
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

с. Завидовка 2020г 

 

Пояснительная записка 
 Учебный план МБОУ «Завидовская ООШ» Яковлевского района Белгородской 

области  дошкольных групп разработан  на 2020-2021 учебный год в соответствии с: 

1. Нормативно правовыми актами 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года);  

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

2024 года»;  

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

5. Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642;  

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий 

на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 301;  

9. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662;  

10. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р.;  

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р;  

12. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 августа 2009 года № 1101.;  

13. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года №2765-р.;  

15. Государственная программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

года № 2148-р.;  

16. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 N 26 

(ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

17. Осуществление мониторинга системы образования, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 

«Об»;  

18. Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2014 года № 462:  



 

 

19. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015;  

Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 года № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014» утверждены следующие 

изменения:  

1. Пункт 2 после слов «образовательные программы дошкольного образования», 

дополнить словами «в том числе адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования».  

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. При выборе 

родителями (законными представителями) детей формы получения дошкольного 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района 

или городского округа, на территории которых они проживают». 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155;  

21. Показатели деятельности образовательной организации, подлежавшей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324;  

22. Примерная форма договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 января 2014 года №8;  

23. Показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 года № 14;  

24. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 апреля 2014 года № 293;  

25. Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нѐм информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 года № 785;  

26. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 37(http://www.edu.ru/db/portal/obschee/); 

27. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 544-н от 18 октября 2013 года.  

 

Нормативные правовые документы, системы дошкольного образования в 

регионе: 



 

 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года 

№ 69-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки в Белгородской области» (в редакции от 16 июня 2014 года № 218-пп); 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 2014 г. № 

745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования» (в редакции от 04 марта 2016 года № 750); 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 06 февраля 2015 г. 

№ 457 «О подготовке тьюторов по сопровождению ФГОС ДО»;  

 Приказ департамента образования Белгородской области от 28 апреля 2015 г. № 

1990 «Об изучении деятельности муниципальных органов управления образованием по 

введению ФГОС ДО»; 

Школьный уровень 
 

 Устав школы утвержден приказом Управления образования администрации 

муниципального Яковлевского городского округа от 06 сентября 2019 года № 755, принят 

общим собранием работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Завидовская основная общеобразовательная школа» Белгородской области 

протокол № 02 от 03 сентября 2019 года. 

 Лицензия №8677 от 15  февраля 2019 года выданная департаментом образования 

Белгородской области серия 31ЛО1 № 0002517. 

 Свидетельство о государственной аккредитации школы:№ 4342 от 22 апреля 2019 

года выданное  департаментом образования Белгородской области серия 31А01 №0000924. 

 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения« Завидовская основная общеобразовательная школа» 

Яковлевского района Белгородской области(дошкольные группы)  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

      В учебном плане предложено распределение количества непосредственно 

образовательной деятельности, дающее возможность ДГ  использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

В структуре учебного плана выделяется инвариантная (обязательная)  часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

        Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

В учебный план включены пять образовательных областей: 

   - «Социально-коммуникативное развитие» 

   - «Познавательное развитие» 

   - «Речевое развитие» 

   - «Художественно-эстетическое развитие» 



 

 

   - «Физическое развитие» 

 Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области: 

        -социально-коммуникативное развитие – «Безопасность» 

«Социализация», «Труд»; 

- познавательное развитие - «Познание»; 

        -речевое развитие- «Чтение художественной литературы»; 

«Коммуникация»; 

художественно-эстетическоеразвитие - «Художественное творчество», «Музыка»; 

- физическое направление -   «Физическая культура», «Здоровье». 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный план строится в соответствии с образовательной программой ДГ 

(утверждена приказом №    от 31.08.2016 г.), разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» (Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

В 2019-2020 учебном году в ДГ функционирует 2 разновозрастные группа: 

Младшая разновозрастная группа (1,5-4лет) -16 обучающихся 

        Старшая разновозрастная группа (4-7 лет) -12 обучающихся  

      Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

     В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

    Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

    Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной  

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

    В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

Организация образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 



 

 

стандарта дошкольного образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Нормативной правовой основой организации образовательной деятельности уровне 

дошкольного образования служит Федеральный закон № 273 – ФЗ. Организация 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования выстраивается в 

соответствии с основными статьями: часть 2 ст.11, часть 1 ст. 33, часть 6 ст.33, часть 1 

ст.64 Федерального закона № 273 –ФЗ.  

В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ» (1. гл.2, ст.13,16).  

В концепции модернизации российского образования приоритетом образовательной 

политики государства определяется необходимость информатизации образования и 

оптимизации методов обучения для достижения нового качества образования. 

Компьютерные технологии должны стать неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающей его качество.  

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику инновационных 

методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию новейших 

идей образовательного процесса.          Информатизация дошкольного образования это 

комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, способствующий созданию 

единого информационного образовательного пространства в дошкольной образовательной 

организации.  

Информационно-коммуникационные технологии – процессы и методы 

взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 

вычислительной техники, а также средств коммуникации.  

Информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ) входят в дошкольное 

образование наравне с традиционными средствами развития детей через игру, 

конструирование, художественную и другие виды деятельности, соединяясь с различными 

направлениями образовательного процесса, являясь эффективным средством обогащения 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка, катализатором развития его 

творческих способностей. 

Онлайн-сервисы (с электронными ссылками) для организации образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
Группа компаний «Просвещение» Предоставляет участие в вебинарах 

(https://prosv.ru/webinars/subject/preschool.html).Скоро в школу! 125 заданий на лето. 

Безопасность детей в социальных сетях  

Проект «Пока мы дома» (https://prosv.ru/pages/poka-my-doma.html)  

Новый раздел, посвященный помощи всем, кто перешел на дистанционный режим 

работы, открылся на сайте группы компаний «Просвещение». Благодаря ресурсу «Пока 

мы дома», педагоги, родители и дети смогут, не выходя из дома, не только организовать 

комфортный для всех сторон образовательный процесс, но и найти возможности для 

саморазвития. Создателями раздела выступили ГК «Просвещение» и корпорация 

«Российский учебник». Вся информация на ресурсе поделена на три блока, каждый из 



 

 

которых отвечает за свое направление. Первый, «Дистанционное образование», это 

помощник для педагогов, которые в условиях перехода на онлайн-формы работы 

нуждаются в поддержке. В этом блоке собраны материалы, которые помогут с комфортом 

перейти на работу онлайн. Второй, «Каждый день — активный» — раздел, основой 

которого стали самые разнообразные активности, хобби и способы с пользой для себя 

провести каникулы и свободное от онлайн-занятий время. И, наконец, третий раздел, 

«Мое здоровье», посвященный важности следить за своим здоровьем в любой момент. В 

этом блоке публикуются материалы психологов и врачей, видео и наглядные пособия, 

игровые материалы и трениговые задания. Все три блока ежедневно пополняться новыми 

наглядными и самыми разнообразными материалами, среди которых пособия, статьи, 

видеоролики, вебинары и многое-многое другое. Основная задача этого ресурса — 

предложить актуальную информацию всем, кто сейчас оказался в ситуации выбора форм 

работы и проведения свободного времени с пользой. «Пока мы дома» создан в ситуации 

перехода на дистанционное образование, но все его разделы предназначены для работы в 

обозримом будущем. С помощью материалов педагоги смогут проводить занятия и 

повышать свою квалификацию, воспитанники приобретать интересные навыки и 

вовлекаться в новые формы и области деятельности. Родители также найдут в каждом из 

трех разделов много полезного: от взаимодействия с детьми и советов психологов до 

поддержания здоровья — темы, которые необходимы всем, вне зависимости от 

социальной роли. Новый портал «Пока мы дома» — это не только цифровая поддержка 

традиционному образованию, но и отличная возможность занять себя, когда дома. 

Активная работа на нем началась с 1 апреля 2020 года. Каждый посетитель ресурса может 

ознакомиться с первыми материалами, зарегистрироваться на вебинары, а также 

предложить свои темы для статей и видеороликов через контакты групп «Просвещение» и 

«Российский учебник», которые можно найти на главной странице их сайтов. 

Издательство «Российский учебник»  

(https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-

vebinar/?PRESCHOOL=Y). Издательство предлагает вебинары для воспитателей и 

педагогов ДОУ.  

Проект МЭО «Детским садам России». (https://mob-edu.ru/projects/meo-detskim-

sadam-rossii/ ). Мобильное Электронное Образование предлагает широкий набор 

инструментов для работы с детьми дошкольного возраста, как в группах, так и 

индивидуально. Тематический план программы построен в логике календарного года и 

позволяет организовать занятия в соответствии с традиционным порядком развивающих 

занятий в дошкольных образовательных организациях. С помощью мультимедийных 

образовательных материалов МЭО по 36 темам дети развивают логику, интеллект и 

мелкую моторику, познавая окружающий мир и вырабатывая стимул к дальнейшему 

обучению. Интерактивные занятия МЭО позволяют педагогам дошкольного образования 

организовать качественную проектную и исследовательскую деятельность в группе, 

учитывая особенности каждого ребенка и используя индивидуальный подход к детям. На 

канале Youtube МЭО (https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g ).  

Издательство «Бином» (http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/). Рекомендует 

использовать проекты для организации занятий с воспитанниками в период самоизоляции.  

Онлайн-проект «Детский сад дома» (http://www.lbz.ru/metodist/ 

authors/doshk/4/). Расписание вебинаров (http://www.lbz.ru/video/ doshkolnoe-

obrazovanie/). Издательство «Бином Детства» открывает новый он-лайн проект 

«Детский сад дома» и приглашает всех, кто сейчас оказался дома: — родителей, которые 



 

 

оказались в условиях вынужденной самоизоляции, когда ребенок не может посещать 

детский сад. При этом ребенок лишен привычного общения со сверстниками и 

педагогами, а родители (дедушки и бабушки) лишены покоя, не зная, чем занять свое 

чадо; — педагогов дошкольного образования, которые могут развивать свои 

профессиональные компетенции по взаимодействию с семьями воспитанников, а также по 

организации образовательного процесса в дистанционном режиме. Каждый день 

издательство предлагает встречи с авторами программ, пособий, интересных книг для 

детей. В коротких (25-30 минут) презентациях и мастер-классах демонстрируются 

материалыдля родителей, чем и как заниматься с ребенком дома, чтобы интересно, 

увлекательно, без перегрузок для ребенка развивать его! Педагоги смогут развивать свои 

профессиональные компетенции, узнав о новой развивающей литературе для детей и 

увидев опыт общения различных авторов с родителями детей-дошкольников.  

Предлагаемые занятия размещаются в Youtube и на сайте «Бином Детства»: 

http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/.  

Проект сопровождения комплекта «365 шагов к школе» 

(http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/). Комплект «365 шагов к школе» поможет 

родителям и педагогам не только успешно подготовить ребенка к школе, но сделать 

занятия интересными и разнообразными! Каждый день – это последовательный шаг в 

развитии ребенка, успехов и радости новых открытий! Каждая неделя является 

тематической, ежедневно предлагается знакомство с разнообразными подвижными и 

настольными играми, играми на развитие внимания, памяти и речи, в которые можно 

играть во время прогулок; а также сказками и мультипликационными фильмами, 

связанными одной темой.  

Издательство «Бином Детства» (http://www.lbz.ru/metodist/ authors/doshk/). 

Представлены авторские разработки, тематические вебинары, продукция издательства. 

Если переводить буквально, БИНОМ – это два слова вместе, две неразрывные части 

одного целого. Есть ли слово, которое точнее выражает миссию издательства, в котором 

есть книги для детей всех возрастов? БИНОМ ДЕТСТВА – это игра и образование, школа 

и «дошкола», дети и родители, родители и педагоги, книги и игрушки. Этот ряд можно 

продолжать бесконечно, но смысл соединений слов не поменяется. Будем вместе с 

нашими детьми – и всѐ получится!  

Вебинары – Дошкольное образование (http://www.lbz.ru/video/ doshkolnoe-

obrazovanie/)  

Журнал «Дошкольное образование» (http://dob.1september.ru).Научно-

методический журнал «Дошкольное воспитание» - старейшее издание в отечественной 

периодике, осуществляющее методологическое, теоретико-методическое и 

социокультурное сопровождение развития дошкольного образования в России. С 1928 

года и по настоящее время журнал был и остается авторитетным наукоемким и 

профессионально-ориентированным изданием. За многие десятилетия своего 

существования журнал «Дошкольное воспитание» стал проводником научных идей и 

теорий, популяризатором новых исследований, активным распространителем новаторских 

находок и инновационных технологий, пропагандистом передового педагогического 

опыта.  

Вебинары (https://video.1sept.ru/subject/дошкольное-образование) проходят с 

участием ведущих специалистов в области образования, знакомство с авторскими 

методиками и современными подходами к организации обучения и воспитания детей: 

Мастер-класс по рисованию в технике «Скетчинг»; Рисование с удовольствием: 

Неочевидные секреты художественных материалов;  

Развитие навыка чтения в интерактивных игровых занятиях с МЕРСИБО;  

Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, 

возможности, направления развития;  

Рисование с удовольствием: Изображение природы;  



 

 

Развитие старших дошкольников и эффективная подготовка к школе. Программа 

«Готовимся к школе. Перспектива». Вебинар издательства «Просвещение»;  

Рисование с удовольствием: Изображение птиц, животных и людей;  

Коррекционная работа с дошкольниками в интерактивных игровых занятиях 

МЕРСИБО;  

Рисование с удовольствием: Изображение домов и других строений;  

«Азбука безопасности для детей» чего начинается детская безопасность на дороге? 

Конечно же, с раннего обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации. 

Предлагается детям в игровой форме, с помощью мультфильмов познакомится с основами 

безопасного поведения на дороге, во дворе, на улице. Тетушка Сова и еѐ помощники, в 

течение 12 серий «Азбуки безопасности на дороге», расскажут и наглядно покажут 

ребенку разные ситуации, помогут сделать правильные выводы. Каждая серия 

познавательного мультфильма посвящена определенному разделу Правил Дорожного 

Движения:  

1. Уроки тетушки совы.История ПДД—https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-istoriya-pdd.html  

2. Уроки тетушки совы. Виды транспорта— https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-vidy-transporta.html  

3. Уроки тетушки совы. Во дворе и подъезде — https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-vo-dvore-i-podezde.html  

4. Уроки тетушки совы. Дорога и знаки — https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-doroga-i-znaki.html  

5. Уроки тетушки совы. Пешеходные переходыhttps://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-peshehodnye-perehody.html  

6. Уроки тетушки совы. Перекрестки — https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-perekrestki.html  

7. Уроки тетушки совы. В плохую погоду — https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-v-plohuyu-pogodu.html  

8. Уроки тетушки совы. Разные дороги — https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-raznye-dorogi.html  

9. Уроки тетушки совы. Безопасность на транспорте — https://avtoline-

nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-bezopasnost-na-transporte.html  

10. Уроки тетушки совы. Метро и железная дорога — https://avtoline-

nsk.ru/c/multfilmy-po-pdd/uroki-tetushki-sovy-metro-i-jeleznaya-doroga.html  

11. Уроки тетушки совы. Малыш и авто — https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-malysh-i-avto.html  

12. Уроки тетушки совы. Велосипед — https://avtoline-nsk.ru/c/multfilmy-po-

pdd/uroki-tetushki-sovy-velosiped.html  

 

«Правила дорожного движения» Предлагает юным участникам дорожного 

движения вместе с родителями повторить правила дорожного движения, просматривая 

познавательные видеоролики и мультфильмы с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Дошколята смогут закрепить основы безопасного поведения 

на дороге и в транспорте, запомнить основные дорожные знаки, сигналы светофора. А 

также обсудить с мамой и папой ситуации на дороге. Мульт-игра «Запомни правила»  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2lCP3-yNBGk&feature=emb_logo 

Робокар Поли. ПДД  
https://www.youtube.com/watch?v=warLEZlLTRo 

ПДД в стихах и загадках  

https://www.youtube.com/watch?v=warLEZlLTRo


 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=bOlA62Wlom8&feature=emb_lo

go Детский интерактивный развивающий журнал по ПДД  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=lJH3K7LXmaQ&feature=emb_log

o Смешарики: Азбука безопасности  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1790&v=GOudRLTtYHY&feature=emb

_logo Смешарики: правила дорожного движения  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&v=PeF-

yW6JLuw&feature=emb_logo  

Группа компаний «Просвещение» запускает новый проект «Диалоги с 

родителями» (https://uchitel.club/parents/?utm_campaign=es_dialogs 

_parents_june20&utm_medium=email&utm_source=Sendsay). Регулярные онлайн-встречи 

для родителей; Наши гости – психологи, педагоги и методисты; Отвечаем на вопросы 

зрителей; Общаемся в неформальном режиме. 

Планирование образовательной деятельности                                                                                                         

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я  

группа 

Подготов

и 

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещение 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие 1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раза в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого 10 занятий 10 

занятий 

10 

занятий 

13 

занятий 

14 

занятий 



 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю  

 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Общение     

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  

   

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

 

ежедневно 3 раза в неделю  2 раза в неделю  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и 

исследовательская деятельность  

   

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей  

   

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 

недели  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

   

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения ежедневно  ежедневно  ежедневно  



 

 

(индивидуально и подгруппами)  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

-  1 раз в неделю  1 раз в 2 недели  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течения дня 

младшая средняя старшая 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 10 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 40 мин. 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30 мин 40 мин 40 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

 

Модель организации физического воспитания 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин) в зависимости от возраста детей 

младшая  средняя   старшая 

Физкультурные 

занятия 

- в помещение 

 

 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

- на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

 Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Физкультминутки 

(в середине 

 1-3 ежедневно 

в зависимости 

 



 

 

статического 

занятия) 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз квартал 

20 

1 раз квартал 

20 

1 раз квартал 

25-30 

Физкультурный 

праздник 

------ 2 раза в год до 

60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья 1 раз квартал 

 

1 раз квартал 

 

1 раз квартал 

 

Самостоятельная 

 двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурно и 

спортивно-игровое 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в   младшей разновозрастной группе. 

Тема  Содержание работы  Итоговое  

мероприятие 

Здравствуй, 

детский сад! 

02.09.-13.09. 2н 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство 

с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Целевая прогулка 

«Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

детского сада»  

 

Я здоровым быть 

хочу 

16.09.-27.09. 2н 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления  о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

День здоровья 

«Страна 

волшебная – 

здоровье» 

Мониторинг  

30.09.-11.10. 2н 

Заполнение таблиц  мониторинга  

Осень в гости к нам 

пришла 

14.10.-01.11 3н 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

Праздник  осени.  



 

 

(тракторист, доярка). Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву.  Разучивать стихотворения 

об осени. Развивать умение замечать  красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осеннюю тему. 

Я и моя семья 

05.11.-15.11. 2н 

Побуждать называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье (чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).   

Настольный 

театр «Теремок» 

Мой дом, мое село  

18.11.-29.11. 2н 

Знакомить детей с домом,  с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным селом, 

его названием,  достопримечательностями.  Знакомить с 

профессиями (продавец, учитель…). 

Коллективная 

аппликация 

«Дом, в котором 

я живу» 

Наша безопасность 

02.12.-13.12. 2н 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения и пр.).  Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить 

детей с ПДД; с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения 

в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

Выставка 

детского 

творчества  

Елка в гостях у 

ребят  

16.12.-30.12. 2н 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так ив самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний 

праздник  

Волшебница зима 

09.01.-31.01. 3н 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с 

Выставка 

детского 

твочества 



 

 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Транспорт  

03.02.-14.02. 2н 

Знакомить с видами транспорта, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором,  переходами. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар. Знакомить с 

профессиями (полицейский, шофер, водитель автобуса). 

Развлечение по 

ПДД «Маленькие 

пешеходы» 

День защитника 

Отечества  

 

17.02.-28.02. 2н 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные  представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильным, 

смелым, стать защитниками  Родины). 

Спортивное 

развлечение 

«Будем в армии 

служить» 

8 Марта 

02.03.-13.03. 2н 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта 

Народная культура 

и традиции 

16.03.-27.03. 2н 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомство с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Выставка книг 

«Наши сказки» 

Весна-красна  

30.03.-17.04. 3н 

Расширять  представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней  

природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц).  Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело - появилась травка). Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных видах 

художественной деятельности. 

Развлечение на 

основе театра с 

куклами бибабо 

«Весна в лесу»          

 

Мониторинг 

20.04.-01.05. 

Заполнение таблиц мониторинга  

Зеленая планета 

04.05.-15.05. 2н 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.) Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его 

поливать и т.п.) 

Развлечение с 

элементами 

викторины «Мы 

– друзья 

природы» 

Лето 

18.05.-29.05. 2н 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

Спортивный 

досуг 

«Путешествие в 

лес»  

 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей разновозрастной группе 

 

 

Тема  Развернутое содержание работы  Итоговое 

мероприяти 



 

 

День знаний 

02.09.-13.09. 

Развитие  познавательную мотивацию,  интерес к школе, к 

книгам. Закрепление  знаний детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто  и чему учат в  школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формирование  положительных 

представлений о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Развлечение  

« Мы –будущие 

первоклашки» 

Я вырасту 

здоровым 

16.09-27.09. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Спортивный 

досуг « В 

здоровом теле- 

здоровый дух» 

Мониторинг 

30.10.-11.10. 

Заполнение таблиц мониторинга.  

 

 

Осень 

14.10.-25.10. 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе.    Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник Осени 

День народного 

единства 

28.10.-8.11. 

 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Конкурс рисунков  

«Мой дом, моя 

страна» 

Родной край 

11.11-22.11 

 

Формировать представление о малой Родине. Обобщить 

знания о родном селе, растительном и животном мире 

родного края. Вспомнить название улицы, на которой 

находится дом, детский сад, школа; 

Познакомить с водными ресурсами, охраняемыми видами 

растений и животных родного края; 

Формировать осознанное действенное отношение к природе 

родного края, желание беречь и охранять её; 

Экскурсия по 

родному селу. 



 

 

Развивать интерес к изучению родного края, умение делать 

выводы; Воспитывать чувства гордости, любви, 

ответственности за природу.  

День матери 

25.11-06.12. 

 

 

 

Дать понять, что только женщины, имеющие детей, 

называют мамами, и только их поздравляют в этот день. 

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей. Познакомить детей с праздником « День 

матери». Воспитывать у детей уважение и заботливое 

отношение к матери, бабушке, оказывать им посильную 

помощь. Расширять сведения о семье( знать имена, отчество, 

профессию, чем увлекаются).способствовать воспитанию  

нравственных устоев семьи, уважения к старшим, помочь 

осознать свой статус в семье, оценить значимость семьи в 

своей жизни. Углублять знания детей о роли мамы в их 

жизни. 

Изготовление 

плаката « Моя 

мама- самая 

красивая» 

 

 

 

Новый год     

09.12.-30.12. 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в  

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник  Новый 

год 

Зима 

09.01-24.01 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Развлечение 

«Пришла коляда, 

отворяй ворота» 

 

По дорогам безопасности 

27.01-07.02 

Знакомство детей с классификацией транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Закрепить знания детей о родовом 

понятии транспорт. Учить детей сравнивать различные виды 

транспорта, находить различия и общее по общим 

Досуг 

«Приключение 

Незнайки на 

улице» 



 

 

 признакам, классифицировать транспорт на наземный, 

водный и воздушный. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте 

 

День защитника 

Отечества  

10.02-21.02 

Расширять представления детей о Российской армии. 

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. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Спортивное 

соревнование 

«Армия России»  

Международный 

женский день  

24.03-06.03 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 марта 

Народная культура 

и традиции 

09.03-20.03 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна 

23.03-03.04 

 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

Экскурсия 

«Путешествие в 

весенний лес»  



 

 

на солнечной стороне, чем в тени). 

День космонавтики 

06.04-15.04 

 

Систематизация представления у детей об основных 

планетах солнечной системы, о космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине и о современной космонавтике и ее 

героях. Обобщить представления детей об истории нашей 

планеты, солнечной системы, героях-космонавтах 

Советского Союза и Российской Федерации. Научить детей 

ориентироваться по карте с планетами солнечной системы, 

закрепление названий планет.  

Конкурс рисунков 

«Что мы знаем о 

космосе?» 

 

Мониторинг 

 20.04-01.05 

Заполнение таблиц мониторинга.  

 

 

День Победы 

02.05-08.05 

 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой  Отечественной войны. 

Праздник  «Мы 

рады миру на 

земле»  

Лето  

11.05-29.05 

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Выпускной. «До 

свидания, детский 

сад. Здравствуй, 

школа!» 

 

 

 

 

 

 


