания (4).   

  с трудом в природе (2).   

Четверг Самообслуживание в Самообслуживание в Поручения, связанные Дежурства (4). 
 процессе умывания (5). процессе одевания и с хозяйственно-  

  раздевания (2). бытовым трудом (2).  

  Поручения, связанные   

  с трудом в природе (1).   

Пятница Самообслуживание в Совместный труд Совместный труд Дежурства (5). 
 процессе умывания (3). детей и взрослых, детей и взрослых,  

  ручной труд (4). ручной труд (1).  

  3-я неделя   

Понедельник Совместный труд Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (1). 
 детей и взрослых, с хозяйственно- с трудом в природе (1).  

 ручной труд (3). бытовым трудом (4). Самообслуживание в  

   процессе умывания (2).  

Вторник Совместный труд Самообслуживание в Поручения, связанные Дежурства (2). 
 детей и взрослых, процессе одевания и с хозяйственно-  

 ручной труд (2). раздевания (1). бытовым трудом (1).  

  Поручения, связанные   

  с трудом в природе (5).   

Среда Поручения, связанные Самообслуживание в Самообслуживание в Дежурства (3). 
 с трудом в природе (5). процессе умывания (5). процессе умывания (2).  

Четверг Самообслуживание в Совместный труд Поручения, связанные Дежурства (4). 
 процессе умывания (3). детей и взрослых, с трудом в природе (3).  

  ручной труд (5).   
     

Пятница Ознакомление с Самообслуживание в Самообслуживание в Дежурства (5). 
 трудом взрослых. процессе одевания и процессе умывания (1).  

  раздевания (4).   

  4-я неделя   

Понедельник Самообслуживание в Поручения, связанные  Дежурства (1). 
 процессе умывания (4). с трудом в природе (4).   

Вторник   Совместный труд Дежурства (2). 
   детей и взрослых,  

   ручной труд (4).  

Среда Самообслуживание в Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (3). 
 процессе умывания (5). с трудом в природе (2). с хозяйственно-  

   бытовым трудом (4).  
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Четверг  Ознакомление с Самообслуживание в Дежурства (4). 

  трудом взрослых. процессе одевания и  

  Поручения, связанные раздевания (5).  

  с хоз.быт.т   

Пятница Совместный труд Поручения, связанные Самообслуживание в Дежурства (5). 
 детей и взрослых, с трудом в природе (1). процессе одевания и  

 ручной труд (3).  раздевания (3).  

 

С 5 до 6 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 

 Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание». Старшая группа (от 5 до 6 лет). («От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 60с.) 

Дети в старшей группе распределяются на 5 подгрупп (цифры в скобках обозначают номер 
подгруппы детей, с которой организуется работа). Работа с каждой подгруппой проводится в месяц: 

Самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 1 раз,


 Самообслуживание в процессе умывания – 1 раз,




 Прочие навыки самообслуживания – 1 раз,


 Поручения, связанные с трудом в природе – 3 раза,




 Поручения, связанные с хозяйственно- бытовым трудом – 3 раза,




 Ознакомление с трудом взрослых – 2 раза,


 Совместный труд детей и взрослых, ручной труд – 2 раза.              
Коллективный труд со всеми детьми проводится в месяц:

 Хозяйственно-бытовой (в групповой комнате, в других помещениях, на участке) – 2 раза.


 Труд в природе, в помещении или на участке – 1 раз,




 Ручной труд – 1 раз.


 

Календарный план воспитательной работы для детей 5-6 лет по трудовому воспитанию 

Дни недели  Время в режиме  Дежурства 

 Утро Прогулка Вечер  

  1-я неделя   

Понедельник  Поручения, связанные Совместный труд Дежурства (1). 
  с трудом в природе (3). детей и взрослых (2).  

  Самообслуживание в Поручения, связанные  

  процессе умывания (5). с трудом в природе (4).  

Вторник Самообслуживание в Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (2). 
 процессе одевания и с трудом в природе (4). с хозяйственно-  

 раздевания (5).  бытовым трудом (5).  

Среда Совместный труд Поручения, связанные Ознакомление с Дежурства (3). 
 детей и взрослых (4). с хозяйственно- трудом взрослых (3).  

  бытовым трудом (5).   
     

Четверг Поручения, связанные Поручения, связанные Прочие навыки Дежурства (4). 
 с трудом в природе (2). с хозяйственно- самообслуживания (3).  

  бытовым трудом (4).   
     

Пятница Ознакомление с Поручения, связанные Коллективный Дежурства (5). 
 трудом взрослых (4). с трудом в природе (1). хозяйственно-бытовой  

  Совместный труд (3) труд.  

  2-я неделя   

Понедельник Поручения, связанные Ознакомление с Ознакомление с Дежурства (1). 

 с хозяйственно- трудом взрослых (5). трудом взрослых (4).  

 бытовым трудом (2).    

Вторник Ознакомление с Поручения, связанные Самообслуживание в Дежурства (2). 
 трудом взрослых (1). с хозяйственно- процессе одевания и  

  бытовым трудом (3). раздевания (4).  
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  Самообслуживание в   

  процессе умывания (3).   

Среда Поручения, связанные Поручения, связанные Совместный труд Дежурства (3). 
 с трудом в природе (1). с хозяйственно- детей и взрослых (1).  

 Прочие навыки бытовым трудом (1).   

 самообслуживания (5)    

Четверг Совместный труд Поручения, связанные Ознакомление с Дежурства (4). 
 детей и взрослых (5). с трудом в природе (2). трудом взрослых (2).  

Пятница Самообслуживание в Коллективный Поручения, связанные Дежурства (5). 

 процессе умывания (1). хозяйственно-бытовой с хозяйственно-  

  труд. бытовым трудом (3).  
     
  3-я неделя   

Понедельник Самообслуживание в Поручения, связанные  Дежурства (1). 

 процессе одевания и с хозяйственно-   

 раздевания (3). бытовым трудом (2).   

 Прочие навыки    

Вторник Совместный труд Поручения, связанные Ознакомление с Дежурства (2). 

 детей и взрослых (3). с трудом в природе (4). трудом взрослых (1).  

Среда Поручения, связанные Поручения, связанные Совместный труд Дежурства (3). 
 с хозяйственно- с трудом в природе (5). детей и взрослых (4).  

 бытовым трудом (1).    

Четверг Ознакомление с Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (4). 
 трудом взрослых (5). с хозяйственно- с трудом в природе (2).  

  бытовым трудом (3). Самообслуживание в  

   процессе одевания и  

   раздевания (1).  

Пятница  Поручения, связанные Коллективный Дежурства (5). 

  с хозяйственно- хозяйственно-бытовой  

  бытовым трудом (2). труд.  

  4-я неделя   

Понедельник Поручения, связанные Самообслуживание в Ознакомление с Дежурства (1). 
 с трудом в природе (5). процессе одевания и трудом взрослых (3).  

 Совместный труд раздевания (2).   

 детей и взрослых (2). Коллективный   

  хозяйственно-бытовой т   

Вторник Поручения, связанные Поручения, связанные Совместный труд Дежурства (2). 
 с хозяйственно- с трудом в природе (3). детей и взрослых (5).  

 бытовым трудом (4).    

 Прочие навыки    

 самообслуживания (1).    

Среда Самообслуживание в Поручения, связанные Ознакомление с Дежурства (3). 

 процессе умывания (2). с хозяйственно- трудом взрослых (4).  

  бытовым трудом (1).   

Четверг Ознакомление с Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (4). 
 трудом взрослых (2). с хозяйственно- с трудом в природе (3).  

  бытовым трудом (5).   

  Совместный труд   

  детей и взрослых (1).   

Пятница Поручения, связанные Поручения, связанные Прочие навыки Дежурства (5). 
 с хозяйственно- с трудом в природе (1). самообслуживания (2).  

 бытовым трудом (4).  Коллективный  

   хозяйственно-бытовой  

   труд.  
      

С 6 до 7 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 

с Раздел «Социально-коммуникативное развитие». Подраздел «Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание». Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). («От рождения до школы. 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
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образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 
доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 60с.) 

Дети в подготовительной группе распределяются на 5 подгрупп (цифры в скобках обозначают номер 
подгруппы детей, с которой организуется работа). Работа с каждой подгруппой проводится в месяц: 

 Самообслуживание в процессе одевания и раздевания – 1 раз,


 Самообслуживание в процессе умывания – 1 раз,


 Прочие навыки самообслуживания – 1 раз,


 Поручения, связанные с трудом в природе – 3 раза,


 Поручения, связанные с хозяйственно- бытовым трудом – 3 раза,


 Ознакомление с трудом взрослых – 2 раза,


 Совместный труд детей и взрослых, ручной труд – 2 раза. 
Коллективный труд со всеми детьми проводится в месяц:



 Хозяйственно-бытовой (в групповой комнате, в других помещениях, на участке) – 2 раза.


 Труд в природе, в помещении или на участке – 1 раз,


 Ручной труд – 1 раз.


Календарный план воспитательной работы для детей 6-7 лет по трудовому воспитанию 
 

Дни недели  Время в режиме  Дежурства 

 Утро Прогулка Вечер  

  1-я неделя   

Понедельник  Поручения, связанные Совместный труд Дежурства (1). 
  с трудом в природе (3). детей и взрослых (2).  

  Самообслуживание в Поручения, связанные  

  процессе умывания (5). с трудом в природе (4).  

Вторник Самообслуживание в Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (2). 
 процессе одевания и с трудом в природе (4). с хозяйственно-  

 раздевания (5).  бытовым трудом (5).  

Среда Совместный труд Поручения, связанные Ознакомление с Дежурства (3). 
 детей и взрослых (4). с хозяйственно- трудом взрослых (3).  

  бытовым трудом (5).   

Четверг Поручения, связанные Поручения, связанные Прочие навыки Дежурства (4). 
 с трудом в природе (2). с хозяйственно- самообслуживания (3).  

  бытовым трудом (4).   

Пятница Ознакомление с Поручения, связанные Коллективный Дежурства (5). 
 трудом взрослых (4). с трудом в природе (1). хозяйственно-бытовой  

  2-я неделя   

Понедельник Поручения, связанные Ознакомление с Ознакомление с Дежурства (1). 
 с хозяйственно- трудом взрослых (5). трудом взрослых (4).  

 бытовым трудом (2).    
     

Вторник Ознакомление с Поручения, связанные Самообслуживание в Дежурства (2). 
 трудом взрослых (1). с хозяйственно- процессе одевания и  

  бытовым трудом (3). раздевания (4).  

  Самообслуживание в   

  процессе умывания (3).   

Среда Поручения, связанные Поручения, связанные Совместный труд Дежурства (3). 
 с трудом в природе (1). с хозяйственно- детей и взрослых (1).  

 Прочие навыки бытовым трудом (1).   

Четверг Совместный труд Поручения, связанные Ознакомление с Дежурства (4). 
 детей и взрослых (5). с трудом в природе (2). трудом взрослых (2).  

Пятница Самообслуживание в Коллективный Поручения, связанные Дежурства (5). 
 процессе умывания (1). хозяйственно-бытовой с хозяйственно-  

  труд. бытовым трудом (3).  
     
  3-я неделя   

Понедельник Самообслуживание в Поручения, связанные  Дежурства (1). 
 процессе одевания и с хозяйственно-   

 раздевания (3). бытовым трудом (2).   
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 Прочие навыки    

 самообслуживания (4).    

Вторник Совместный труд Поручения, связанные Ознакомление с Дежурства (2). 
 детей и взрослых (3). с трудом в природе (4). трудом взрослых (1).  

Среда Поручения, связанные Поручения, связанные Совместный труд Дежурства (3). 
 с хозяйственно- с трудом в природе (5). детей и взрослых (4).  

 бытовым трудом (1).    

Четверг Ознакомление с Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (4). 
 трудом взрослых (5). с хозяйственно- с трудом в природе (2).  

  бытовым трудом (3). Самообслуживание в  

   процессе одевания и  

   раздевания (1).  

Пятница  Поручения, связанные Коллективный Дежурства (5). 
  с хозяйственно- хозяйственно-бытовой  

  бытовым трудом (2). труд.  

  Самообслуживание в   

  процессе умывания (4).   

  4-я неделя   

Понедельник Поручения, связанные Самообслуживание в Ознакомление с Дежурства (1). 
 с трудом в природе (5). процессе одевания и трудом взрослых (3).  

 Совместный труд раздевания (2).   

 детей и взрослых (2). Коллективный   

  хозяйственно-бытовой   

  труд.   

Вторник Поручения, связанные Поручения, связанные Совместный труд Дежурства (2). 
 с хозяйственно- с трудом в природе (3). детей и взрослых (5).  

 бытовым трудом (4).    

 Прочие навыки    

 самообслуживания (1).    

Среда Самообслуживание в Поручения, связанные Ознакомление с Дежурства (3). 
 процессе умывания (2). с хозяйственно- трудом взрослых (4).  

  бытовым трудом (1).   
     

Четверг Ознакомление с Поручения, связанные Поручения, связанные Дежурства (4). 
 трудом взрослых (2). с хозяйственно- с трудом в природе (3).  

  бытовым трудом (5).   

  Совместный труд   

  детей и взрослых (1).   

Пятница Поручения, связанные Поручения, связанные Прочие навыки Дежурства (5). 
 с хозяйственно- с трудом в природе (1). самообслуживания (2).  

 бытовым трудом (4).  Коллективный  

   хозяйственно-бытовой  

   труд.  
     

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

ее формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 
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- воспитание любви  к  прекрасному, уважения  к  традициям  и  культуре  родной  страны 
 
в других народов;  

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  
 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  
 воспитывать  культуру  речи:  называть взрослых на «вы»  и по имени и отчеству; 

 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
 
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 
 
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 
 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 
 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих    детей 

с воспитательной  работой  через развитие  восприятия,  образных представлений,  Воображения 

и творчества;      

 уважительное отношение к   результатамтворчества детей,   широкое Включение 
 
их произведений в жизнь ДОО; 
 
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 
 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.
 1,5 до 2 лет 

 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.:  
в Раздел «Воспитание при проведении режимных моментов». Подраздел «Приучать детей к 

опрятности, аккуратности». Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет). («От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – 38 с.) 

 
С 2 до 3 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.:  
 Раздел «Художественно-эстетическое развитие». Подраздел «Приобщение к искусству». 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). («От рождения до школы. Примерная 
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общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 103 с.)  

С 3 до 4 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.:  

3) Раздел «Художественно-эстетическое развитие». Подраздел «Приобщение к искусству». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 103 с.). 
С 4 до 5 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.:  
3 Раздел «Художественно-эстетическое развитие». Подраздел «Приобщение к искусству». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 104 с.)  

Перспективное планирование этических бесед с дошкольниками 

Месяц № Воспитательное событие Средства Программно– 

 п/ Тема Задачи Воспитания Методическое 
 п       Обеспечение 

Сентяб 1 Зачем Уточнять правила Винни  Пух, Петрова  В.И., Стульник 

Рь  говорят вежливого обращения. Кролик.  Т.Д. «Этические беседы с 

  «здравс Способствовать    дошкольниками. Для 

  твуй». освоению новых формул    занятий с детьми 4-7 лет. – 

   вежливости.     М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

        2016. – 80 с.; стр. 12 

 2 Праздн Уточнять правила Стихотворение Г. Петрова  В.И., Стульник 
  ик вежливого обращения. Ладонщикова Т.Д. «Этические беседы с 

  вежлив Способствовать «Петя  ловит дошкольниками. Для 

  ости. освоению новых формул рыбу…», кукла, занятий с детьми 4-7 лет. – 

   вежливости.  медвежонок, М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

     зайчик.   2016. – 80 с.; стр. 13 

Октябр 1 Зачем Уточнять правила Винни  Пух, Петрова  В.И., Стульник 

Ь  говорят вежливого обращения. Кролик.  Т.Д. «Этические беседы с 
  «здравс Способствовать    дошкольниками. Для 

  твуй». освоению новых формул    занятий с детьми 4-7 лет. – 

   вежливости.     М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

        2016. – 80 с.; стр. 12 

 2 Чего не Уточнять правила Воробышек и Петрова  В.И., Стульник 
  знал вежливого обращения. воробьиха.  Т.Д. «Этические беседы с 

  воробы Способствовать    дошкольниками. Для 

  шек. освоению новых формул    занятий с детьми 4-7 лет. – 

   вежливости.     М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

        2016. – 80 с.; стр. 14 

Ноябрь 1 Моя Помочь   осознать,   что Рассказ М. Петрова  В.И., Стульник 
  мама. семья, родители – самые Зощенко  Т.Д. «Этические беседы с 
   близкие люди. «Показательный дошкольниками. Для 

     ребенок»,  занятий с детьми 4-7 лет. – 

     стихотворения Я. М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

     Кима «Мама» и 2016. – 80 с.; стр. 20 
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       фломастеры или   

       восковые мелки.   

 2 Зачем Уточнять  правила Винни Пух, Петрова  В.И., Стульник 
  говорят вежливого  обращения. Кролик.  Т.Д. «Этические беседы с 
  «здравс Способствовать    дошкольниками. Для 

  твуй». освоению новых формул   занятий с детьми 4-7 лет. – 

   вежливости.      М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр 12 

Декабрь 1 Чего не Уточнять  правила Воробышек и Петрова  В.И., Стульник 
  знал вежливого  обращения. воробьиха.  Т.Д. «Этические беседы с 

  воробы Способствовать    дошкольниками. Для 

  шек. освоению новых формул   занятий с детьми 4-7 лет. – 

   вежливости.      М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр14 

 2 Почему Обобщать  имеющиеся  у Атрибуты для Петрова  В.И., Стульник 
  нужно детей  знания  о  дружбе. сюжетно-ролевой Т.Д. «Этические беседы с 
  уметь Воспитывать привычку игры «Больница», дошкольниками. Для 

  уступат дружно играть и 2 куклы.  занятий с детьми 4-7 лет. – 

  ь. трудиться  сообща.   М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   Формировать умение    2016. – 80 с.; стр. 26 

   договариваться,      

   помогать друг другу.      

Январь 1 К чему Обобщать  имеющиеся  у Стихотворение А. Петрова  В.И., Стульник 
  ведут детей  знания  о  дружбе. Шибаева  Т.Д. «Этические беседы с 

  ссоры в Воспитывать привычку «Подружки», мяч, дошкольниками. Для 

  игре. дружно играть и рассказ Л. занятий с детьми 4-7 лет. – 

   трудиться  сообща. Толстого «Про М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   Формировать умение Петю  и  Мишу», 2016. – 80 с.; стр. 27 

   договариваться,  игрушка конь.   

   помогать друг другу.      

 2 Правил Обобщать  имеющиеся  у Рассказ  Петрова  В.И., Стульник 
  а детей  знания  о  дружбе. «Домино».  Т.Д. «Этические беседы с 
  дружно Воспитывать привычку   дошкольниками. Для 

  й игры. дружно играть и   занятий с детьми 4-7 лет. – 

   трудиться  сообща.   М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   Формировать умение   2016. – 80 с.; стр. 27 

   договариваться,      

Феврал 1 Почему Обобщать  имеющиеся  у Атрибуты для Петрова  В.И., Стульник 
Ь  нужно детей  знания  о  дружбе. сюжетно-ролевой Т.Д. «Этические беседы с 

  уметь Воспитывать привычку игры «Больница», дошкольниками. Для 

  уступат дружно играть и 2 куклы.  занятий с детьми 4-7 лет. – 

  ь. трудиться  сообща.   М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   Формировать умение   2016. – 80 с.; стр. 26 

   договариваться,      

 2 К чему Обобщать  имеющиеся  у Стихотворение А. Петрова  В.И., Стульник 
  ведут детей  знания  о  дружбе. Шибаева  Т.Д. «Этические беседы с 

  ссоры в Воспитывать привычку «Подружки», мяч, дошкольниками. Для 
  игре. дружно играть и рассказ Л. занятий с детьми 4-7 лет. – 

   трудиться  сообща. Толстого «Про М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

   Формировать умение  Петю  и  Мишу», 2016. – 80 с.; стр. 27 

       игрушка конь.   
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    договариваться,        

    помогать друг другу.       

Март 1 Как  Обобщать  имеющиеся  у Стихотворение  В. Петрова  В.И., Стульник 
  жить детей  знания о дружбе. Орлова «Кто Т.Д. «Этические беседы с 
  дружно Воспитывать привычку кого».   дошкольниками. Для 

  , без дружно играть и    занятий с детьми 4-7 лет. – 

  ссор. трудиться   сообща.    М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    Формировать  умение    2016. – 80 с.; стр. 28 

    договариваться,        

 2 Доброе Показать на примерах, Рассказ  С. Петрова  В.И., Стульник 
  дело – что правдивость, Баруздина  «За Т.Д. «Этические беседы с 

  правду честность всегда радуют обедом».   дошкольниками. Для 

  говорит взрослых,  что эти    занятий с детьми 4-7 лет. – 

  смел  качества очень ценятся в    М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр49 

Апрель 1 Не  Формировать    Рассказ  С. Петрова  В.И., Стульник 
  сиди  представления детей о Баруздина  «Когда Т.Д. «Этические беседы с 
  сложа важности труда в жизни не бывает дошкольниками. Для 

  руки – человека,  о  его скучно».   занятий с детьми 4-7 лет. – 

  так не полезности   и    М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

  будет и значимости.       2016. – 80 с.; стр. 56 

  скуки. Познакомить   с      

    различными         

    профессиями. Показать,      

    что  труд,  даже  самый      

    простой,   требует      

    определенных усилий.      
        
 2 Как  Обобщать  имеющиеся  у Стихотворение  В. Петрова  В.И., Стульник 
  жить детей  знания о дружбе. Орлова «Кто Т.Д. «Этические беседы с 

  дружно Воспитывать привычку кого».   дошкольниками. Для 

  , без дружно играть и    занятий с детьми 4-7 лет. – 

  ссор. трудиться   сообща.    М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

    Формировать  умение    2016. – 80 с.; стр. 28 

    договариваться,        

    помогать друг другу.       

Май 1 Берегит Закреплять у детей Стихотворение К. Петрова  В.И., Стульник 
  е книгу. навыки  бережного Жанэ   Т.Д. «Этические беседы с 
    отношения к вещам.  «Братишки».  дошкольниками. Для 

            занятий с детьми 4-7 лет. – 

            М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Стр65 

 2 Каждой Закреплять у детей Стихотворение З. Петрова  В.И., Стульник 
  вещи  - навыки  бережного Александровой Т.Д. «Этические беседы с 

  свое  отношения к вещам.  «Что взяла, клади дошкольниками. Для 

  место.      наместо!», 3 занятий с детьми 4-7 лет. – 

         куклы.   М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

            2016. – 80 с.; стр. 65 

С 5 до 6 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.: 
 

4 Раздел «Художественно-эстетическое развитие». Подраздел «Приобщение к искусству». 
Старшая группа (от 5 до 6 лет). («От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 
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программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 107 с.)  

Перспективное планирование этических бесед с дошкольниками 

Месяц № Воспитательное событие   Средства Программно– 
 п/      воспитания методическое 
 п         Обеспечение 

  Тема Задачи      

Сентяб 1 Вежлива Уточнять  правила Рассказ В. Петрова В.И., Стульник 
Рь  я вежливого  обращения. Осеевой  Т.Д. «Этические беседы 

  просьба. Способствовать освоению «Волшебное с  дошкольниками.  Для 

   новых формул вежливости. слово»  занятий  с  детьми  4-7 

          лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

          СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.;Стр14 

 2 Фея учит Уточнять  правила Стихотворение Петрова В.И., Стульник 
  вежливо вежливого  обращения. И. Токмаковой Т.Д. «Этические беседы 

  сти Способствовать освоению «Маша знала с  дошкольниками.  Для 

   новых формул вежливости. слов не мало…» занятий  с  детьми  4-7 

          лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

          СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.;Стр15 

Октябр 1 Семьи Помочь детям осознать, что Стихотворение Петрова В.И., Стульник 
Ь  большие семья,  родители  –  самые З.   Т.Д. «Этические беседы 

  и близкие люди.   Александровой с  дошкольниками.  Для 

  маленьк     «И в нашей занятий  с  детьми  4-7 

  ие.     квартире…», лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

       стихотворение Г. СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

       Сапгира  стр. 21 

       «Семья»,  

       Стихотворение  

       С. Капутикяна  

       «Моя бабушка»,  

       Альбомные  

       листы, цветные  

       карандаши,  

 2 Вместе Обобщать имеющиеся у Стихотворение Петрова В.И., Стульник 
  тесно,   а детей   знания   о   дружбе. А. Кузнецовой Т.Д. «Этические беседы 
  врозь Воспитывать привычку «Подружки», с  дошкольниками.  Для 

  скучно. дружно играть и трудиться Стихотворение занятий  с  детьми  4-7 

   сообща. Формировать В. Орлова «Кто лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

   умение договариваться, кого».  СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

   помогать друг другу.     стр. 29 

Ноябрь 1 Глупые Обобщать имеющиеся у Рассказ по Петрова В.И., Стульник 
  ссорятся, детей   знания   о   дружбе. повести А. Т.Д. «Этические беседы 

  а умные Воспитывать привычку Гайдара «Чук  и с  дошкольниками.  Для 

  договари дружно играть и трудиться Гек».  занятий  с  детьми  4-7 

  ваются. сообща. Формировать    лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

   умение договариваться,     СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

   помогать друг другу.     стр. 30 

 2 Каждая Обобщать имеющиеся у Стихотворение Петрова В.И., Стульник 
  ссора детей   знания о   дружбе. А. Кузнецовой Т.Д. «Этические беседы 
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  красна Воспитывать  привычку «Подружки», с  дошкольниками.  Для 

  примире дружно играть и трудиться сказка  А. занятий  с  детьми  4-7 

  нием. сообща.  Формировать Нееловой лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

   умение договариваться, «Тысячецвет», СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

   помогать друг другу.  Стихотворение стр. 31 

        Л. Яковлева  

Декабрь 1 Урок Обобщать имеющиеся у Рассказ М. Петрова В.И., Стульник 

  дружбы. детей   знания   о   дружбе. Пляцковского Т.Д. «Этические беседы 
   Воспитывать  привычку «Урок дружбы». с  дошкольниками.  Для 

   дружно играть и трудиться    занятий  с  детьми  4-7 

   сообща.  Формировать    лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

   умение договариваться,     СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

   помогать друг другу.     стр. 32 

 2 Не  будь Обобщать имеющиеся у Альбомные Петрова В.И., Стульник 
  жадным. детей   знания   о   дружбе. листы, цветные Т.Д. «Этические беседы 

   Воспитывать  привычку карандаши, с  дошкольниками.  Для 

   дружно играть и трудиться фломастеры, занятий  с  детьми  4-7 

   сообща.  Формировать восковые мелки, лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

   умение договариваться, краски, кисти, СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

   помогать друг другу.  тряпочки, непролив стр. 33 

Январь 1 Зайчик, Познакомить детей с таким Сказка Е. Петрова В.И., Стульник 
  который понятием,    как Бехлеровой Т.Д. «Этические беседы 
  всем взаимопомощь.   «Капустный с  дошкольниками.  Для 

  помогал. Воспитывать  желание лист»,   занятий  с  детьми  4-7 

   помогать  не только Альбомные лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

   знакомым, но и незнакомым листы, цветные СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

   людям.     карандаши, стр. 40 

        фломастеры,  

        восковые мелки,  

        краски, кисти,  

        тряпочки,непролив  

        непроливайки.  

 2 Умей Познакомить детей с таким Стихотворение Петрова В.И., Стульник 
  видеть понятием,    как Н. Найденова Т.Д. «Этические беседы 

  тех, кому взаимопомощь.   «Девочка новая в с  дошкольниками.  Для 

  нужна Воспитывать  желание детском саду», занятий  с  детьми  4-7 

  помощь. помогать  не только Альбомные лет.  –  М.:  МОЗАИКА- 

   знакомым, но и незнакомым листы, цветные СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

   людям.     карандаши, стр. 41 

        фломастеры,  

        восковые мелки,  

        краски, кисти,  

        тряпочки,  

Февраль 1 Добрые Раскрыть смысл понятия Рассказ З. Петрова В.И., Стульник 

  дела. «доброжелательность».  Ежиковой «Крот Т.Д. «Этические беседы 
   Воспитывать    и его друзья». с  дошкольниками.  Для 

   доброжелательное      занятий  с  детьми  4-7 

   отношение к окружающим    лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

   людям.        СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; Стр44 
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 2 «Он сам Раскрыть смысл понятия Рассказ В. Петрова В.И., Стульник 

  наказал «доброжелательность».  Осеевой «Кто Т.Д. «Этические беседы 

  себя».  Воспитывать    наказал его». с  дошкольниками.  Для 

    доброжелательное    занятий  с  детьми  4-7 

    отношение к окружающим    лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

    людям.        СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; Стр45 

Март 1 Хороши Раскрыть смысл понятия Стихотворение Петрова В.И., Стульник 

  е  «доброжелательность».  С. Михалкова Т.Д. «Этические беседы 

  товарищ Воспитывать      с  дошкольниками.  Для 

  и.  доброжелательное    занятий  с  детьми  4-7 

    отношение к окружающим    лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

    людям.        СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.;Стр46 

 2 Спасибо Показать на примерах, что Рассказ Л. Петрова В.И., Стульник 

  за  правдивость,  честность Толстого. Т.Д. «Этические беседы 

  правду. всегда радуют взрослых, что   с  дошкольниками.  Для 

    эти качества очень ценятся в   занятий  с  детьми  4-7 

    человеке.       лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

            СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; Стр50 

Апрель 1 Правда Показать на примерах, что Рассказ Л. Петрова В.И., Стульник 

  всегда  правдивость,  честность Толстого Т.Д. «Этические беседы 

  узнается. всегда радуют взрослых, что «Косточка». с  дошкольниками.  Для 

    эти качества очень ценятся в   занятий  с  детьми  4-7 

    человеке.       лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

            СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

            стр. 51 

 2 У  Формировать    Рассказ Г. Петрова В.И., Стульник 

  ленивого представления детей о Браиловской Т.Д. «Этические беседы 

  Федорки важности труда в жизни  «Ушки-  с  дошкольниками.  Для 

  всегда  человека, о его полезности и неслушки». занятий  с  детьми  4-7 

  отговорк значимости. Познакомить с   лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

  и.  различными профессиями.   СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

    Показать, что труд, даже    стр. 57 

    самый простой, требует    

    определенных усилий.     

Май 1 Кем  Формировать    Стихотворение Петрова В.И., Стульник 

  быть?  представления детей о С. Михалкова «А Т.Д. «Этические беседы 

    важности труда в жизни  чтоу вас?», с  дошкольниками.  Для 

    человека, о его полезности и Альбомные занятий  с  детьми  4-7 

    значимости. Познакомить с листы, цветные лет.  – М.:  МОЗАИКА- 

    различными профессиями. карандаши, СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

    Показать, что труд, даже  фломастеры, стр. 57 

    самый простой, требует восковые мелки,  

    определенных усилий.  краски, кисти,  

          тряпочки,  

          непроливайки.  

 2 «Надо  Закреплять у детей навыки Рассказ Л. Петрова В.И., Стульник 

  вещи  бережного отношения к Воронковой Т.Д. «Этические беседы 

  убирать вещам.      «Маша-  с  дошкольниками.  Для 

  – не       растеряша», занятий  с  детьми  4-7 

  придется       Альбомные лет.  – М.: МОЗАИКА- 
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  их  листы, цветные СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.; 

  искать»  карандаши, стр. 66 
    фломастеры,  

    восковые мелки,  

    краски, кисти,  

    тряпочки, непролива  

С 6 до 7 лет 

Основные цели и задачи. Содержание воспитательной работы см.:  
3 Раздел «Художественно-эстетическое развитие». Подраздел «Приобщение к искусству». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). («От рождения до школы. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 107 с.) 
Перспективное планирование этических бесед с дошкольниками 

 

Месяц № Воспитательное событие  Средства   Программно–  

 п/ Тема Задачи  Воспитания  методическое  

 п          обеспечение  

Сентяб 1 Еще Уточнять правила  Рассказ В. Осеевой Петрова  В.И.,  Стульник 

Рь  один вежливого обращения.  «Волшебное  Т.Д. «Этические беседы с 
  секрет Способствовать освоению  слово»,    дошкольниками. Для 

  вежли новых формул вежливости.  стихотворение А. занятий с детьми 4-7 лет. 

  вости    Шибаева «Добрые – М.: МОЗАИКА- 

      слова»,    СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

      стихотворение Г. стр. 16   

      Ладонщикова «Я не     

      плачу».        

  Воспи Уточнять правила  Произведение Г. Петрова  В.И.,  Стульник 
  танно вежливого обращения.  Остера  «Зарядка Т.Д. «Этические беседы с 

  сть   и Способствовать освоению  для хвоста».  дошкольниками. Для 

  вежли новых формул вежливости.      занятий с детьми 4-7 лет. 

  вость        – М.: МОЗАИКА- 

          СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

          стр. 16   

 2 Как Помочь детям осознать, что  Стихотворение Е. Петрова  В.И.,  Стульник 
  дети семья,  родители  –  самые  Благининой  «Мама Т.Д. «Этические беседы с 

  могут близкие люди.   спит,   она дошкольниками. Для 

  забот    устала…», рассказ занятий с детьми 4-7 лет. 

  иться    К. Ушинского – М.: МОЗАИКА- 

  о    «Лекарство»,  СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

  взрос    стихотворение Е. стр. 24   

  лых.    Рау «Папа, подари     

      мне барабан»,     

      стихотворение Л.     

      Николаенко «Все     

      сделалось       

      грустным».      

Октябрь 1 Дели Обобщать   имеющиеся   у  Стихотворение Я. Петрова  В.И.,  Стульник 

  хлеб детей   знания   о   дружбе.  Акима «Яблоко», Т.Д. «Этические беседы с 

  попол Воспитывать привычку      дошкольниками. Для  
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  ам, дружно играть и трудиться  рассказ В. Сутеева занятий с детьми 4-7 лет. 

  хоть и сообща. Формировать  «Яблоко».   – М.: МОЗАИКА- 
  голод умение договариваться,      СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 
  ен помогать друг другу.       стр. 33   

 2 Кто Обобщать имеющиеся у  Рассказ И. Бутмана Петрова  В.И.,  Стульник 
  кого детей   знания   о   дружбе.  «Снежки».   Т.Д. «Этические беседы с 
  обиде Воспитывать привычку      дошкольниками. Для 

  л? дружно играть и трудиться      занятий с детьми 4-7 лет. 

   сообща. Формировать      – М.: МОЗАИКА- 

   умение договариваться,      СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

   помогать друг другу.       стр. 36   

  Обиж Обобщать имеющиеся у  Стихотворение А. Петрова  В.И.,  Стульник 
  енные детей   знания   о   дружбе.  Барто «Несли мы Т.Д. «Этические беседы с 

  друзь Воспитывать привычку  облако с собой».  дошкольниками. Для 

  я. дружно играть и трудиться      занятий с детьми 4-7 лет. 

   сообща. Формировать      – М.: МОЗАИКА- 

   умение договариваться,       СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

   помогать друг другу.       стр. 37   

Ноябрь 1 Я Обобщать имеющиеся у  Рассказ   С. Петрова  В.И.,  Стульник 
  самый детей   знания   о   дружбе.  Лежневой «Как Т.Д. «Этические беседы с 
  главн Воспитывать привычку  Вова праздновал дошкольниками. Для 

  ый. дружно играть и трудиться  день рождения».  занятий с детьми 4-7 лет. 

   сообща. Формировать      – М.: МОЗАИКА- 

   умение договариваться,      СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.;Стр36 

 2 Не Обобщать имеющиеся у  Сказки, в которых Петрова  В.И.,  Стульник 
  завид детей   знания   о   дружбе.  завистливые   люди Т.Д. «Этические беседы с 

  уй Воспитывать привычку  попадают в беду. дошкольниками. Для 

  друго дружно играть и трудиться      занятий с детьми 4-7 лет. 

  му. сообща. Формировать      – М.: МОЗАИКА- 

   умение договариваться,       СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.;С38 

Декабрь 1 С чего Обобщать имеющиеся у  Рассказ   Э. Петрова  В.И.,  Стульник 
  начин детей   знания   о   дружбе.  Успенского  Т.Д. «Этические беседы с 

  ается Воспитывать привычку  «Крокодил Гена и дошкольниками. Для 

  дружб дружно играть и трудиться  его друзья».  занятий с детьми 4-7 лет. 

  а. сообща. Формировать      – М.: МОЗАИКА- 

   умение договариваться,      СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

   помогать друг другу.       стр. 38   

 2 Я Познакомить детей с таким  Стихотворение С. Петрова  В.И.,  Стульник 
  задар понятием,   как  Михалкова «Дядя Т.Д. «Этические беседы с 

  ом взаимопомощь.    Степа».    дошкольниками. Для 

  спас Воспитывать желание      занятий с детьми 4-7 лет. 

  его. помогать не только      – М.: МОЗАИКА- 

   знакомым, но и незнакомым      СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

   людям.         стр. 42   

Январь 1 Что Познакомить детей с таким  Рассказ   В. Петрова  В.И.,  Стульник 
  такое понятием,   как  Сухомлинского  Т.Д. «Этические беседы с 
  беско взаимопомощь.    «Как белочка дятла дошкольниками. Для 

  рыстн Воспитывать желание  спасла»,   занятий с детьми 4-7 лет. 

  ая помогать не только  стихотворение С. – М.: МОЗАИКА- 

        Михалкова «Дядя     
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  помо знакомым, но и незнакомым  Степа», рассказ В. СИНТЕЗ, 2016.  –  80  с.; 

  щь. людям.    Осеевой «Просто стр. 42   

       старушка».      

  Кто Познакомить детей с таким  Пословицы о добре. Петрова  В.И.,  Стульник 

  помо понятием,  как     Т.Д. «Этические беседы с 

  щь взаимопомощь.      дошкольниками. Для 

  оказы Воспитывать желание     занятий с детьми 4-7 лет. 

  вает, о помогать не только     – М.: МОЗАИКА- 

  тех знакомым, но и незнакомым     СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

  добры людям.       стр. 43   

  е            

  слова            

  сказы            

  вают.            

 2 Поче Раскрыть смысл понятия  Басня С. Михалкова Петрова  В.И.,  Стульник 

  му «доброжелательность».  «Зеркало».  Т.Д. «Этические беседы с 

  нельз Воспитывать      дошкольниками. Для 

  я доброжелательное      занятий с детьми 4-7 лет. 

  дразн отношение к окружающим     – М.: МОЗАИКА- 

  иться. людям.       СИНТЕЗ,  2016.  –  80  с.; 

          стр. 46   

  Добре Раскрыть смысл понятия  Произведение Б. Петрова  В.И.,  Стульник 

  йший «доброжелательность».  Заходера «Сказка Т.Д. «Этические беседы с 

  носор Воспитывать   про доброго дошкольниками. Для 

  ог. доброжелательное   носорога», басня С. занятий с детьми 4-7 лет. 

   отношение к окружающим  Михалкова  – М.: МОЗАИКА- 

   людям.    «Зеркало».  СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; Стр47 

Февраль 1 «Тайн Показать на примерах, что  Рассказ  В. Петрова  В.И.,  Стульник 

  ое правдивость, честность  Драгунского  Т.Д. «Этические беседы с 

  всегда всегда радуют взрослых, что  «Тайное всегда дошкольниками. Для 

  стано эти качества очень ценятся в  становится явным», занятий с детьми 4-7 лет. 

  вится человеке.    альбомные   листы, – М.: МОЗАИКА- 

  явным     цветные   СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

  ».     карандаши,  стр. 51   

       фломастеры,      

       восковые мелки,     

       краски, кисти,     

       Тряпочки,       

       непроливайки.      

  Злая Показать на примерах, что  Произведение А. Петрова  В.И.,  Стульник 

  непра правдивость, честность  Толстого «Золотой Т.Д. «Этические беседы с 

  вда всегда радуют взрослых, что  ключик,  или дошкольниками. Для 

   эти качества очень ценятся в  Приключения  занятий с детьми 4-7 лет. 

   человеке.    Буратино»,  – М.: МОЗАИКА- 

       стихотворение Г. СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

       Остера «Вредные стр. 53   

       советы».       

 2 «Кто Показать на примерах, что  Стихотворение А Петрова  В.И.,  Стульник 

  разби правдивость, честность  Кушнера «Кто Т.Д. «Этические беседы с 

  л всегда радуют взрослых, что  разбил большую дошкольниками. Для 

  больш эти качества очень ценятся в  вазу?».   занятий с детьми 4-7 лет. 

   человеке.       – М.: МОЗАИКА- 
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  ую            СИНТЕЗ, 2016.  –  80  с.; 

  вазу?»            стр. 55   

Март 1 Без Формировать    Украинская  сказка Петрова  В.И.,  Стульник 

  труда представления детей о  «Колосок»,   Т.Д. «Этические беседы с 

  не важности труда в жизни   пословицы о труде. дошкольниками. Для 

  будет человека, о его полезности и      занятий с детьми 4-7 лет. 

  и значимости. Познакомить с      – М.: МОЗАИКА- 

  плода. различными профессиями.      СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

   Показать, что труд, даже       стр. 58   

   самый простой, требует          

   определенных усилий.           

 2 Кто не Формировать    Сербская сказка Петрова  В.И.,  Стульник 

  работ представления детей о  «Кто  не  работает, Т.Д. «Этические беседы с 

  ает, важности труда в жизни   тот не  ест», дошкольниками. Для 

  тот не человека, о его полезности и  альбомные листы, занятий с детьми 4-7 лет. 

  ест. значимости. Познакомить с  цветные   – М.: МОЗАИКА- 

   различными профессиями.  карандаши,   СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

   Показать, что труд, даже   фломастеры,  стр. 60   

   самый простой, требует  восковые мелки,     

   определенных усилий.   краски,  кисти,     

          тряпочки,       

Апрель 1 За Формировать    Стихотворение   В. Петрова  В.И.,  Стульник 

  труд представления детей о  Данько  «Ребята, Т.Д. «Этические беседы с 

  говор важности труда в жизни   откуда «спасибо» дошкольниками. Для 

  ят человека, о его полезности и  берется?».   занятий с детьми 4-7 лет. 

  «спас значимости. Познакомить с      – М.: МОЗАИКА- 

  ибо». различными профессиями.      СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

   Показать, что труд, даже       стр. 62   

   самый простой, требует          

   определенных усилий.           

 1 «Все Формировать    Стихотворение Дж. Петрова  В.И.,  Стульник 

  работ представления детей о  Родари   «Чем Т.Д. «Этические беседы с 

  ы важности труда в  жизни  пахнут ремесла?», дошкольниками. Для 

  хорош человека, о его полезности и  стихотворение В. занятий с детьми 4-7 лет. 

  и, значимости. Познакомить с  Маяковского «Кем – М.: МОЗАИКА- 

  выбир различными профессиями.  быть?», альбомные СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

  ай на Показать, что труд, даже   листы,  цветные стр. 63   

  вкус». самый простой, требует  карандаши,       

   определенных усилий.   фломастеры,      

          восковые мелки,     

          краски,  кисти,     

          тряпочки,       

          непроливайки.      

Май 2 «Надо Закреплять у детей навыки  Рассказ   Л. Петрова  В.И.,  Стульник 

  вещи бережного  отношения к  Воронковой  Т.Д. «Этические беседы с 

  убира вещам.       «Маша-    дошкольниками. Для 

  ть – не        растеряша»,  занятий с детьми 4-7 лет. 

  приде        альбомные листы, – М.: МОЗАИКА- 

  тся их        цветные   СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.; 

  искат        карандаши,   стр. 66   

  ь»        фломастеры,      

          восковые мелки,     
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    краски, кисти,     

    тряпочки,      

    непроливайки.     

 1 Нерях Закреплять у детей навыки ПроизведениеК. Петрова В.И.,  Стульник 

  а- бережного   отношения   к Чуковского  Т.Д. «Этические беседы с 

  замар вещам. «Федорино горе». дошкольниками. Для 

  аха.    занятий с детьми 4-7 лет. 

      – М.: МОЗАИКА- 

      СИНТЕЗ,  2016.  –  80 с.;Стр68 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  
партнерами ОО 

 

Цель взаимодействия с социальными партнерами: максимальное расширение воспитательного 
пространства, необходимость постоянного целенаправленного воспитания ребенка за пределами 
образовательного учреждения.  
 Направлен Учреждения Воспитательные задачи  Форма 

 Ия социума     взаимодействтя 

 Развития        

 Социальное Пожарная часть № 166 Ознакомление с доступными детям Экскурсии с 
   видами труда взрослых и детьми 5-7 лет. 

 направление п. Сухобезводное Воспитание положительного    

  Нижегородской области отношения к их труду.    

 воспитания        

  "Управления по       

  делам ГО, ЧС и ПБ       

 

 Нижегородской области»      

        

 Познавательно МБОУ Сухобезводнинская Ознакомление с доступными  Экскурсии, 
 е и СОШ детям видами труда в совместные 

 патриотическо   воспитание    праздники 

 е направление     положительно С  детьми 6-7 

 Воспитания   го отношения к их труду.  Лет 

  МБУК Приобщение ребенка к  Экскурсии 
  «Централизованная культурным способам познания.  с детьми 5-7 
  Библиотеке»     Лет 

  п. Сухобезводное       

 Этико- ГДК п Сухобезводное Воспитание любви к прекрасному, Концерты 
 Эстетическ  уважения к традициям и культуре с детьми 5-7 

 Ое  родной страны и других народов.  Лет 

 Направлен  Развитие творческого отношения к   

 Ие   миру, природе ,быт   

 Воспитани   окружающей ребенка    

 Я   действительности.     

    Формирование уважительного   

    отношения к результатам творчества   

    детей.      
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 


 Социологические опросы; 

психолого-педагогической 


 Беседы; 

компетентности. Семейных 


 Анкетирование. 

ценностей    

Информирование родителей 


 Визитная карточка учреждения; 

   
 Информационные стенды; 

   
 Выставки детских работ; 

   
 Личные (индивидуальные) беседы; 

   
 Общение по телефону или через сайт ДОУ; 

   
 Индивидуальные записки; 

   
 Родительские собрания. 

   
 Общение по электронной почте; 

   
 Объявления; 

   
 Памятки. 

Консультирование родителей 


 Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

   семейное, очное консультирование). 
    

Просвещение и обучение По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

родителей   
 семинары-практикумы; 

   
 мастер-классы; 

   
 приглашения специалистов; 

   
 официальный сайт организации; 

   
 персональные сайты педагогов или персональные web 

   страницы в сети Интернет; 

   
 подготовка и организация музейных экспозиций в ДОУ; 

   
 папки-передвижки; 

   
 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность ДОУ и 


 организация совместных праздников; 

семьи   
 совместная проектная деятельность; 

   
 выставки семейного творчества. 

    

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Перспективное планирование работы по реализации Программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, Р. 

Б. Стѐркиной, О. Л. Князевой. для детей 5-6 лет 

Месяц Неде Раздел Содержание и цель   Формы проведения 

 ля програ работы     

 месяц ммы      

 а       

Сентябрь 1  Диагностика по   Тема «Ребѐнок и другие люди». 
        

   программе «Основы   Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на 

   безопасности детей   улице». 

   дошкольного   Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи 
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   возраста» Н. Н.   по порядку». 

   Авдеевой, Р. Б.   Тема: «Ребѐнок и природа». 
   Стѐркиной, О. Л.   Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения 
   Князевой.   на участке во время прогулок и экскурсий. 

   Определить  те знания   Д/и «Как избежать неприятностей в природе», 

   и представления,   «Кто где живѐт» (про насекомых), «Распутай 

   которые имеются у   путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды) 

   детей, выявлять    

   умения и навыки   Тема: «Ребѐнок один дома».  

   дошкольников по   Занятие-практикум «Спешим на помощь». 
   формированию   Д/и «Как избежать неприятностей дома», 

   начальных основ   «Кто поможет?», «Скорая помощь». 

   Безопасности   Тема: «Здоровье ребѐнка» 
   жизнедеятельности.   Д/и «Четвѐртый лишний» (что вредно, а что 
      полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об органах 

      человека, их функциях). 

      Занятия, беседы, наблюдения. 

      Тема: «Эмоции»  

      Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои 
      желания» 

      Д/и «Что хорошо, что плохо». 

      Рисование свободное и тематическое. 

      Тема: «Ребѐнок на улицах города» 
      Занятие-практикум «Мы пешеходы». 
      С/р игры: «Водитель и пассажиры», 

      «Милиционер-регулировщик» «Найди ошибку 

 2 «Ребѐно Правила безопасного   Изготовление макета улицы, дорожных 
  к на перехода через   знаков (продуктивная деятельность). 

  улицах улицу».   Чтение художественной литературы: В 

  города» Закрепить   Суслов «Его сигнал для всех закон». 

   представления детей о   Д/и «Светофор» 

   правилах поведения на   С/р игра «Транспорт». 

   улицах города, о   Просмотр видеофильмов по теме 

   сигналах светофора.   «Безопасность на дороге» 

 3 «Ребѐно «Опасные предметы».   Беседы: «Домашние помощники», «Правила 
  к дома» Уточнить   обращения с электроприборами», 

   представления детей   «Осторожно – электроприборы». 

   об источниках   Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», 

   опасности в доме, о   «Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может 

   правилах пользования   быть опасно-найди» (в игровом уголке) 

   бытовой техникой.   Творческое задание  «Что есть, что будет» 

 4 «Здоров «Забота о здоровье» -   Чтение художественной литературы: К 
  ье навыки личной   Чуковский «Мойдодыр», Т. А. Шорыгина 

  ребѐнка гигиены,   «Утренняя песенка». 

  » профилактика   Театрализованное представление по стих. А. 

   заболеваний, учить   Барто «Девочка чумазая». 

   детей заботиться о   Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила 

   своѐм здоровье,   гигиены». Тренинг «Обучение точечному 

   избегать ситуаций,   массажу». 
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   приносящих вред  Загадывание загадок о туалетных 

   здоровью.  принадлежностях. 

Октябрь 1 «Ребѐнок Опасные ситуации с  Моделирование игровых обучающих 

   и незнакомыми людьми.  ситуаций: «Незнакомый человек в группе», 

  природа» Рассмотреть и  «Что ты будешь делать, если у дверей твоего 

   обсудить с детьми  дома появится человек с большой коробкой и 

   опасные ситуации,  скажет, что принѐс тебе подарок?» 

   которые могут  Беседа: «Внешность человека может быть 

   возникнуть при  обманчива», «Люди знакомые и незнакомые». 

   контакте с  Рассматривание иллюстраций, чтение 

   незнакомыми людьми  стихотв. Е. Тамбовцева-Широкова 

   дома; учить, как  «Находчивый Дима». 

   правильно вести себя в  С/р игра «Мой дом – моя крепость». 

   таких случаях.  Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, 

     петух и лиса». 

 2 «Ребѐно «Ядовитые растения»  Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» 
  к и Закрепить и обобщить  (ядовитые грибы и ягоды). 

  природа знания детей о грибах  Рассматривание муляжей, иллюстраций, 

  » и ягодах, познакомить  картинок. 

   с ядовитыми и  Чтение Я. Тайц «По грибы». 

   съедобными  Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», 

   растениями, научить  «Безопасность на природе». 

   различать их и  Продуктивная деятельность: рисование, лепка 

   правильно называть.  «Мухомор». 

     Д/и «Можно-нельзя» 

 3 «Эмоци «Конфликты между  С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья». 

  онально детьми».  Чтение художественной литературы: Г. 

  е Учить детей  Ладонщиков «У пенька», «Трусливый 

  благопо самостоятельно  задира»; Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слѐзы». 

  лучие разрешать  Разучивание хороводных игр 

  ребѐнка межличностные  «Хоровод мы ведѐм…. 

  » конфликты, учитывая  В хороводе все друзья» 

   при этом состояние и  Д/и «Настроение», «Мой портрет». 

   настроение другого  Обсуждение с детьми ситуаций, из-за 

   человека, а также  которых происходят споры. 

   пользоваться нормами-  Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, 

   регуляторами.  оба виноваты» 

     «Ругательства – не доказательства». 

     «Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. 

     д. 

 4 «Ребѐно «Контакты с  Наблюдения на прогулке за домашними 
  к и незнакомыми  животными (кошкой, собакой). 

  природа животными»  Чтение стихотворений, загадок, 

  » Рассказать об опасных  познавательной литературы о животных. 

   ситуациях, которые  Беседы: «Как вести себя с незнакомыми 

   могут возникнуть при  животными». 

   контакте с  Прослушивание песни В. Шаинского «Не 

   животными, закрепить  дразните собак». 

   знания о правилах  Д/и «Взрослые и дети» (о домашних 

   безопасного поведения  животных). 

   с домашними  Самостоятельная продуктивная деятельность 

   животными.  «Моѐ любимое животное». 
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     Рассматривание иллюстраций, плакатов по 

     теме «Безопасное общение с животными». 

     Создание игровых обучающих ситуаций: 

     «Тебя укусила собака», «Кошка поцарапала 

     твоего друга». 

     С/р игра «Ветлечебница» 

Ноябрь 1 «Здоров «Правила оказания  Рассматривание иллюстраций с 

  ье первой помощи при  изображением оказания первой помощи при 

  ребѐнка ушибах и порезах».  ушибах и порезах. 

  » Учить умению  С/р игра «Травмпункт», «Больница». 

   оказывать себе и  Д/и «Телефонный разговор». 

   другому первую  Экскурсия в медицинский кабинет, чтение К. 

   помощь при порезах и  Чуковского «Айболит». 

   ушибах. Учиться  Создание игровых ситуаций: «Ты 

   разговаривать по  поцарапался, что делать?». 

   телефону,  Беседа «Скорая помощь» 

   познакомить с  Д/и «Вызови скорую помощь» 

   номером телефона   

   «Скорой помощи» -   

   03.   

 2 «Ребѐно «Что я вижу в городе»  Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», 
  к на Закрепить правила  «Дорожные знаки». 

  улицах поведения на улице,  С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы 

  города» познакомить с  едем, едем, едем». 

   основными видами  Беседа: «Виды транспорта», «Как работает 

   транспортных средств,  шофѐр» 

   движущихся по  Занятие «Беседы о транспорте» 

   дороге.  Конструирование «Транспорт». 

     Чтение: С. Михалков «Дядя Стѐпа 

     милиционер», М. Ильин «Машины на нашей 

     улице». 

     Под. игры «Цветные автомобили», «Светофор». 

 3 «Ребѐнок «Острые предметы»  Чтение художественной литературы Е. 
  дома» Закрепить  Козинов  «Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк 

   представление об  «Торопливый ножик», Н. Носов «Заплатки», 

   острых колющих и  «Сказка о принцессе Иголочке». 

   режущих предметах,  Загадки о предметах, требующих осторожное 

   предостеречь от  обращение. 

   несчастных случаев в  Беседа «Использование и хранение опасных 

   быту.  предметов». 

     С/р игра «Кухня» 

     Продуктивная деятельность «Изготовление 

     игольницы» 

     Д/и «Наведи порядок», «Предметы из 

     бабушкиной шкатулки», «Что лишнее», 

 4 «Ребѐнок «Как мы переходим  Занятие-прогулка «Наши улицы» 
   На через улицу» -  Экскурсия к проезжей части (перекрѐсток, 

  Улицах закрепить знания  пешеходный переход). 

  города» детей о работе  Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри 

   светофора, о правилах  налево, посмотри направо», «Светофор – друг 

   перехода через улицу.  человека». 

     Моделирование ситуаций: 
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     - помочь Буратино добраться до детского 

     сада; 

     - помочь зверятам перейти через дорогу. 

     Д/и «Красный, жѐлтый, зелѐный», «Кто 

     быстрее соберѐт светофор». 

     Под. игры «Стой-иди». 

     Развлечение «Наш друг – светофор» 

     Продуктивная деятельность: рисование, 

     аппликация «Пешеходный переход», 

     «Светофор». 

     Изготовление дорожных знаков. 

     Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший 

     переход», А. Иванов «Как неразлучные 

     друзья дорогу переходили», С. Прокофьев 

     «Мой приятель светофор», Б. Житков «Светофор» 

Декабрь 1 «Ребѐнок Опасность контактов с  Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро «Красная 

   И незнакомыми  шапочка», А. С. Пушкин «Сказка о мѐртвой 

  Другие взрослыми.  царевне». 

  люди» Рассмотреть и  Беседы: «Личная безопасность на улице», 

   обсудить типичные  «Правила поведения при контактах с 

   опасные ситуации  незнакомыми людьми» 

   возможных контактов  Д/и «Узнай по описанию». 

   с незнакомыми  Занятие «Осторожно, улица!» 

   людьми на улице,  Моделирование ситуаций: «К тебе подходит 

   учить детей правильно  незнакомец», «Незнакомый взрослый угощает 

   себя вести в таких  ребѐнка сладостями, приглашает пойти с 

   ситуациях.  ним» и т. д. 

 2 «Ребѐнок «Безопасность  Тематическая неделя безопасности «Школа 
  На дорожного движения».  дорожных наук» 

  Улице Цель: формировать у   

  города» детей навыки   

   безопасного поведения   

   на дороге.   

   Задачи: продолжать   

   учить пониманию, что   

   может быть опасным   

   на улице города; учить   

   правильному   

   поведению на дороге,   

   переходить улицу,   

   соблюдать правила   

   дорожного движения.   

   Развивать у детей   

   осторожность,   

   осмотрительность при   

   переходе улицы.   

   Стимулировать   

   развитие   

   самостоятельности и   

   ответственности.   

   Развивать   

   Познавательную активно   
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   творческие   

   способности,   

   мышления, фантазию,   

   коммуникативные   

   навыки.   

 3 «Здоровье «Изучаем свой  Занятие: «Как мы устроены». 
   организм»  Беседы: «Как работает мой организм», «Наши 

  Ребѐнка Уточнить знания о  помощники – органы чувств», «Как беречь 

  » частях тела человека,  глаза». 

   назначение органов.  Рассматривание иллюстраций с 

   Формировать  изображением человека. 

   представление о том,  Опытно-исследовательская деятельность по 

   что полезно и что  изучению отдельных функций своих органов 

   вредно для организма.  чувств. 

   Закреплять знания о  Д/и «Что может навредить моему слуху», 

   том, как нужно  «Кто больше знает о себе». 

   заботиться о своѐм  Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. 

   теле и своѐм здоровье. Маршак «Почему у человека две руки и один 

     язык», Е Пермяк «Про нос и язык». 

     Загадки о частях тела человека. 

     Игра-имитация «Живут мальчики – весѐлые 

     пальчики. 

     Озорные ножки ходят по дорожке. 

     «Шея крутит головою….» 

     Продуктивная деятельность: «Мы 

     одинаковые и разные», «Портреты». 

 4 «Ребѐнок «Огонь – друг или  Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», 
   дома» враг».  пословиц, поговорок, загадок по теме 

   Рассказать об  «Огонь», «Пожар». 

   открытом огне, о  Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не 

   помощи и вреде огня.  было беды», «Пусть ѐлка новогодняя нам 

   Закрепить правила  радость принесѐт». 

   пожарной  Опытно-эксплуатационная деятельность: 

   безопасности.  «Пожароопасные предметы», «Опасные 

     хлопушки». 

     Моделирование ситуаций: «От чего возник 

     пожар?», «Дым в квартире, зажгли 

     бенгальский огонѐк» - закрепление правил поведен 

Январь 1 «Здоровье «Болезни и их  Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди 
   профилактика».  болеют», «Зачем заниматься физкультурой». 
  Ребѐнка Забота о своѐм  Занятие «Путешествие в страну здоровья». 

  » здоровье и здоровье  Театр на фланелеграфе «Все зверята любят 

   окружающих, учить  мыться». 

   избегать ситуаций,  Экскурсия в медицинский кабинет детского сада 
     здоровье» 

     Игры с мячом «Полезное и вредное». 

     Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в 

     сказках и рассказах для самых маленьких». 

     И. Семенов «Как стать Неболейкой». 

    265 



   Досуг: «Дорога к доброму здоровью». 
    

2 «Ребѐнок Формировать Рассматривание иллюстраций, картинок на 

  дома» представления о тему: «Как избежать неприятностей». 

  правилах безопасности Беседы: «Обходи скользкие места» (умение 

  во время проведения вести себя при гололѐде), «Берегись мороза». 

  зимних игр. Закрепить Физкультурный досуг: «Зимние забавы». 

  правила поведения Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов 

  чрезвычайных «След человека». 

  ситуаций зимой, Наблюдение за работой дворника. 

  умение оказывать Продуктивная деятельность: помощь в уборке 

  первую помощь при групповой площадки малышей, изготовление 

  ушибах. мелких фигурок. 

   Опытно-исследовательская деятельность: 

   превращение воды в лѐд. с/р. игра «Травмпункт» 

3 «Ребѐнок «Контакты с Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с 

  и животными» животными», «Кошки и собаки – наши 

 природа Формировать соседи». 

5 представления о том            ,Просмотр познавательных видеофильмов 

   что можно и чего «Эти удивительные животные». 

   нельзя делать при Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по 

   контакте с описанию». 

   животными. Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. 

   Воспитать интерес к Новицкий «Дворняжка». 

   жизни животных, Моделирование ситуаций встречи с 

   добрые чувства к ним. животными «Что будешь делать если…», 

   Закрепить правила «Укусила собака». 

   поведения при встречи  

   с животными. 

Экскурсия «Улицы города».             4 «Ребѐнок Зачем нужны правила 
  На дорожного движения. Разучивание стихотворения «Вот городская 

  Улице Будем внимательны и улица» из книги «Азбука пешехода. 

  города» осторожны. Д/и «Можно-нельзя, правильно- 

   Закрепить знания неправильно». 

   детей о правилах Под. игры «Стоп», «Дети на дорогах», 

   поведения на улицах. «Ловкий пешеход». 

    Атракцион «Чья машина приедет быстрее к 

    финишу». 

    КВН «Знатоки дорожных правил». 

    С/р игры «Улицы города», «Мы идѐм по улице» 

    Рисование «Азбука маленького пешехода», 

    изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым и 

    дидактическим играм. 

    Игры-ситуации на тему: «Мы - пассажиры», 

    «Мы – пешеходы». 

    Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если .. 

    Чтение: И. Серяков «Законы улиц и дорог», 

    П. Ивлев «Азбуки улицы», Т. Шарыгина 

    «Волшебный  мяч». 

    Рассматривание плакатов «Дорожная азбука в 

Феврал 1 «Здоров Врачи – наши друзья. 

картинках». 

Беседа: «Врачи – наши друзья», «Скорая» 
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   Продолжить  помощь». 

  ребѐнка знакомить детей с  Экскурсия в детскую поликлинику. 
  » работой врачей,  С/р игра «Больница», «Скорая помощь» 

   прививать уважение к  Проигрывание проблемных ситуаций: «Я 

   их труду. Учиться  уколов не боюсь», «Если ты заболел..» 

   разговаривать по  Моделирование ситуаций: «Таблетки в 

   телефону,  группе», «Ты поранился». 

   познакомить с  Д/И: «Собери картинку», «Профессии», 

   номером телефона  «Кому что нужно для работы». 

   «Скорой помощи» -  Игра «Вызови скорую помощь» 

   03.  Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово врача» 

 2 «Эмоци Способствовать  Беседы: «Доброжелательное отношение друг 
  ональное Формированию  к другу», «Помощь родителям по дому», 

   Положительных  «Забота о ближнем» (уход за домашним 

  благопо моральных качеств,  животным, помощь в уходе за больным 

  лучие» культуры поведения.  родственником), «Уважительное отношение к 

   Закрепить понятие о  родному городу, природе». 

   добре, дружбе.  Д/и «Подбери эмоцию». 

     Игра-драматизация «Кошкин дом». 

     С/р игра «Мама устала после работы». 

     Д/и «Ручеек вежливых слов», Что хорошего, 

     что плохого», «Моѐ поведение». 

     Словотворчество: «Письмо больному другу». 

     Рисование: «Мой друг», «Во что мы играем с 

     друзьями». 

 3 «Ребѐнок Опасность контактов с  Рассматривание иллюстраций. 
   и незнакомыми людьми;  Беседа «Как не потеряться» 

  Другие к кому можно  Д/и «Добрый и злой человек» 

  люди» обратиться за  Творч. игра «Ищу тебя» 

   помощью.  Рисование: «Наш уютный дворик», «Свои и 

     чужие». 

     Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и 

     маленьких» (история маленького цыплѐнка) 

     Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я 

     потерялся…», «К кому обратиться…» 

       4 «Ребѐно Систематизировать  Занятие-беседа: «Опасности зимней дороги». 
  к на представления детей  Опытно-экспериментальная деятельность 

  улицах об особенностях  «Катание ластика по мокрой и сырой дощечке 

  города» Передвижения  (уточнить представления детей о поведении 

   человека и  резины на мокрой дороге). 

   автотранспорта в  Упражнение на прогулке: «Катание по 

   зимнее время по  скользкой дорожке». 

   скользкой дороге.  Эстафета: «Пройди по тротуару». 

     С/р игра «Дороги» 

     Досуг: «Петрушка на улице». 

     Инсценировка «Кот, Петух и лиса на новый 

     лад». 

     Д/игра «Найди и расскажи» (о дорожных 

     знаках). 
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    Рисование-аппликация «Служба 03 всегда на 

    страже». 

    Чтение:  В. Клименко «Скользкие дороги» 

    (стихотворение из серии «Как разговаривают 

    улицы». 

    С. Михалков «Гололѐд», «Шагай осторожно», 

    И. Серяков «Улица, где все спешат». Чтение 

    загадок. 

Март 1 «Здоров Изучаем свой Беседы на тему: «Что у меня внутри?», 

  Ье организм. «Зачем нужно питаться, увлекаться, 

  ребѐнка Продолжить трудиться?», «Что нужно человеку для 

  » формировать жизни?» 

   представления о Практикум: «Сохрани своѐ здоровье», «Как 

   строении работает желудок человека», «Что мы едим». 

   человеческого Рассматривание иллюстраций: «Тело 

   организма и функциях человека», «Органы». 

   его основных органов. Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас 

   Ознакомить с лечит?», «Как защитить себя от микробов». 

   назначением и работой Практикум: «Мойте руки перед едой», 

   системы пищеварения, «Мытьѐ игрушек» 

   «Микробы и вирусы» Игровая программа «Девочка чумазая». 

    Д/и «Определи по запаху», «Определи на 

    ощупь». 

    Викторина «Здоровые зубы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 «Ребѐно Прямые запреты и Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня 

  к дома» умение правильно не место для игр». 

   обращаться с Рассматривание иллюстраций с 

   некоторыми изображением опасных предметов. 

   предметами. Экспериментирование с водой. 

   Уточнить Экскурсия на кухню. 

   представление детей о Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по 

   правилах безопасного точкам». 

   поведения дома, Продуктивная деятельность: Аппликация, 

   закрепить лепка «Чайник», «Утюг», «Кастрюля». 

   представление о том, Заучивание загадок, чтение стихотворений о 

   что можно обжечься кухонных принадлежностях. 

   при небрежном  

   пользовании горячей  

   водой, паром, о  

   кастрюлю, утюг, плиту  

 3 «Ребѐнок Правила поведения в Занятия-беседы: «Правила поведения а 
   На транспорте. транспорте», «Мы – пассажиры». 

  улицах Продолжить Литературная викторина: «Знакомство с 

  города» знакомить детей с транспортом». 

   правилами этичного и Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – 
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   безопасного поведения  пассажиры». 

   в городском  С/р игра «Мы едем в автобусе». 

   транспорте.  Решение проблемных ситуаций: «Буратино и 

     Мальвина едут в автобусе. Кто должен занять 

     освободившееся перед ними место?», «Как 

     обходить автобус, трамвай, автомобиль». 

     Продуктивная деятельность: «Транспорт». 

       4 «Ребѐнок «Безопасность на льду  Наблюдение по картинкам: «Что бывает, 
  дома» весной».  когда трескается лѐд». 

   Познакомить детей с  Рассматривание иллюстраций с 

   правилами поведения  изображением опасных ситуаций. 

   у водоѐмов весной,  Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

   рассказать о способах  С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь». 

   и средствах спасения  «Д/и «Да-нет». 

   утопающих, а также с  Чтение художественной литературы «Дед 

   Правилами  Мазай  и зайцы». 

   безопасного поведения  Под. игра «Наводнение». 

   на льду.  Беседа «Правила безопасности в воде». 

Апрель 1 «Ребѐнок «Правила езды на  Наблюдение за движением велосипедистов. 

  и велосипеде и  Игровой сюжет: 

  улица» самокате».  «Где можно и где нельзя кататься на 

   Познакомить детей с  велосипеде». Демонстрирование 

   Правилами  иллюстраций по теме. 

   передвижения детей на  Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть 

   велосипеде.  пешеходом». «Красный и зеленый». Беседы 

     «Зачем нужны дорожные знаки», 

     «Знаки предупреждающие и указывающие», 

     «Я хочу быть здоровым» 

     С/р игра «Дороги и пешеходы». 

     Викторина «Что мы знаем о правилах 

     дорожного движения.. 

     Продуктивная деятельность: «Перекрѐсток», 

     Целевые прогулки по улице. 

     Чтение: А. Дорохов «Зелѐный», Н. 

 2 «Ребѐнок «Основные правила  Беседа: «Детские шалости с огнѐм», «Пожар в 
   дома» поведения и действия  квартире», «Пожарный – герой, он с огнѐм 

   при пожаре»  вступает в бой». 

   Закреплять знания  Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

   детей о причинах  изображением опасных предметов, ситуаций 

   Возникновения  при пожаре, правилах поведения во время 

   пожара, запомнить  пожара. 

   основную группу  Игра: «Если возник пожар». 

   Пожароопасных  Н/п игра «Кому,  что нужно», «Где мы были 

   предметов.  мы не скажем, а что делали покажем». 

   Познакомить с  Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о 

   номером «Телефон  путях эвакуации. 

   пожарной части – 01».  С/р игра «Пожарные на учениях». 

   Формировать  Д/и «Огнеопасные предметы». 

   представление о  Экспериментирование со свечой – знакомить 

   поведении при угрозе  с тем, что свеча может быть опасна. 

   пожара.  Моделирование ситуаций: «Если ты обжегся» 

     - обучение оказанию первой помощи. 
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     Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. 

     Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

     Сказки на фланелеграфе: «Как два 

     медвежонка решили стать пожарными». 

     Вечер загадок «Предметы бывают разные – 

     опасные и безопасные». 

 3 «Здоровье «Лекарства и  Беседа: «О роли лекарств и витаминов», 

   витамины».  «Твои любимые фрукты (овощи)», «Какие 

  ребѐнка Объяснить детям, как  фрукты (овощи) растут в нашей стране?», 

  » витамины влияют на  «Какие фрукты (овощи) растут в тѐплых 

   организм человека.  странах», «Витамины и здоровье», «Где 

   Дать сведения о  живут витамины». 

   лекарствах (их пользе,  С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека». 

   вреде). Применение по  Практикум: «Витаминный салат», «Витамины 

   назначению врача,  укрепляют организм». 

   чужих лекарств не  Моделирование ситуации «Как заваривать 

   брать, о витаминах,  травяной чай». 

   продуктах, где они  Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

   есть.  царевне и семи богатырях», М. Безруких 

     «Разговор о правильном питании», Г. Зайцев 

     «Приятного аппетита», «Крепкие зубы». 

     Изготовление атрибутов для игры «Аптека». 

       4 «Ребѐнок «Сопротивление  Беседа: «Внешность человека может быть 
   и агрессии со стороны  обманчива». 

  другие Незнакомых  Обсуждение ситуаций: «Взрослый 

  люди» взрослых».  незнакомец хватает ребѐнка за руку, тащит за 

   Рассмотреть и  собой или пытается затащить в машину». 

   обсудить с детьми  Беседа: «Личная безопасность на улице». 

   типичные ситуации  Игра «Похитители и находчивые ребята». 

   возможных контактов  Эстафета «Убегу от чужого». 

   с незнакомыми  Инсценирование отрывка из сказки «Кот, 

   людьми на улице,  петух и лиса». 

   научить ребѐнка  Д/и  «Говорящие знаки», «Как я иду в детский 

   правильно вести себя в  сад». 

   описанных ситуациях.  Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три 

   Продолжить  горошинки», «Терешечка», «Жихорка». 

   знакомить детей с  Обсуждение: «Как героям сказок удалось 

   правилами поведения  обхитрить и победить злодеев». 

   на улице.  Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные 

     Маршак «Сказка о глупом мышонке», Г. 

     Блинов «Непослушные СТО бед». 

     Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся». 

Май 1 «Здоров «Физкультура и  Беседа: «Почему полезно заниматься 

  ье здоровье»  физкультурой», «Если хочешь быть здоров», 

  ребѐнка Воспитывать бережное  «Мы дружим с физкультурой». 

  » отношение к  Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, 

   здоровью, закреплять  мы не скажем, а что делали – покажем». 

   знания о правилах  С/р игра: «Физкультурное занятие». 

   безопасного поведения  Продуктивная деятельность «Мы делаем 

   в быту.  зарядку». 

 2 «Ребѐнок "Безопасность при  Подбор стихов, пословиц, загадок. 

   И отдыхе на природе»  Рассматривание иллюстраций с 
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  Природа Познакомить детей с изображением опасных ситуаций, сюжетных 

  » правилами картинах. 

   безопасного поведения Составление рассказов на тему: «В поход», 

   на природе. «На рыбалку». 

    С/р игры: «Путешествие». 

    Беседа: «Ядовитые растения». 

    Д/и «Съедобное-несъедобное». 

    Исследовательская деятельность «Что 

    содержится в воде?» 

    Продуктивная деятельность «Красивые, но 

    ядовитые» 

 3 «Ребѐнок Дорожные знаки для Наблюдение за движением транспорта и 

  На водителей и работой водителя. 

  Улицах пешеходов. Беседа: «Правила поведения на улице». 

  города»  Д/и «Дорожные знаки». 

    Итоговое занятие: «Значение дорожных 

    знаков». 

    Развлечение: «Путешествие в страну 

    светофорию». 

    Просмотр видеофильмов «Дорожное движение» 

 4 «Эмоци «Ребѐнок и его Беседа «Обидеть легко, да душе какого?» 
  Онально старшие приятели» Разучивание пословиц, поговорок о дружбе. 

  Е Детские страхи. Моделирование ситуаций: «Старшие дети 

  Благопо Научить ребѐнка зовут на крышу», «Давай убежим через 

  Лучие говорить «нет», если дорогу…» и т. д. 

  Ребѐнка приятели, старшие по Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», 

  » возрасту, предлагают алтайская сказка «Страшный гость», А. Барто 

   опасную игру или «Страшные птицы», Ю. Мориц «Митя и 

   занятие. Помочь детям ужас». 

   избавиться от Инсценирование: «Иван Царевич побеждает 

   возможного чувства Змея Горыныча» 

   страха.  

 

Раздел III. Организационный 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  
Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

 
4) уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  
 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижени 

ю целевых ориентиров Программы воспитания.  
 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и.пр. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого- 
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педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  
Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, 

 
– для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 
 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 
 
воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 
 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств;



 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;
 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 
 

Воспитательное  событие – это спроектированная взрослым  образовательная ситуация. 
 
3 каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  
Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.)
 

272



 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
 
4) взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

 
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 
 
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Центры детской активности оснащаются оборудованием и пособиями в соответствии с методическими 

рекомендациями: Осторвская Л.Ф. «Игрушки и пособия для детского сада». – М.: Просвещение, 1987 г.; 

Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей 
 
дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. 
 
– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
 
В группах ДОУ созданы следующие центры детской 

активности: 


 Центр сюжетно-ролевых игр, 


 Центр 

литературы и изобразительного искусства, 


 Центр настольных 

игр, 


 Центр науки и естествознания, 


 Центр музыки 


 Центр нравственно-патриотического воспитания (с младшей по подготовительные группы): 

 

Принципы организации центра нравственно-патриотического воспитания: 
 
1. Принцип информативности (наличие и многообразие дидактического и информационного 
материала).  
2. Принцип стабильности и динамичности (создание уголка на длительный срок, с регулярно 
вносимыми изменениями, в зависимости от возрастных особенностей детей, периода воспитания).  
3. Принцип открытости (возможность добавлять необходимые элементы, а также убирать 

ненужные).  
4. Принцип вариативности (совмещение нескольких блоков по патриотическому воспитанию в 
одной зоне).  
5. Принцип интеграции (возможность использования материала во время воспитательной 
деятельности в других областях).  
Материалы центра нравственно-патриотического воспитания:  
1. Социально-нравственное воспитание (семья, семейные традиции и праздники, ближайшее 
окружение, генеалогическое древо, взаимодействие со сверстниками, родной дом, детский сад).  
2. Ознакомление с малой Родиной (родной город (село) и его улицы, природа, транспорт, 
архитектура, достопримечательности родного города, символика и гимн, люди города, стихи и 

рассказы о город(селе).  
3. Приобщение к народной культуре (русские игрушки, предметы старины, изделия 

декоративно-прикладное искусства, русская -народная изба, национальные костюмы, народные 
праздники, древняя Русь, фольклор). 
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4. Ознакомление с Родным краем (символика, животный и растительный мир, 
достопримечательности, исторические особенности).  

5. Ознакомление с Родной страной: государственная символика, карта страны, животный и 
растительный мир, промышленность и сельское хозяйство, национальные праздники и обычаи, 

достопримечательности, материалы о Великой Отечественной войне, наша планета Земля (модель 
земного шара, национальности).  

Основные атрибуты: 

Фото или портрет президента России – размещается либо по центру уголка, либо слева. 

 

Гимн – символ нашей страны, представляет собой музыкально-поэтическое произведение. Обычно 
представляется в виде текстового варианта и вывешивается на стенде, также должна быть 
музыкальная версия для прослушивания. 
 

Герб – является государственным символом, представляет собой щит четырехугольной формы, на 
нем изображен коронованный двуглавый орел, держащий в лапах державу и скипетр. На груди орла 
– изображение Георгия Победоносца, убивающего змея. 
 

Флаг России – полотно ткани, которое имеет прямоугольную форму и состоит из трех полос 

различных цветов: белой – означает чистоту и мир; синий – символ постоянства и веры; красный – 

энергия, сила и кровь, которая была пролита в борьбе за Родину. В уголке флаг может быть 

представлен в виде полотна большого размера, закрепленного на стене, или как флаг маленького 

размера, стоящий на подставке. Оформленные центра позволит привлечь внимание детей к изучению 

своей страны. 
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Материалы, должны освещать основные направления по патриотическому воспитанию и могут 
включать в себя направления: «Моя семья», «Мой родной край», «Народные  промыслы»,  

«Москва – столица России», «Кто такие защитники Отечества?» и др. 
 

Младший дошкольный возраст 

Основная цель работы в младшем дошкольном возрасте - ознакомление с ближайшим окружением.  
1.В центре размещен материал по социально- нравственному воспитанию: 
 
 взрослые люди – родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид - иллюстрации, 

тематические папки, дидактические игры;


 семья- подбор иллюстраций, тематических папок, изображающих семью, членов семьи в 
отдельности показывающих взаимоотношения членов семьи- заботливое отношение, 
совместные действия;



 дом, в котором ты живешь, - фотографии, иллюстрации разных архитектурных строений, 
различающихся по размеру, внешнему виду, материалу, назначению;



 ребенок и сверстники – подбор иллюстраций, тематические папки о детях- девочки, мальчики, игры 
детей, дети в разных ситуациях, дети трудятся, занимаются и т.д.;



 эмоциональные состояния- тематические папки, иллюстрации, иллюстрации, показывающие различные 
эмоциональные состояния взрослых и детей;



 поведение детей – тематические папки, иллюстрации, дидактические игры, книги, 
рассказывающие о правилах поведения детей в общественных местах, иллюстрации по типу» 
Хорошо– плохо» так можно делать, а так нельзя», этикет.



2. Материал для знакомства детей с «малой родиной» (детским садом, близлежащими улицами, 

родным городом) – фотоматериалы, иллюстрации, подбор открыток, альбомов, тематических 

папок, различные макеты - группы, детского сада, улицы или микрорайона, на котором 
расположен детский сад.



3. Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры – предметы старины, 

русские игрушки (различные куклы-закрутки из соломы, ткани разных видов, ниток, кожи и 
т.д.; куклы из деревянных чурбаков, обереги), предметы народного декоративно – прикладного 

искусства (матрешки, дымковские игрушки, городецкая роспись, гжель, хохлома, вышивка. 
Работа по дереву и пр.), куклы в национальных костюмах.



4. Художественная литература по фольклору (песни, потешки, сказки и т.д.)


 
Средний дошкольный возраст  

Работа ведется по направлениям: моя семья, мой детский сад, мой город и его 
достопримечательности, знаменитые земляки, приобщение к истокам русской культуры.  

1. В центре пополняется материал по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники и 

традиции, художественная литература нравственной тематики.  
2. Материал для знакомства детей с «малой родиной» - детским садом, близлежащими улицами, 

родным селом, его знаменитыми жителями, достопримечательностями, его транспортом, 

архитектурой, профессиями, характерными для жителей села. Сравнение понятий «город- 

село». Это могут быть фотоматериалы, иллюстрации, альбомы, подбор открыток, тематических 

папок, различные макеты- группы, детского сада или микрорайона, в котором расположен 

детский сад. Могут быть представлены материалы об истории возникновения города. 

Животный и растительный мир, 3.Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры – предметы старины, русские игрушки, предметы народного декоративно- 

прикладного искусства, различные макеты (крестьянские избы, комнаты- горницы, 

крестьянского подворья), куклы в национальных костюмах, дидактические игры по теме. 
4.Художественная литература по фольклору – сказки, песенки, пословицы, поговорки и т.д. 

5.Элементы государственной символики – флаг, герб. 

6. Элементы областной символики – флаг, герб. 
7. Элементы муниципальной символики- флаг, герб промышленных предприятий. 
8. Материал для ознакомления с защитниками Отечества- подбор иллюстраций, тематические 

папки.  
Старший дошкольный возраст 

Основные направления работы - краеведение,  ознакомление с родной  страной,  государственной  
символикой, историческим прошлым России, организации жизни детей по народному календарю. 
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1. Моя семья – семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему «Герб моей семьи», 
«Генеалогическое дерево».  

2. Родной город – иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы: «История 

возникновения города», «Наука, образование и культура», «Знаменитые земляки», «В годы Великой 
Отечественной войны», «Наше духовное наследие», «Достопримечательности», «Архитектура», 

«Спорт», подбор стихов о городе, карта города, символика города (флаг, герб).  

3. Мой край – символика области, карта области, материал, знакомящий детей со славой и 
достижениями области (города области, чем знамениты, промышленность и сельское хозяйство).  

4. Родная страна – карта России., природные зоны нашей страны, народы, населяющие страну, 
промышленность и сельское хозяйство), символика (герб, флаг, гимн, портрет президента  

5. Защитники Отечества – иллюстрации, тематические папки на тему «Наши предки – славяне». 

«Богатыри земли русской», «Великая Отечественная война», «Российская армия». Фотоматериал 
«Памятники воинской славы». Художественная литература и дидактические игры по теме: макеты 

(древняя крепость, военная техника и т.п.)  

6. Приобщение к истокам русской народной культуры – иллюстрации и тематические папки по 
темам «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского народного костюма», 

«Народные праздники и гулянья, «Народный календарь», предметы старины, русские игрушки, 

предметы народного декоративно – прикладного искусства, куклы в национальных костюмах, 
дидактические игры по теме.  

7. Духовно – нравственное воспитание – материал, дающий детям первоначальное 
представление о православии.  

8. Художественная литература по фольклору (сказки, былины, предания).  

9. Великие соотечественники – портреты, художественная литература, рассказывающая о 
великих соотечественниках, прославлявших Россию.  

10. Наша планета земля – глобус, детская карта мира. Художественная литература, иллюстрации, 
тематические папки, рассказывающие о жизни людей в других странах мира, их обычаях, традициях, 

профессиях, характерных для той или иной страны Особенности воспитательной деятельности: 

воспитатели, планируя работу по патриотическому 
воспитанию, могут делить материал по блокам: «Моя семья», «Мой любимый город», «Моя родина - 

Россия». Каждая тема изучается с использованием игровых воспитательных ситуаций, бесед, 

дидактических игр, экскурсий, игр-бесед, игр-инсценировок и других форм работы. Работа в уголке 

ведется от наиболее близкого и понятного для детей (семья, детсад) к более сложному (страна, 

город). После ознакомления с материалами в центре с детьми изучаются русские потешки, 

поговорки, пословицы, воспитывается у детей потребность в народной музыке, сказке. Основная 

цель таких занятий – развить у детей понимание красоты языка, русской природы, чувство гордости 

за свою Родину. Только постоянная и планомерная совместная работа работников ДОУ и родителей 

позволит развить у дошкольников чувство патриотизма, гражданского сознания, толерантного 

отношения к людям других наций и народов 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Организацию и реализацию воспитательного процесса осуществляют педагоги ДОУ: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. При организации 

мероприятий с социальными партнерами привлекаются сотрудники данных учреждений: 

экскурсоводы, библиотекари и др. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Взаимодействие с социальными партнерами строится на основе «Программы взаимодействия 

ДОУ с социумом» и договоров с организациями – социальными партнерами. 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 
 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 
 

На уровне  воспитывающих  сред:  ППС  строится  как  максимально  доступная  для  детей 
 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения  
и сотрудничества в совместной деятельности. 
 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

 
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  
Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации  
являются: 
 
1) формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,  нравственных, 
 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 

277 



2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье   ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного   взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;     

5) расширение у  детей   с   различными нарушениями развития знаний  и представлений 

об окружающем мире;      

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение 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. 

Воспитательная работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ строится на основе 

индивидуального образовательного маршрута по возрастной группе, соответствующей 

уровню развития ребенка. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания педагоги ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы из воспитательных событий содержательного раздела. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 
 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;



 организация события, которое формирует ценности.

 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 
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Календарный план воспитательной работы (циклограмма) 

 

Подраздел      Возрастная группа      

Программы 1 группа 2 группа Младшая Средняя Старшая Подготовите 

 раннего раннего группа (3- группа (4- группа (5- льная к 

 возраста возраста 4 года) 5 лет) 6 лет) Школе 

 (1,5-2 (2-3       группа (6-7 

 года) года)        лет) 

     Количество воспитательных событий    

 в в в в в в в в в в в  в месяц 

 неде меся неде меся недел месяц недел месяц недел месяц неделю  

 лю ц лю ц ю  ю  ю     

Патриотическое - - - -  1 1 4 1 4 1  4 

направление              

воспитания (вторник)              

Социальное - 1 3 12 2 8 2 8 4 16 3  12 

направление              

воспитания (четверг-              

пятница)              

Социальное - - - - 5 20 5 20 5 20 5  20 

направление              

              

 

 

 

 

 

 

 

 279 

 



воспитания (развитие             

сюжетно-ролевой             

игры)             

Познавательное - 1 1 4 2 8 1 4 1 4 1 4 

направление             

воспитания             

(понедельник, среда)             

Физическое - 1 1 4 1 4 1 4 2 8 2 8 

направление             

воспитания (среда-             

пятница)             

Оздоровительное - - - - - - - - - 2 - 2 

направление             

воспитания (пятница)             

Трудовое направление 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

воспитания             

Этико-эстетическое - - - - - - - 2 - 2 - 2 

направление             

воспитания (среда)             

 
 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности.  
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 
действия взрослых, а также задачи  
и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. 
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3.8 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 
Предлагается оформить в группах зоны гражданско-патриотического воспитания, где 

бы дети могли 

 

и условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, 

стране. Необходимо иметь широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами 

родного города, родной страны, столицы, климатических зон России. Это могут быть 

панорамные снимки достопримечательностей, картины с изображением родных 

пейзажей, иллюстрации народных промыслов, произведения устного народного 

творчества, образцы российского герба и флага. Предлагаемый детям материал должен 

в обязательном порядке меняться в зависимости от изучаемых тематических блоков. 
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