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                                                                                                                                   Приложение № 3       

                      
Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол №  1 
 от  «28» августа 2019г 
 

Утверждаю ____________________ 

Заведующей  МБДОУ ДС КВ №25   

Понамаренко И. В. 

приказ №  53-0 от 23.08.19г 

 

План организованных образовательных игровых ситуаций в группах общеобразовательной направленности МБДОУ ДС КВ 

№ 25 пгт. Афипского МО Северский район МО на 2019- 2020 год 

 

№ 

Программа «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 2-е 

издание 

Виды занятий 

Средняя 

группа № 1, 2, 3,4 

(4-5 лет) 

старшая 

группа № 1, 2, 3,4 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа № 1, 2 

(6-7 лет) 
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1
 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

ознакомление с 

предметным и 

социальным миром, 

ознакомление с 
миром природы. 

 
1 

 
36 

 
20 

 
1 

 
36 

 
25 

 
1 

 
36 

 
30 

ФЭМП 1 36 20 1 36 25 2 72 30 

2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Р
еч

ев
о

е 
 

р
а
зв

и
т
и

е:
 

 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

1 

 

36 

 

 
20 

 
2 

 
72 

 
25 

 
2 

 
72 

 
30 

3
 

ф
и

зи
ч

ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физкультурное 3 108 20 3 108 25 3 108 30 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
№ Виды занятий Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

К
о

л
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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ст
ь

 

(м
и

н
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1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ 

1 Парциальная программа «Дорогою 

добра» Коломийченко Л. В. 
0,5 9 20 0,5 9 25 0,5 9 30 

2 Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного 
возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева О. Л 

- - - 0,25 9 25 0,25 9 30 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ       РАЗВИТИЕ 

Патриотическое воспитание 

3 План- программа по ознакомлению с 

малой Родиной МБДОУ ДС КВ № 25 
- - - 

  0,25  9  25 0, 25 9 
30 

 

4
 х

у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

 

Лепка 

 

0,5 ч 

нед 

 

9 

 

20 

 

0,25 ч 

нед 

 

18 

 

25 

 

0,5 ч 

нед 

 

18 

 

30 

Аппликация 
0,5 ч 
нед 

9 20 
0,25 ч 

нед 
18 25 

0,5 ч 
нед 

18 30 

Рисование 0, 75 27 20 2 72 25 2 72 30 

конструирование и 

ручной труд 
1 36 20 0.75 

 

 
27 

 

 

25 0, 75 27 25 

обязательная часть % 

 

62 

 
  63 63 
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    Экологическое   воспитание 

4 Парциальная программа «Юный 

эколог» Николаевой Н. Н  
   0, 25

 

  

9 25 0, 25 9 25 

3.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                               Изобразительная       деятельность 
5 Парциальная 

программа «Цветные 

ладошки» Лыкова И. 
А. 

Лепка 0, 25 в ч 

нед 
9 20 

0,25 ч 

нед 
9 25 

0,25 ч 

нед 
9 30 

Аппликация 
0, 25 

нед 
9 20 

0,25 ч 

нед 
9 25 

0,25 ч 

нед 
9 30 

Рисование 
0,25 ч 

нед 
9 20 

0,25 ч 

нед 
9 25 

0,25 ч 

нед 
9 30 

Конструктивно – модельная деятельность  

6 Парциальная программа «Умные 

пальчики» Лыкова И. А 

 

 

0,25 ч 

нед. 
   

9 20 
0, 25 ч 

нед 
9 25 

0, 25 ч 

нед 
9 30 

Музыкальное воспитание 

7 Парциальная программа «Ладушки» 

Каплуновой И. А 
2 72 20 2 72 25 2 72 30 

Часть формируемая участниками ОО 

    38%  37%   37% 

 Итого: количество занятий в нед/в 

год 

 

 

11/360 

 

 

13/468 

 

 

15/540 
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                                                   Модель дня МБДОУ ДС КВ №25 в  группах на холодный период года  2019 - 2020год 

 

Режимные моменты Средняя  №1,2,3,4 
Старшая  

№ 1,2 

Подготовительная 

№ 1,2 

Приход детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность. 

7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8. 08- 8.15 8. 00- 8.07 8. 26-  8. 35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

организованная детская деятельность. 9.00 – 10.00 9.00  – 10.30 
9.00 – 11.00 

 

Второй завтрак 

 
10.00 – 10.10 10.30 – 10.50 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке 

 
10.15 – 10. 30 10.35 – 10.50 11. 00- 11. 15 

Прогулка 10.40 -12.15 10. 50- 12. 30 11. 15- 12. 40 

Возвращение с прогулки, 12.15 – 12.20 12.25 – 12. 12. 30 12. 25 – 12. 30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12. 55 12.40 –13.05 12. 50 – 13.15 

     Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00 –15.00 13.15–15.00  

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

              Полдник 15.25 – 15.40 15.30– 15.45 
15.  25 – 15.40 

 

Игры, самостоятельная и 
организованная детская деятельность 

15.50 – 16.20 15. 50 – 16. 15 15. 45– 16. 30 

Подготовка к прогулке, 

 
16.20 –  16. 35 

 
16. 20-16.35 16.30 – 16. 45 

Прогулка. Уход домой 16.45 – 18.00 16.45 – 18.00 16.45– 18.00 

                                

Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол № 1 
 от  «29» августа 2019г 

 

                  Приложение № 4 
                                                   Утверждаю ____________________ 

    заведующей  МБДОУ ДС КВ №25 

     И. В Пономаренко . 

    приказ  №  53-0 от 23. 08. 19г) 

 

                    



5 
 

 

 

Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол № 1 
 от  «29» августа 2019г 

 

 

 

 Приложение № 5 
                                                  Утверждаю ____________________ 

    заведующий  МБДОУ ДС КВ №25 

   

    приказ  №  53-0 от 23 08. 18г) 

 

                                                                                           Модель  дня на теплый  период 2020г 

Наименование 

группы 

Прием 

детей 

Утренняя 

гимнастика 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

подготовка к 

прогулке, выход 

на прогулку 

Прогулка, 

виды 

организован-

ной образова-

тельной 

деятельности 

Второй завтрак 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, обед 

 Средняя № 1, 2 7.30 - 8.00 8.05-8.15 8.20 - 8.45 8.45 – 9.00 9.00 -12.05 10.00-10.10 12.10 -13.00 

Средняя №3, 4  7.30 - 8.00 8.05-8.15 8.20 - 8.45 8.45 - 9.00 9.00 -12.05 10.00-10.10 12.10-13.00 

Старшая № 1, 2 7.30 - 8.00 8.20 - 8.30 8.30 – 8.45 8.45 - 9.00 9.00-12.15 10.30-10.40 12.25-13.00 

Старшая № 3,4 7.30 - 8.00 8.20 - 8.30 8.30 – 8.45 8.45 - 9.00 9.00-12.15 10.30-10.40 12.25-13.00 

Подготовительная № 

1, 2 
7.30 - 8.00 8.20 - 8.30 8.35 - 8.50 8.55 - 9.00 9.00 -12.25 10.50-11.00 

 

 

12.25-13.00 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Гкн № 1 7.30 - 8.00 8.20 - 8.30 8.30 - 8.45 8.55 - 9.00 9.00 -12.25 10.15-10.35 12.25 -13.00 

Гкн № 2 7.30 - 8.00 8.10 - 8.20 8.30 - 8.45 8.45 - 8.55 9.00 -12.35 10.15-10.35 
             

              12.25 -13.00 

              12.25 -13.00 
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Наименование группы 
Подготовка 

ко сну, сон 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

игровая деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

виды деятельности 

  Средняя № 1, 2 12.45 - 15.30 15.30 -15.35 15.25 - 15.35 15.50- 16.15 16.15-18.00 

Средняя № 3, 4 13.00 -15.30 15.25-15.35 15.35 - 15.50 15.50 – 16.15 

 
16.15-18.00 

 

 

 
 

Старшая№ 1,2 13.00 -15.30 15.25-15.35 15.35 - 15.50 15.50 – 16.15 
 

                 16.15-18.00 

 
 

 

 
 

 

Старшая№ 3,4 13.00-15.30 15.25 - 15.35 15.40 - 15.55 16. 00-16. 15 16.15- 18.00 

Подготовительная 

№ 1, 2 
13.10-15.30 15.25- 15.35 15.40 - 15.55 16.00-16. 20 

 

 

                   16.20 -18.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

Гкн № 1 13.10-15.30 15.25-15.35 15.40 - 15.55 16.00-16. 20 16.25 -18.00 

Гкн № 2 13.10-15.30 15.25-15.35 15.40 - 15.55 16.00-16. 20 16.30-18.00 
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                                                МОДЕЛЬ   НЕДЕЛИ  ОРГАНИЗОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ 

МБДОУ  ДС КВ № 25 в 2019– 2020 г  
Длительность  образовательной деятельности не должна превышать в старшей группе 45 мин в первой половине дня, перерыв между занятиями 5-10мин. 

Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол № 1 
 от  «29» августа 2019г 

 

                   Приложение № 6 
    Утверждаю ____________________ 

     заведующий  МБДОУ ДС КВ №25 

     Пономаренко И . В  

     приказ  №  53-0 от 23. 08. 19г) 

 

Д
н

и
 

н
е
д
ел

и
 

Средняя группа № 1,2 Средняя группа № 3,4 
Старшая 

№ 1, 2 

Старшая 

№ 3,4 

 

Подготовительная 

группа   

№ 1,2 

Гр. компенсирующей 

направленности №1  

Гр. компенсирующей 

направленности №2 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00  

9.20 

 

 

 

 

9.25 

9.45 

Познаватель

ное 

Ознакомление  

с 

предметным 

и соц. миром  

Физическое:  

физическая 

культура( г) 

.  

 

9.00 

9.20 

 

 

9.30 

9.50 

 

 

 

 

Художественн

эстетическое  

Музыка 

 

Познавательн 

Ознакомление 

с предметным 

и соц. миром   

 

 

 

9. 00 

9. 25 

 

  

 9. 30 

 9. 50 

 

 

15.50 

16. 15 

Познавательн 

Ознакомление 

с предметным 

и соц. миром 

Физическое 

Физическая 

культура   г 

 

Художественн 

эстетическое: 

 Рисование  

 

9.00 

9.25 

 

 

 

9. 30 

  9.50 

 

 

15.50 

16. 15 

Познавательное 

Ознакомление с 

предметным и 

соц. миром  

 

Художественно- 

эстетическое 

 Музыка 

 

Социально-

коммуникативно

е. 

 

 9.00 

9.30 

 

 9.40. 

10. 10 

 

10.30 

11.00  
 

 

Познавательное 

Ознакомление с 

предметным и 

соц. миром  

Художественн 

эстетическое 

Рисование 

Художественно- 

 эстетическое  

Музыка 

 

    9.00 

    9.20 

  9.30 

     9.50 

   

  

 

 10.30 

 10. 50 

Логопедическое  

 

Познавательная 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

   

Физическое  

Физическая культура  

г 

 

 9.00 

 9.25 

  

  9.30 

 9.55 

 

 

 10.00 

10.25 

 

 

 

 

Логопедическое  

 

Познавательное 

Познавательно-

исследовательск 

деятельность 

 

Физическое  

Физическая 

культураное 

 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

9.00 

9.20 

 

 

 

9.35-

9.55 

 

 

15.50 

16.10 

 

Художествен

но- э 

эстетическое  

Музыка  

 

Развитие 

речи 

художественн

ая литература 

 

Конструктив

но- 

модельная 

деятельност 

 

 

9.00  

9.20 

 

9.45 

10. 05 

 

 

15.50-  

16. 10 

 

Развитие речи 

художественна

я литература  

Физическое 

Физическая 

культура  г 

 

Конструктивн

о- модельная 

деятельность 

   

  9. 00-     

  9. 20 

 

 

9 .30- 

 9. 55 

 

    

   

15.50- 

16. 15 

 

Познавательн

ое 

ФЭМП 

 

Художественн

о- э 

эстетическое  

Музыка  

 

Социально-

коммуникати

вное. 

 

 

9.00- 

9. 25 

 

  

9. 35 

9. 55 

 

 

16.35 

17. 00 

 

 

 

Познавательное 

ФЭМП 

 

 

Художественн 

эстетическое: 

 Рисование 

 

Физическое 

Физическая 

культура  на 

воздухе  

 

  

 

9.00-  

9. 30  

 

 9. 40 

 10.10 

 

15. 55-

16.25  

 

Познавательное 

ФЭМП  

 

 Социально-

коммуникативн

ое. 

 

Физическое 

Физическая 

культура  

 

 

 

9.00 

9.20 

 

9.25 

9. 45 

 

 10. 00 

 10. 20 

 

 

Логопедическое 

 

Познавательно 

РМП 

 

 

Художествен 

эстетическое  

Музыка 

 

9.00 

9.25 

 

9.35 

10.00 

 

10.30 

  10.55 

 

 

 

Логопедическо  

 

 

Познавательно 

РМП 

 

Художественно- 

эстетическое 

Музыка  
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. 

ср
ед

а
 

 

 

9.00 

9.20 

 

 

9. 35  

9. 55 

 

 

 

 

Физическое:  

физическая 

культура  

 

Познаватель

ное 

ФЭМП  

 

 

 

 

9.00-

9:20 

 

 

9.30-

9.50 

 

 

 

 

Художественн 

эстетическое  

Музыка 

 

Познавательн

ое ФЭМП 

 

 

 

 

9.00 

9. 20 

 

  

10. 00 

 10. 25 

 

 

15.50- 

16. 15 

 

Развитие 

речи:  

Художественн
ая литература 

 

Физическое:  

физическая 

культура  

 

Конструктивн

о- модельная 

деятельность 

 

 

9.00 

9.25 

 

 

9. 30 

9. 55 

     

15.50 

   16. 15 

 

Развитие речи:  

Художественная 
литература 

 

Физическое: 
Физическая 
культура 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

  

9.00-  

9. 30 

 

 9. 40- 

10. 10 

10. 30- 

11.00 

 

Развитие 

речи:  

Художественна
я литература 

Конструктивн

о- модельная 

деятельность 

Художественн

о- 

эстетическое 

Музыка 

 

 

9.00 

9.20 

9.  30 

 9.  50  

 

   

11. 20 – 

11. 40 

 

 15. 45 

16. 05 

 

Логопедическая 

 

Художественн-

эстетическое  

аппликация/ 

Лепка  

Физическое 

Физическая культура   

на воздухе 

Социально- 

коммуникативное 

 

 

9.00 

9.25 

9. 30 

 9. 55 

 

 

11.20 

11. 45 

 

 

15.45 

  16.10 

 

Логопедическ  

 

Художественно- 

эстетическое  

аппликация/ 

Лепка  

Физическое  

Физическая 

культура на 

воздухе 

Социально- 

коммуникат 

ч
ет

в
ер

г 

9. 00- 

9.20 

 

 

 

 9. 30 

 9.50 

 

Художествен

нэстетическо

е  

Музыка 

 

Художествен

нэстетическо

е  

аппликация/ 

Лепка  

 

 

9.00 

9.20 

 

 

 

11.15- 

11. 35 

   

 

Художественн

эстетическое 

Лепка/Апплика

ци 

  

Физическое: 

Физическая 

культура  на 

воздухе 

 

9.00 

9.25 

 

  

   

11.40- 

12.00 

   

15.50- 

16. 15 

Художествен 

эстетическое  

Аппликация/ 

лепка  

 

Физическая 

культура  ( на 

воздухе) 

Развитие 

речи:  

Художественн

ая литература 

9.00 

9. 25 

 

 

9.30 

 9. 50 

 
 

 

15. 50 

16. 20 

 

 

 
 

Художественно-  

эстетическое  
Аппликация/ лепка  

 

Художественно- 

эстетическое 

Музыка 

 

Развитие речи  

Художественная  

литература  

 

9. 00-         

9. 30 

 

 9. 40- 

10. 10 

 

 

 

10.25 

10.55 

Познавательн

ое ФЭМП  

 

Художественн

о-  

эстетическое  
Аппликация/ 
лепка  

 

Физическая 

культура  

 

9.00 

9.20 

9.30 

9.50 

 

10.00 

10.20 

 

 

15.50 

16.10 

Логопедичес 

 

Познаватель 

РМП 

 

Художественно- 

эстетическое 

Музыка  ( г) 

 

Конструктивн- 

модельная 

деятельность  

9.00 

9. 20 

9. 30-  

9. 55 

 

10.00 

10.25 

 

15. 50 

16.15 

Логопедическ  

 

Познавательное

РМП 

 

Физическое 

Физическая 

культура   

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.05 

9.25 

 

 

11.00- 

11. 15 

 

 

 

 

 

Художествен

н 

эстетическое 

Рисование 

 

 Физическое 

Физическая 

культура  ( на 

воздухе) 

9.05 

9.25 

 

 

9.  40 

 10. 00 

Физическое: 

Физическая 

культура  

 

Художественн

о- 

эстетическое  

Рисование 

 

 

9.00 

9. 20 

 

 

9. 30 

9. 50 

Художественн 

эстетическое: 

 Рисование  

 

Художественн

эстетическое  

Музыка 

 

 

 

9.00 

9.25 

 

 

 

 9.35 

9. 55 

 

 

 

 

 

 

Художественн 

эстетическое: 

 Рисование 

 

Физическое: 

Физическая 

культура  

 

 

9. 00-         

9. 30 

 

 

 9. 40- 

10. 10 

 

 

11.30 

12.00 

Развитие 

речи:  

Художественна
я литература 

 

Художественн 

эстетическое 

Рисование 

Физическое 

Физическая 

культура  ( на 

воздухе) 

9.00- 

9.20 

 

 

9. 30 

9. 50 

 

  

10. 00- 

10.20 

Художественн 

Эстетическое 

Рисование  

 

Развитие речи, 

Восприятие 
художественной 
литература 

 

Физическое 

Физическая культура   

 

9.00 

9.25 

 

 

9. 35 -   

10.00 

 

 

10. 30- 

10- 55 

  

 

 

  

  

 

 

Развитие речи,     
Восприятие 
художественной 

литературы  

 

Художественно- 

эстетическое 

Рисование 

 

Художественно- 

эстетическое 

Музыка   
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                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение №   7 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Утверждаю ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                          Заведующий  МБДОУ ДС КВ №25 

                                                                                                                                                                                                                               Пономаренко  И. В.  

                                                                                                                                                                                                                                             Приказ № 53-0 от 23.08.19г 

  

   МОДЕЛЬ   НЕДЕЛИ  ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  МУЗЫКА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

МБДОУ  ДС КВ № 25 в 2019 – 2020 г. 

Д
н

и
 

н
е
д
ел

и
 

Средняя группа 

 № 1, 2 

 

Средняя группа 

 № 3, 4 
Старшая группа №1, 2 

 Старшая группа 

№3,4 

Подготовительная 

группа№  1, 2 

Гр. 

компенсирующей 

направленности №1  

Гр. Компенсирующей 

 направленности №2 

 

 гкп 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  
  
  
  
  
  
  
  

  9.25  

  9.45 

 

 

 

Физическое 

физическая 

культура (Г) 

.  

 

9.00 

9.20 

 

 

 

 

Художестве

нно - 

эстетическое  

Музыка 

 

 

 

   9.30 

   9.50 

 

 

 

 

Физическое 
Физическая 
культура (Г) 

 

 

  

9 30 - 

9.50 

 

 

Художественн

о-

эстетическое  

Музыка  

 

10 30 

  11.00 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическое  

Музыка 

 

10.15- 

10. 35 

Физическое 
Физическая 
культура (Г) 

 

10. 00 

   10.25 

 Физическое 
Физическая 
культура  

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
в

т
о
р

н
и

к
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  9.00 

  9.20 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

Музыка   

 

9. 45 

10. 05 

 

 

 Физическое 

Физическая 

культура (Г) 

9.30 

  9.55 

 

 

Художественно 

- эстетическое:   

Музыка   

11.15 

  11.40 

 

 

Физическое 

Физическая 

культура   

(на воздухе) 

15.55- 

16. 25 

 

 

Физическое 

Физическая 

культура   

 

10. 00 

10. 20 

Художестве

нно- 

эстетическо  

Музыка  

 

 10.30- 

- 10.55  

 

 

Художественно-

эстетическое 

Музыка   

 

  
1
5
. 
1
5

- 
1

5
.3

 0
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

Ф
и
зи

ч
ес

к
а
я
  

к
ул

ьт
ур

а
  
 

    

ср
ед

а
 

9.00 

9.20 

 

 

Физическое   
физическая 
культура 

9.00 

9.20 

 

 

 

 

Художестве

нно - 

эстетическое  

Музыка Г 

 

 9.30 - 

 9.50 

Физическое 

физическая 

культура  

.  

 

10.00 

   

10.25 

 

Физическое 

Физическая 

культура 

10. 30-  

11. 00 

 

Художестве

нно - 

эстетическое 

Музыка 

11. 20 

11.40 

Физическое 

Физическая 

культура   

(на воздухе) 

11.20 

11.45 

 

 

Физическое 

Физическая 

культура   

(на воздухе) 

 1
5
. 
1
5

-1
5

-2
5

- 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

М
уз

ы
к
а
 

м
у
зы

к
а
 

   

ч
ет

в
ер

г 

9.00-  

9. 20 

 

Художестве

нно- 

эстетическое  

Музыка  

  

11.15 

11.35 

 

 

Физическое 

Физическая 
культура 

(на воздухе) 

 

11.40 

12. 00 

Физическое    

Физическая 
культура (на 

воздухе) 

 

 

 9.30  

9.55 

Художественн

о- 

эстетическое  

Музыка  

 

10.25 

10.55 

 

 

Физическое 

Физическая 
культура   

 

10.00 

10.20 

 

Художестве

нно- 

эстетическо

е 

Музыка  (Г) 

 

10.00 

10.25 

 

 

- Физическое 

Физическая 

культура   
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п
я

т
н

и
ц

а
 

11.00 

11. 20 

 

 

 

 

Физическое 

Физическая 
культура   
(на воздухе) 

 

 

9.05 -

9.25 

Физическое 

Физическая 

культура 

9.30 

9.50 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

Музыка 

 

 

9.35- 

9.55 

 

Физическое 

Физическая 

культура (Г) 

 

 

11.30-

12.00 

 

Физическое 

Физическая 
культура   
(на воздухе) 

 

10.00 

10 .20  

  

Физическое 

Физическая 

культура 

 

10.30 

10.55 

 

Художественно 

эстетическое 

Музыка 

  
1
5
. 
1
5

- 
1
5
.3

 0
 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

Ф
и
зи

ч
ес

к
а
я
  

к
ул

ьт
ур

а
  
 

  9
.5

5
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                                                                                                                                                                                                                                        Приложение №  8 

                                                                                                                                                                     

Модель недели организованных образовательных 

деятельности на летний  период 2020 г. 

Время начала занятий может отклоняться от фиксированного на 10 мин, длительность  образовательной деятельности не должна 

превышать в  подготовительной (старший возраст) группе 45 мин в первой половине дня, перерыв между занятиями 5-10мин. 

Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол №  1 

 от  «29» 08. 2019г 

 

Утверждаю ___________________ 

заведующий  МБДОУ ДС КВ №25   

Денисенко М.В.  

                                                          приказ №  53-0 от 20.08.19г 

 

№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя 
группа № 1 

 

1.Музыкальная  деят-ть  
9. 00-9.10 

1.Познавательно-

исследовательская деят-ть 

9. 10.- 9. 20 

2. Двигательная  деят-ть 
9. 35-  9.50 

 

 

 

1.Музыкальная  деят-ть   
9.00 - 9.10 

2.Изобразительная деят-ть: 

аппликация/ лепка  

9.25-  9. .35 

 

 

 

1. Двигательная  деят-ть 
9.15-9.25 

1.Изобразительная деят-ть:  
рисование 

9.10- 9. 25 

2. Двигательная  деят-ть 
9.50-   10. 00 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа № 2 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

9. 20 - 9.30 

1.Познавательно-

исследовательская  деят-ть 

9. 10.- 9. 20 

2. Двигательная  деят-ть 
9.35-  9..45 

 

1.Музыкальная  деят-ть   
9.20 – 9..40 

2.Изобразительная деят-ть: 

аппликация/ лепка   9.45-  9. 55 

 

1. Двигательная  деят-ть 
9.15-9.25 

1.Изобразительная деят-ть:  

рисование   9.10- 9. 20 

2. Двигательная  деят-ть 

9.50-   10.00 

 

 

 

 
Средняя 

группа № 3 

1.Музыкальная 

деятельность 
9. 40 – 9.55 

 

 

 

1. Изобразительная  деят-ть: 

аппликация/ лепка    9.15-  9. 30 

 

2. Двигательная деят-ть 
9. 45- 10. 00 

 

 

1.Музыкальная  деят-ть 
9.40 -9.55 

 

2.Познавально-

исследовательская деят-ть 
10.05 -  10. 20 

 

1.Конструктивно-модельная  

деят-ть : конструирование/ ручной 

труд.    9. 15-  9.30 

2.Двигательная деят-ть 

10. 00- 10. 15 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изобразительная деят-ть:  

рисование 

9.15-  9. 30 

2.Двигательная деят-ть 

9. 35- 9. 50 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа № 4 

1.Музыкальная 

деятельность 
10. 00- 10.15 
 

 

 

1. Изобразительная  деят-ть: 

аппликация/ лепка 9.15-   9. 30 

2. Двигательная деят-ть 
9. 45- 10. 00 

 

1..Познавально- 

исследовательская деят-ть: 

9. 10- 9. 25 

2.Музыкальная  деят-ть 
10.00-10. 15 

 

 

 

 деятельность 

9. 45-  10. 10 

 

1.Конструктивно-модельная  

деят-ть : конструирование/ ручной 

труд.   9. 15-  9.30 

2.Двигательная 

10. 00- 10. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изобразительная  деят-ть 

рисование 

9.15-  9. 30 

2.Двигательная деят-ть 

9. 35- 9. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа  №1 

 

1.Двигательная деят-ть 

9. 10. – 9. 30 
1. Музыкальная  деят-ть 

9. 05 -9. 25 

 
2. Изобразительная  деят-ть: 

аппликация/ лепка 

9.30-  9. 50 

1.Познавально- 

исследовательская деят-ть 

9. 05-  9. 25 

2.Двигательная  деят-ть 

 9. 30- 9. 50 

1 Музыкальная  деят-ть  
9. 05- 9. 25 

 

2.Конструктивно-модельная  

деят-ть: конструирование/ ручной 

труд.      9. 30-  9..50 

 

 

 

1.Изобразительная деят-ть:  

рисование 

9.15-  9. 35 

2.Двигательная деят-ть 

10. 10- 10.30 
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Старшая 
группа  №2 

 

 

1.Двигательная деят-ть 

9. 10. – 9. 30 

 

 

 
 

1. Изобразительная  деят-ть: 

аппликация/лепка 9.05-   9.25 

2.Музыкальная  деят-ть 
9. 25 -9. 45 

 

1.Познавально- 

исследовательская деят-ть 
9.05-  9. 25 

2.Двигательная  деят-ть 

9. 30- 9. 45 

 

1. Конструктивно- модельная  

деят-ть: конструирование/ ручной 

труд      9. 15-  9.45 

2. Музыкальная  деят-ть 
9. 25- 9. 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изобразительная  деят-ть  

рисование 

9.15-  9. 35 

2.Двигательная деят-ть 

10. 10- 10.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Старшая 

группа  №3 

 

1.Познавально- 

исследовательская деят-ть 
9. 05-  9.25 

2.Музыкальная деят-ть 
10.20 -  10. 40 

1. Изобразительная  деят-ть: 

аппликация/ лепка  

9. 15- 9.35 

2. Двигательная деят-ть 
9. 45- 10. 05 

1.Музыкальная  деят-ть 
10. 20  - 10. 40 

1.Конструктивно-модельная  

деят-ть: конструирование/ ручной 

труд.  9. 15-  9. 45 

2.Двигательная  деят-ть 

10. 35- 10. 55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изобразительная деят-ть:  

рисование 

9.15-   10. 00 

2.Двигательная  деят-ть 

10.35- 10. 55 

Старшая 
группа  №4 

 

1.Познавально- 

исследовательская деят-ть 

9. 05-  9.25 

2.Музыкальная деят-ть 

10.45 -  11.05 

1.Изобразительная  деят-ть: 

аппликация/ лепка  

9. 15- 9. 35 

2. Двигательная деят-ть 
10. 40- 11. 00 

1.Музыкальная  деят-ть 
10. 40-11. 00 

1. Конструктивно-модельная  

деят-ть: конструирование/ ручной 

труд.      9. 15-  9. 35 

2.Двигательная  деят-ть 

10. 35- 10. 55 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изобразительная деят-ть:  

рисование 

9.15-   9. 35 

2.Двигательная  деят-ть 

10.35- 11.00 

Подготовительная 

к школе   

группа №1, 

1.Познавально- 

иследовательсская деят-ть 
9. 15-  9.  40 

2. Двигательная деят-ть 
10. 30- 10.55 

1.Изобразительная  деят-ть:  
аппликация/ лепка 

9.35- 10. 00 

2.Музыкальная  деят-ть 

 10. 15- 10. 40 

 

 

1.Двигательная   деят-ть 
10. 00- 10. 25 

1.. Конструктивно- модельная  
деят-ть : конструирование / 

ручной труд  9.05-10.30 

 2.Музыкальная  деят-ть   

10. 35- 11.00 

 

 

 

1. Изобразительная 

деятельность:  рисование 

9.15-  9.40 

2.Двигательная деят-ть 

10.00- 10.25 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

к школе   

группа №2 

1.Познавально- 

исследовательская деят-ть 

9. 15-  9.40 

2. Двигательная деят-ть 
10. 30- 10.55 

1.Музыкальная  деят-ть 

10. 35- 11. 00 

 

2.Изобразительная  деят-ть :  

аппликация/ лепка 
9. 35-10.00 

1.Двигательная   деят-ть 
9. 45- 10. 10 

1. Конструктивно- модельная  

деят-ть : конструирование / 

ручной труд      9.10 - 9.35 

2.Музыкальная  деят-ть   

10.15- 10. 40 

 

1.Изобразительная деят-ть:  

рисование 

9.15- 9. 40 

2.Двигательная деят-ть 

10.00- 10.25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГКН № 2 

1.Логопедическая ОД 

9. 00 - 11. 45 

2.Изобразительная деят-ть 
рисование    9.15 – 9. 40 

 

3.Двигательная  деят-ть 
10. 15- 10. 35 

1. Логопедическая ОД 

9. 00- 11. 45 

2.Музыкальная деят-ть 
10. 10-   10. 30 

1.Логопедическая ОД 

9.00 -11.45 

2.Изобразительная деят-ть 
аппликация/ лепка  9.15- 9.40 

 

3. Двигательная  деят-ть 

10. 15-10. 35 

 

 

1.Логопедическая  ОД 

9. 00- 11. 45 

2.Познавально-исследоват-я 
деят-ть       9.10- 9.30 

 

3.Музыкальная  деят-ть    
10. 10- 10. 30 

1.Логопедическая  ОД 

9. 00- 11. 45 

2.Конструктивно-модельная 
конструирование/ ручной труд.    

9.15-  9.35 

3.Двигательная  деят-ть  
10. 00 – 10. 20 

 

 

 

 
ГКН № 1 

1.Логопедическая ОД 

9. 00 - 11. 45 

2.Изобразительная 

деятельность:  рисование 

9.15 - 10. 10 

3.Двигательная  деят-ть 
10. 40-11. 00 

1. Логопедическая ОД 

9. 00- 11. 45 

2.Музыкальная деят-ть 

9. 45- 10. 05 

1.Логопедическая ОД 

9.00 -11.45 

2.Изобразительная деят-ть: 

аппликация/ лепка 9. 15- 9.35 

3. Двигательная  деят-ть 

10. 15-10. 35 

 

 

1.Логопедическая  ОД 

9. 00- 11. 45 

2.Музыкальная деят-ть 

9.45 – 10.05 

3.Познавально- 

исследовательская деят-ть 

10.00-  10.40 

1.Логопедическая  ОД 

9. 00- 11. 45 

2.Конструктивно- модельная: 

конструирование/ручной труд       

9. 15-  9. 35 

3.Двигательная  деят-ть 

10. 00 – 10.20 

 

 
 

  

 р
ан

н
и

й
 

 15. 15- 15. 25 . 

Познавательно- 

исследовательская  деят-ть 

  

16.00- 16. 10 

 Двигательная  деят-ть 
 

 

 1.Музыкальная  деят-ть 
9.00-9.15 

2.Изобразительная деят-ть: 

аппликация/ лепка 

9.25-  10.00 

 

 

 1. Изобразительная 
деят-ть: 15. 15 – 15.25 

2. Двигательная  деят-

ть16.00- 16. 10 
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                                                                                                     Модель  года 

календарно-тематическое планирование 

 ранний, младший возраст 

Тема Развернутое содержание работы  итоговые мероприятия 

 Детский сад 

 

(4-я неделя августа 

– 1-я неделя 

сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским адом как с ближайшим 

социальным окружением (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик , игрушки и пр.) Познакомить 

детей с воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Мой дом, моя семья 

(4 неделя сентября 

– 1 нед окт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с родным городом (поселком) : его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями 

( врач, продавец, милиционер) . 

Тематическое развлечение «Мои любимые 

игрушки». 

Выставка детского творчества.  

 

Осень (2-я – 4-я 

недели октября) 

Формировать элементарные представления об осени  

(сезонные изменения в природе, одежда людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе 

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

Выставка детского творчества. 

Сбор осенних листьев и создание 

коллективной работы- плаката с самыми 

красивыми из собранных листьев.  

Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол №  1 

 от  « 29» 08. 2019г 

 

Утверждаю ___________________ 

Заведующей  МБДОУ ДС КВ №25    
                                      Пономаренко И. В. 
                                      приказ №  53-0 от 23.08.19г 
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Собирать с детьми на прогулке разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине . 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью.  

 

 

Я в мире человек 1-

я ноября – 3-я 

недели ноября) 

 

 

  

Формировать представления о себе как о человеке; Об 

остальных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знания своего имени и имени членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо, что такое плохо; начальные представления 

о здоровом образе жизни. 

 

 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей . 

Игра «Кто у нас хороший». 

 

 

 

 

 

 

 

 4 нед ноября - 1 

нед декабря 

По выбору воспитателя и детей  

Новогодний 

праздник (2-я 

неделя  декабря – 4-

я неделя декабря) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской , продуктивно, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима (1-я – 3-я 

недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежда людей, на участке 

детского сада). Расширить знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой.  

 

Выставка детского творчества 

Игрушки ( 4 нед 

января- 1 нед 

февраля 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

игрушкам .  знакомить с игровыми действиями с ними, 

классифицировать по направленности: игрушки 

предметы, персонажи,  забавы  и т. д 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

 Праздник игрушек  
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между детьми.  

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным  окружением ребенка  

 Мамин  день (2-я 

неделя  февраля- 1 

нед марта ) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской , продуктивно, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи , любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Весна 

 (2-я – 4-я  неделя 

марта) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежда людей, на участке 

детского сада). Расширить знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна» Выставка детского 

творчества. 

 Народная  игрушка 

1-я – 3-я  неделя 

марта 

 Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек .Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки; потешки и др.) Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности.  

Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки. 

 4 нед 

 

По выбору воспитателя и детей  

 Чистота залог 

здоровья ( 1нед 

мая- 2 мая) 

Продолжать учить заботится о своем здоровье.  

формировать  навыки самоблуживания. Знакомить с   

БЖД  в весенне – летний период. 

 

 Занятие с родителями  по теме «Ах ты 

девочка чумазая» 

 Лето ( 3я- 4 нед 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежда людей, на участке 

детского сада). Расширить знания о домашних животных 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран . 

Праздник «Лето» 
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Модель  года 

календарно-тематическое планирование 

 младший возраст 

      Средняя группа 

Тема Развернутое содержание работы  итоговые мероприятия 

День знаний (4-я 

неделя августа – 1-я 

неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, к книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным  

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник  

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Праздник «День знаний», организованный 

сотрудниками детского сада с участием 

родителей, активно участвуют в конкурсах, 

викторинах; демонстрируют свои 

способности. 

Я в мире человек 

(2-я – 3-я недели 

сентября) 

 

 

 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закреплять знания детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

Открытый день здоровья 

 

 

 

 

 

 

Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол №  1 

 от  « 29» 08. 2019г 

 

Приложение №  8 

 
Утверждаю 

___________________ 

Заведующей  МБДОУ ДС 

КВ №25    
                                      Пономаренко И. В. 
                                      приказ №  53-0 от 

23.08.19г 
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близких взрослых.  

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представление детей о своем внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважение, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя По выбору детей и воспитателя  

Мой  поселок  моя 

страна  (1неделя 

октября) 

 

 Знакомить с родным  поселком. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении.  Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения.  

 Расширять представления о профессиях детского сада 

Знакомить детей с  профессиями детского сада, 

территорией ДОУ.  Дать представления о  трудовой 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к   

предметному  окружению, умение замечать и беречь труд 

взрослых, сверстников. 

«Сад, в котором мы живем»- экскурсии по 

территории ДОУ 

 Осень (2-я – 3-я 

недели октября) 

 Расширять представления детей об осени. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало –

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 

изменения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать элементарные экологические 

Праздник «Кубанские осенины». 

Выставка детского творчества. 

 

«Подарки  осенней природы» 
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представления.  

 

4 неделя По выбору детей и воспитателя  

  Дорожите 

Дружбою  

(1-я неделя  ноября) 

 Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви 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. Продолжать 

знакомить с родным  поселком и краем. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

 Познавательно - физкультурный праздник.  

Безопасность (2-3 

неделя  ноября) 

Формировать представление о безопасном поведении  

 На улице, в доме в осенне - зимний период.  

Формировать и расширять  представления о ЗОЖ. 

 

 

Досуг «Азбука безопасности для малышей» 

4 неделя По выбору детей и воспитателя  

Новогодний 

праздник (1-я 

неделя  декабря – 4-

я неделя декабря) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно – 

исследовательской, познавательной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.  

Праздник «Новый год». Выставка детского 

творчества. 

Зима (1-я – 3-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и не живой природы.  

Развивать умения вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления  о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

Праздник «ЗИМУШКА- ЗИМА». Выставка 

детского творчества. 
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водой и льдом. Закреплять знания о свойства снега и льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктиды.  

4 неделя По выбору детей и воспитателя  

  «Братья наши 

меньшие» 

(экологическая 1 

неделя  февраля) 

 Формировать у детей экологические представления о 

жизнедеятельности птиц, животных, растений. учить 

бережно относиться. оказывать помощь птицам в зимний 

период.  

 

 

 

 Акция «Кормушка для пернатых» 

День Защитника 

Отечества (2-я – 3-я 

недели февраля) 

Знакомить детей с военными профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях.  

Праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества. Выставка детского творчества. 

4 неделя По выбору детей и воспитателя  

8 Марта (1-я неделя 

марта) 

Организовать все виды детской деятельности игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно – 

исследовательской, познавательной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерное представление. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.  

Праздник 8 Марта. Выставка детского 

творчества. 

 Весна (2-я – 3-я  

неделя марта) 

Расширять представление детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

Праздник «Весна - красна». Выставка 

детского творчества 
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поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

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  

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике.  

4 неделя По выбору детей и воспитателя  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 (1-я  – 2-я  неделя 

апреля) 

 знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, Кубани. знакомить с 

национальным декоративно прикладный искусством. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов) Рассказать о кубанской  хате,  их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды.  знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства, продуктам труда. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

 

Театрализованное представление  

 Выставка детского творчества. 

Неделя здоровья (3-

я неделя  апреля) 

 

 Продолжать учить заботится о своем здоровье.  

формировать ЗОЖ. Знакомить с   БЖД  в весенне – летний 

период. 

«Праздник Чистоты и Здоровья» 
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4 неделя По выбору детей и воспитателя  

 День Победы  (1-я 

неделя мая)  

 

 

 

 Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны.  

 

Мероприятие,  посвященное  Дню Победы. 

 Выставка детского творчества  

 

 

 

Пусть будет  

  Мир и дружба!  

(2-я неделя мая)  

 

 Расширять у детей представления о дружбе, мире, 

совершенствовать знания о социально принятых  нормах 

поведения.  

 

Досуг «Дружба крепкая» 

 

 «Наш любимый 

детский сад»  (3 

неделя  мая) 

 

 Продолжать  детей с  профессиями детского сада, 

территорией ДОУ. Воспитывать бережное отношение к   

предметному  окружению, умение замечать и беречь труд 

взрослых, сверстников. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике, огороде.  

Принимать активное участие в оформлении участка. 

 

 

 

Экскурсия по территории ДОУ 

 Конкурс «летний участок группы» 

4 неделя  По выбору воспитателя  
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Модель  года 

календарно-тематическое планирование 

 

старший возраст 

 Старшая группа  

Тема Развернутое содержание работы 

 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я неделя 

августа – 1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка  

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний» 

театрализованное 

представление 

Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол №  1 

 от  29.08. 2019 г. 
 

                                                                       Приложение №8 
 

Утверждаю ____________________ 

 Заведующей  МБДОУ ДС КВ №25   

Пономаренко И. В. 

приказ №  53-0 от 23.08.19г 
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Я вырасту здоровым (2-

я – 3я недели  сентября) 

Расширять представления о здоровье и   здоровом образе жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знания 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, стемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Открытый день 

здоровья.. 

 

 

 

  

 

 4 неделя сентября   По выбору детей и воспитателя   

 

 

 

 Осень  (1-2  неделя 

октября)  

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 

Праздник «Кубанские 

Осинины». Выставка 

детского творчества 

3я неделя октября  По выбору детей   и воспитателя 

 

 

 

День народного 

единства (4-я неделя 

октября – 1-я неделя 

ноября) 

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. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

 Безопасность  осенью и 

зимой  (2-3-я-неделя 

ноября.) 

 Продолжать знакомить детей с мерами предосторожности  в 

соответствии сезоном. 

Осень: дожди, ветра, заморозки, короткий световой день, одежда по 

погоде. 

Зима:  дожди, ветра, заморозки, гололед, снегопад, обледенение, 

короткий световой день, одежда по погоде, интенсивное таяние снега, 

 Поведение на дороге, водных объектах. 

  Викторина, вечер – 

досуг. 

Внимание зима! 

Внимание, будь 

осторожен. 
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4я неделя  ноября  По выбору детей   и воспитателя 

 

 

Новый год (2-я неделя  – 

4-я неделя декабря) 

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 предпраздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 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. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима (1-я – 3-я недели 

января) 

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. 

Праздник «Зимушка - 

зима».  Зимняя 

олимпиада.  Выставка 

детского творчества. 

 4 неделя  По выбору детей   и воспитателя 

 

 

День Защитника 

Отечества (1-я – 3-я 

недели февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды и 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. 

Праздник 23 февраля – 

День Защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
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 4 неделя  февраля  

 

По выбору детей   и воспитателя 

 

 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля – 1-я 

неделя марта) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно – исследовательской, 

познавательной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерное представление, формировать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.   

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я – 3-я 

недели марта) 

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. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 4 неделя марта   

По выбору детей   и воспитателя 

 

 

Весна (1-я – 2-я недели 

апреля) 

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 на солнечной 

стороне, чем в тени). 

 

Праздник «Весна – 

красна». 

 «космос» 

День Земли – 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

  3 неделя апреля По выбору детей   и воспитателя 
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День Победы (4-я 

неделя апреля – 2-я 

неделя мая) 

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 День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

 Безопасность ПДД (3 

неделя) 

Продолжать знакомить с правилами ПДД безопасного поведения на   

проезжей части, в транспорте. 

 

 

 

 Праздник «Правила 

дорожные знать всем 

положено!» 

 Конкурс рисунка, 

выставка поделок, 

экскурсии и встреча с 

сотрудниками ГИБДД. 

  4 неделя апреля По выбору детей   и воспитателя 
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Модель  года 

календарно-тематическое планирование 

старший возраст 

  Подготовительная к школе  группа  

Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол №  1 

 от  29.08. 2019 г. 
 

                                                                       Приложение №8 
 

Утверждаю ____________________ 

 Заведующей  МБДОУ ДС КВ №25   

Пономаренко И. В. 

приказ №  53-0 от 23.08.18г 

 

Тема Развернутое содержание работы  итоговых 

мероприятий 

День Знаний (1-я 

неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.  

 

Праздник  «День 

Знаний». 

Я вырасту 

здоровым (2-я – 3-я 

недели  сентября) 

Расширять представления о здоровье и   здоровом образе жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знания 

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. 

Открытый день 

здоровья. 

4 неделя По выбору воспитателя 

 

 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я – 2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны.   

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру и традиции. 

Праздник «Осени». 

Выставка детского 

творчества. 
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Осень (3-я недели 

октября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения на природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

 

Выставка детского 

творчества. 

4 неделя По выбору воспитателя  

День народного 

единства (1-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории 

России.  

Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя По выбору воспитателя  

Новый год (3-я 

неделя ноября – 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительные отношения к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима (1-я – 3-я 

недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

Праздник 

«Зимушка - зима». 

Зимняя олимпиада. 
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городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирования с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктиды. 

Формировать представление об особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли.  

Выставка детского 

творчества. 

4 неделя По выбору воспитателя  

День Защитника 

Отечества (1-я – 3-я 

недели февраля) 

Расширять представление 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 в духе патриотизма, любви к Родине.  

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины.  

Праздник 23 

февраля. День 

Защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

4 неделя По выбору воспитателя  

Международный 

женский день (1-я 

неделя марта) 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно – исследовательской, 

познавательной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерное 

представление, воспитывать у мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.   

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции (3-я  

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства.  

4 неделя По выбору воспитателя  

Весна (1-я – 2-я 

недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленностей 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. 

  

Праздник «Весна–

красна». 

День Земли – 22 

апреля.  

 

3 неделя По выбору воспитателя  

День Победы (4-я 

неделя апреля – 1-я 

неделя мая) 

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. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я – 4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  познавательно – исследовательской, 

познавательной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу.  

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс.  

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 
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  Приложение № 10 

Приняты на педагогическом совете 

 МБДОУ ДС КВ № 25 

 протокол № 1 

 от  « 29» августа 2019г 

 

Утверждаю ____________________ 

заведующий  МБДОУ ДС КВ №25   
  

приказ № 53-0 от 23.08.19г 

 

Перспективный план к программе «Всё про то, как мы живём» 

 

Содержание блока Формы организации образовательной 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

                      Сентябрь                                                     Тематический блок «Мой детский сад» 
Второй уровень сложности. 

Почему я рад приходу в детский сад? Что 

интересного можно увидеть по дороге в сад? 

Моя группа, какая она? Что знаю о центрах 

активности в группе? Как выбрать интересное 

занятие? Что для этого нужно сделать? Вместе 

весело играть? Почему? Что делать, если 

грустно? Есть ли в детском саду потайные 

комнаты, куда бы хотелось заглянуть, почему? 

Что для этого надо сделать? Любимый уголок 

в саду, поделись впечатлением. Особый мир 

растений, где растут любимые цветы, деревья? 

Я - Дюймовочка (мальчик с пальчик, гномик), 

что увижу, кого встречу в траве, на лугу? За 

что дети любят воспитателей? У всех людей 

есть имя, а у детского сада? Какое дал бы имя, 

почему? Как узнать детский сад, приметы? Что 

нужно сделать, чтобы детский сад был 

нарядным? 
 

Третий уровень сложности. 

Чем отличается моя группа от других? Наши 

традиции (разработка правил поведения, 

символики группы и др.). Нужен ли партнер в 

игре? Что нового в центрах активности? Чем 

можно обогатить наполнение центров? Как 

украсить группу, чтобы было красиво? Чем 

Второй уровень сложности. 

Образовательная ситуация: «Утром рано я встаю, 
в детский садик я иду».  
Беседа-размышление на тему «Почему я рад 
приходу в детский сад?». 
Игра - сделай сам и покажи другому (работа в 
центрах активности). 
Моделирование пространства (из мягких 
модулей, больших картонных коробов, др) угол-
ков по интересам внутри группы пространства по 
замыслу детей. 
Экскурсия внутри здания. Посещение уголка 

природы, комнаты сказок, комнаты кубанского 

быта и др 
Беседа по теме: «Я люблю играть в...». 
Образовательный терренкур: «Экологическая 
тропа».  
Мини проект: «Мир Дюймовочки». 
Оформление фриза «На лугу» (рисование, 
аппликация). Рисование: «Портрет воспитателя». 
Мини проект: «Узнай свой детский сад». 
Детский дизайн: «Укрась веранду» (аппликация, 

конструирование) 
 

Третий уровень сложности. 
Образовательная ситуация: 
«Утром   солнышко встает, в детский сад меня 
ведет». 
Мини проект: «Наши традиции. Символика 
группы». 
 Оформление лепбуков: «По дороге в детский 
сад».  

Второй уровень сложности. 

Оформление   стенда.      Оформление фото 
альбома.  
Фото: «Фасады детских садов». Большие 
картонные короба,    большие мягкие модули, 
др.  
Предметное   насыщение «Остановок» на    
экологической тропе. 
Фриз «На лугу» (рисование, аппликация). 
Выставка детского творчества: «Портрет 
воспитателя».  
Продукты детского дизайна: «Укрась 
веранду». 
Тематические карточки 
 

 
 

Третий уровень сложности. 
Символы группы.  
Лепбуки: «По дороге в детский сад». 
Оформление группы  продуктами    детского 
дизайна. 
Коллекция новых предметов для исследова-
ния, конструирования и т. д. Продукт    дет-
ского дизайна: «Коробочки для секретиков» 
(декупаж). 
Предметное насыщение «Остановок» на 
тропинке сказок. 
Карта – схема территории ДОО 
Атрибуты туристов. 
Выставка детского творчества.  
Фриз: «Золотая осень».  
Тематические карточки. 
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можем порадовать соседнюю группу? Можно 

ли заблудиться на территории детского сада, 

почему? Что нужно для ориентации на 

местности? Кто готовит нам обед, встречает в 

музыкальном зале, изостудии, спортивном 

зале? Если бы я был большой, я бы... За что я 

люблю свой детский сад? Чем могу быть ему 

полезен? 

 

Четвертый уровень сложности. 
Моя группа - моя гордость, что особенного в 

моей группе? Что могу показать интересного в 

группе, чему могу научить товарища (гостя)? 

Чем могу порадовать малышей? Чтобы было 

красиво, нужно... За соседними дверями... 

(кого (что) могу увидеть, с кем (с чем) 

познакомиться, поиграть, поплясать, 

порисовать и др. (что-то сделать). Как живут 

соседи? (группа на соседнем участке). 

Что интересного узнали? Встречаем 
друзей: чем можем порадовать? Чему можно 
их научить, во что поиграть, что подарить? В 
каких местах детского сада мы не бывали? Что 
для этого нужно сделать? Зачем нам воспи-
татель, няня? Если бы я был воспитателем, то 
я... Если что-нибудь сломается, кто поможет? 
Нужен ли Айболит в детском саду? Важно ли 
вкусно готовить пищу? Какие профессии 
нужны детскому саду? Какой он - детский сад? 
Опиши портрет детского сада. Каждого 
человека есть имя, а у садика? Как бы ты 
назвал? Чтобы ты хотел поменять в своем 
детском саду? Чем могу быть полезен 
детскому саду? 
  

Детский дизайн: «Осенние листья» (аппликация 
или витраж). Коллекционирование:    пополнение 
центров активности предметами для 
исследования, конструирования и т. д. Детский 
дизайн: «Коробочка для секретиков» (деку паж).  
Образовательный   терренкур:   «Тропинка 
сказок». 
 Тур слет на территории сада. 
Ориентация по карте - схеме (поиск объекта на 
территории ДОО).  
Мини проект: «Кто нас встречает каждый 
день?!». 
Рисунок (портрет) «Кто нас встречает, любит, 
обнимает?» 
Выставка детского творчества: «Выставка 
желаний». 
Беседа-размышление на тему: «За что люблю 
свой детский сад».  
Оформление фриза: «Золотая осень». 
Развлечение: «Осенняя ярмарка». 
 

Четвертый уровень сложности 
Образовательная ситуация: «Я и мой 
детский сад». 
Беседа-размышление. 
Презентация любимой деятельности 
(умеешь сам, научи другого). 
Детский  дизайн:   «Мастер  своего 
дела». 
Оформление плана-схемы: группа - детский сад 
(любимые места обитания). 
Мини проект: «Встречаем друзей» или «Лучшая 
площадка».  
Изготовление игрушки-сувенира. 
Образовательный терренкур: «Тропинка 
дружбы». 
Составление карты-схемы: «Изучаем территорию 
детского сада».  
Квест-игра. «Зарница» (соревнование между 
группами детей). 
Мини проект: «Кто нас встречает, любит, 
обнимает?» 
Интерактивные встречи: на кухне с поварами, в 
мастерской у работника по обслуживанию 
зданий, в музыкальной гостиной с хормейстером. 
Встречи-посиделки у заведующей ДОО, 
фильмотека в кабинете методиста и др. 
Оформление лэпбука: «Кто нас встречает, любит, 
обнимает?»  
Беседа-размышление по теме: «Какой он - 
детский сад?» 

 

Четвертый уровень сложности 

Участие родителей в подготовке и 
проведении подвижной игры военно-
патриотической направленности «Зарница».  
Помощь родителей в создании фото отчета: 
«За что люблю свой детский сад». 

Предметы детского дизайна. 
План – схема группа - детский сад (любимые 
места обитания).  
Карта – схема: «Изучаем территорию дет-
ского сада».  
Атрибуты для квест-игра.  
Лэпбуки: «Кто нас встречает, любит, обни-
мает?» 
Атрибуты для «Зарницы».   
Лэпбуки: «Кто нас встречает, любит, обни-
мает?» 
Макет территории детского сада. 
Презентация  «За что люблю свой детский 
сада».  
Элементы оформления к празднику, 
украшение территории, группы; изготовление  
открыток. 
Тематические карточки. 
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Созданием подарка: элементы оформления к 
празднику, украшение территории, группы; 
изготовление открыток, подготовка му-
зыкального, танцевального номера 

          Октябрь                                                            Тематический блок «Мой посёлок»  
Второй уровень сложности 

С кем ты путешествуешь из детского сада 

домой? Что такое «маршрут»? Расскажи, что 

тебе встречается по дороге. Сколько раз ты 

переходишь дорогу? Как переходить улицу? 

Давайте пройдем по маршруту (плану, карте). 

Как называется посёлок, в котором ты 

живешь? Расскажи про ту улицу, на которой 

ты живешь: как она называется, почему 

(сделай предположение, если не знаешь). А на 

какой улице наш детский сад? Какие еще 

улицы ты знаешь, которые встречаются по 

дороге из детского сада домой? С чего 

начинается твой посёлок? Где начинаются 

ворота посёлка? Что такое транспорт? Какие 

виды транспорта ты знаешь? Какие из них ты 

видел в своем посёлке? Почему мы любим, 

отдыхать летом у реки или другого водоема? 

Какая река есть в твоем посёлке? Найдем их на 

карте посёлка. Какие птицы живут в нашем 

посёлке? Откуда ты это знаешь? Какие из них 

остаются зимовать, а какие улетают? Почему 

говорят: «Зеленый посёлок»? А наш посёлок - 

какого цвета? Почему? Что надо делать, чтобы 

он оставался зеленым? Расскажи, где ты бывал 

с родителями или друзьями. Где тебе приятнее 

всего бывать? Почему? Расскажи, что там есть 

приятного для тебя. Что нужно сделать, чтобы 

такой приятный уголок появился в твоем 

детском саду? 
Кем работает твоя мама? Папа? Бабушка? 

Дедушка? Кем ты хочешь стать и почему? 
Какие профессии ты знаешь еще? Кто работает 
в магазине, поликлинике, аптеке, школе, театре 
и т.п.?  

 

Второй уровень сложности. 
Организация образовательной ситуации. Игра 
«Строим посёлок вместе» - на месте, отведенном 
под строительство нашего посёлка, появляется 
детский сад, дороги, ведущие к нему, 
впоследствии любимые места в посёлке. 
Сюжетно-ролевая игра «Поезд (автобус) из 
родного посёлка». Пополнение активного 
словарного запаса понятиями пассажир, перрон, 
билет, багаж, вагон. 
Экскурсия в парк. Наблюдение за явлениями 
природы. 
 Фотоконкурс «Любимые уголки посёлка». Рас-
сматривание конкурсных фотографий, оценка их, 
определение победителей. Игра 
Совместный   детско-родительский проект 
«Любимый уголок города в детском саду». 
Конкурс рисунка на асфальте «Мой прекрасный 
посёлок». 

 
Третий уровень сложности. 

Организация образовательной ситуации. 
Сюжетно-ролевая игра по ПДД. Карта поселка с 
обозначенным на ней детским садом дополняется 
всего того, о чем говорим. 
Рассматривание  фотографий  памятников 
посёлка. Путешествие по карте посёлка - заочное 
знакомство с памятниками. Игра «Собери 
картинку-пазл» (с изображением памятника). 
Проект «Правила взаимодействия с поселковыми 
обитателями» - выработать правила 
взаимодействия с птицами и животными и 
оформить в виде знаков. Конкурс рисунка 
«Посёлок, в котором я живу». Защита проекта пе-
ред гостями группы. 

 
Четвертый уровень сложности. 

Организация образовательной ситуации. 
Рисование поселковой  архитектуры в будущем. 
Выработка правил «Как вести себя в музее » в 
виде системы знаков.  
Экскурсия в музей.  
Долгосрочный проект «Мой посёлок  в будущем» 

Второй уровень сложности. 
Карты, схемы города и микрорайона. 
«Строительный материал» для постройки города. 
Набор   картинок   с изображением поселковых  
птиц.  
Атрибуты для квест-игры. 
Оформление группы лучшими  фотографиями - 
победителями конкурса «Любимые уголки 
посёлка». 
 Атрибуты  для  мастер-классов. 
Тематические  карточки. 

 

 

Третий уровень сложности. 
Контурная карта посёлка. 
Атрибуты  для   сюжетно-ролевой игры. 
Набор фотографий с памятниками посёлка. 
Набор фотографий исторических и куль-
турных мест посёлка. 
Набор  фотографий парков, скверов, ле-
сополосы  посёлка. 
Набор знаков-правил безопасного поведения 
в местах отдыха. Оборудование, необходимое 
для ролевых игр. 
Карта посёлка, нарисованная детьми. 
Тематические    карточки 
 

 

 

Четвертый уровень сложности. 

Набор фантастических картинок с 
изображением жизни жителей посёлка в 
будущем. 
Набор знаков-правил поведения в «храмах» 
культуры. 

 Фотографии известных людей посёлка. 
Книга «Мой посёлок в будущем» по 
результатам проекта. 
Тематические карточки. 
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Третий уровень сложности. 

Что такое «маршрут»? Какие еще могут быть 
варианты маршрутов из детского сада домой? 
Нарисуем («проложим») самый удобный 
маршрут из дома в детский сад. Улицы, 
светофоры, необычные строения - «узелки на 
память». Твой адрес. Адрес детского сада. 
Какие виды транспорта встречаются по дороге 
в детский сад? Вспомним ПДД. Что такое 
«памятник»? Кому ставят памятники? 
Вспомни памятники, которые ты видел в 
нашем посёлке. А какой бы ты поставил 
памятник в нашем детском саду? Почему? Где 
интересно побывать в нашем посёлке? 
Почему? Кто такой «культурный человек»? 
Как им стать? Где в посёлке «точки 
культуры»? Как и где вы интересно проводите 
выходные? Чем гордятся жители нашего 
посёлка?  Каким цветом обозначаются 
водоемы на карте? Почему? Какие водоемы 
должны появиться на нашей карте? А зеленым 
цветом, что бы вы обозначили? Какие парки, 
скверы, бульвары и лесополосы вы видели в 
посёлке? Для чего они нужны горожанам? 
Какие птицы можно назвать «наши, 
поселковые? Почему? Где они поселяются, чем 
питаются? Как их надо беречь и для чего? 
Какие животные можно назвать «обитателями 
посёлка»? Расскажите про их повадки, 
поведение. Как с ними общаться? Что такое 
предприятие? Кто на нем работает? Какие 
предприятия есть в нашем посёлке? Что такое 
завод? Какие заводы есть у нас? Кто там 
работает? Чем еще занимаются наши 
посельчане? Кому мы говорим: «Спасибо»? 
Известные и уважаемые в посёлке, на Кубани 
или в России наши жители?  

 

Четвертый уровень сложности. 

Путешествие по карте посёлка. О чем 
расскажут названия улиц? Про какие места 
говорят: «святые»? Как ты понимаешь это 

- рисование важных мест посёлка в будущем. 
Рисование (или изготовление коллажей) 
«Героические профессии посельчан  сегодня и в 
будущем».  
Изготовление различной символики. 
 Составление символики посёлка  в будущем (ри-
сование, аппликация и т.п.).  
Защита проекта «Мой посёлок  в будущем». 
Конкурс рисунка «Мой прекрасный посёлок  в 
будущем». 
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слово? Какие архитектурные памятники ты 
хотел бы оставить в будущем? Какими будут 
строения посёлка в будущем? Какие названия 
будут носить новые улицы в будущем? Дом 
культуры, музей, библиотека. Что с ними 
будет в будущем? Какими будут библиотеки? 
Будут ли в будущем парки? Какие? Как будет 
поддерживаться порядок? Какие животные 
будут обитать в посёлке будущего? Каких 
знаменитых людей посёлка ты знаешь? Чем 
они прославились? Чем занимались жители 
посёлка в годы ВОВ? А есть ли герои других 
войн? Какие героические профессии 
существуют? А есть ли такие люди в нашем 
посёлке? Какие профессии останутся в 
будущем, и какие появятся еще? Чем ты 
можешь прославить свой посёлок, когда 
вырастешь? Что такое символика? Герб, флаг 
посёлка - о чем они рассказывают? Кем ты 
хочешь стать, когда вырастешь? Как 
профессии могут отражаться в символах? А 
животный мир? Природа? Какой ты 
представляешь свою символику 

                         Ноябрь                                Тематический блок «Моя страна» 
Второй уровень сложности. 

Как называется страна, в которой я живу? 
Главный город моей страны? Флаг и гимн 
моей страны? Кто главный в стране? Главный 
город моей страны? Достопримечательности 
Москвы? 

 

Третий уровень сложности. 
Что значит быть гражданином страны? Что 
значит быть патриотом своей страны? Кто 
такой россиянин? Какой главный (основной) 
язык в стране? Что значит «держава»? 
Достижения русского народа? 
 

Второй уровень сложности. 
Образовательная ситуация «Моя Москва». 

Настольные игры: «Моя  Москва» (пазлы), «Прогулки по 

городу» (игра лото), «Столица РФ» (домино), 

«Путешествие по Москве» (лабиринты), «Времена года. 

Москва», «Салют в Москве», «Найди 5 отличий. 

Матрёшки» 

 Конструирование: «Башни  Московского Кремля». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Приехали гости», «Ярмарка в 

Москве» («Магазин»), «Московский зоопарк». 

  Чтение русских народных сказок. Театрализованные игры: 
«Московский театр кукол» (альбом иллюстраций 

«Московский театр»). 

  Подвижные игры: «Золотые ворота», «Самолёты», 

«Экскурсовод». 

  Беседы: «Президент РФ». 

  Фотовыставка «Я люблю свою страну». 
 

Третий уровень сложности 
Образовательная ситуация «Путешествие по России». 
Настольные игры: «Целое и части» 

Второй уровень сложности. 
Флаг, герб России. Портрет  президента России. 

Альбом фотографий с достопримечательностями 

Москвы. 

Настольные  игры  о Москве. 

Условия для самостоятельной творческой 

деятельности   детей: аппликация «Моя Москва», 

создать сувениры (раскрасить матрёшек, склеить 

флаги из бумаги и т.д.), рисование «Кремль», «Салют в 

Москве». 

Тематические карточки 

 

Третий уровень сложности. 
Флаг, гимн России. Портрет президента России. 
Альбом фотографий с достопримечательностями 
Москвы. 

Альбомы с фотографиями разных городов России. 

Магниты с городам. 

Портреты русских  писателей и поэтов, космонавтов, 

учёных (первооткрывателей). 
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(достопримечательности), «Золотое кольцо России», 
«Города», «Четвёртый лишний», «Путешествие по России» 
(игровые поля)  
  Русские   народные   игры:   «Гори ясно», «Заря-заряница», 
«Грачи летят», «Городки». 
   Подвижная   игра:   «Путешественник» 
  Сюжетно-ролевые   игры:    «Автовокзал», «Аэропорт», 
«Гостиница», «Экскурсионное бюро».  
   Свободная   изобразительная   деятельность  (примерные  
темы  для рисования):   «Это   Родина   моя», «Русские  
просторы»,  аппликация «Российский флот», «Русская 
изба», лепка «Русский народный костюм» (выкладывание 
узора из пластилиновых жгутов).  
   Чтение художественной литературы: К. Д. Ушинского 
«Наше Отечество», М. М. Пришвин «Моя родина» (из вос-
поминаний детства) Чтение стихотворений, пословиц, по-
говорок о Родине. 
Беседы: «Природа России», «Природные парки и 
заповедники России» (дидактическое пособие  «Природа 
России») 

   Выставка «Первые в мире» (примерные темы): «Первый в 

мире самолёт А.Ф. Можайского», «Первооткрыватель 

космоса»,  «Первый в мире велосипед Е.М. Артамонов», 

«Первое радио А. С. Попов», «Первый фотоэлемент 

(фотоаппарат)», «Первый киноаппарат И.А. Тимченко 

Тематические карточки. 

 
 

 

                           Декабрь                                        Тематический блок «Я и моя семья» 
Второй уровень сложности 

Чем похожи дети в группе? Чем отличаются? 

Чем похожи и отличаются дети в детском саду, 

в других детских садах? Чем похожи и 

отличаются взрослые и дети? Чем похожи и 

отличаются взрослые между собой? Чем 

похожи и отличаются люди на планете? 

Почему люди разные? Что делать, когда 

другой человек выглядит или ведет себя не так 

как ты? 

 
Третий уровень сложности 

Первое «Я»: Я - (имя ребенка). Мои 
обязанности, мои права.  
Второе «Я»: Я - сын/дочка. Мои обязанности, 
мои права.  
Третье «Я»: Я - сестра/брат. Мои обязанности, 
мои права.  
Четвертое «Я»: Я - внук/внучка. Мои 

Второй уровень сложности 
Образовательная ситуация  «Помоги 
подружиться» (нахождение общего в разных 
объектах); 
    Коллекционирование (фото, коллажи людей, 
различных по национальности, возрасту, росту, 
весу и т.д.); 
Создание макета «Хоровод  дружбы» 

разыгрывание различных ситуаций («моральные 

пьески», игры-драматизации), рассматривание 

сюжетных картин, направленных на общий вывод 

«у нас есть что-то общее», «другой человек 

может вести себя не так, как я хочу и любить то, 

что я не люблю» 
   Игры на социализацию и принятие другого 
человека. 
  Изготовление   подарков-сюрпризов друг для 
друга 
 

Второй уровень сложности 
Фотографии, на которых изображены разные 
люди, в том числе с особенностями развития; 
Куклы в разны национальных  одеждах, 
разных национальностей. 
Пиктограммы с изображением различных 
человеческих эмоций. 
Тематические карточки 

Третий уровень сложности 

Семь больших букв «Я», размещенных на 
видном месте; 

Иллюстрации  на тему «Дружная семья», 
«Люди ссорятся»  
Тематические карточки 

Четвертый уровень сложности 

Автопортреты  различных  художников,   
фото «селфи» 
Тематические карточки 
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обязанности, мои права.  
Пятое «Я»: Я - друг/подруга. Мои обязанности, 
мои права.  
Шестое «Я»: Я - будущий (-ая) папа/мама. Мои 
обязанности, мои права. 
Седьмое «Я»: Я - будущий (-ая) 
дедушка/бабушка. Мои обязанности, мои 
права. 
Что может огорчить/порадовать тебя? Что 
может огорчить/порадовать маму, папу, 
бабушку, дедушку, брата, сестру, друга, 
подругу? Что значит уважать друг друга? 
Почему люди ссорятся? Что делать, чтобы это 
не происходило? Что делать, если это 
произошло? 

 

Четвертый уровень сложности 
Я - человек. Какой я человек? Что во мне 
особенного? За что я могу себя похвалить? Что 
я люблю? Чего я боюсь? Что у меня полу-
чается лучше всего? Чем мне нравится 
заниматься? Есть ли у меня друзья? Какие у 
нас отношения? Что бы я хотел(а) изменить в 
себе? 

Третий уровень сложности 

Образовательная ситуация «Что такое  Семь Я?»   
Рассматривание семейных фотоальбомов с 
комментированием («Кто на этой фотографии?», 
«Как его зовут?», «Кем он тебе приходится», 
«Как ты его называешь?», «А он тебя?», «Тебе 
это нравится?», «Как можно порадовать его?» и 
т.д.)   Игры-драматизации, «моральные пьески», 
направленные на развитие причинно-след-
ственных связей в отношениях; 
Придумывание «10 способов помириться»; 

Изготовление рамок для семейных фотографий с 
последующей выставкой. 
 Презентация «Наша семья» (стихотворение, 
рисунок, рассказ, коллаж и т.п.) 
 

Четвертый уровень сложности 

 
Образовательная ситуация «Помоги персонажу 
рассказать о себе». 
  Презентация «Мое любимое занятие». 
  Придумать   сказку/рассказ   про себя. 
«Написать» книжку про себя. 
Придумать «10 способов себя порадовать». 
Сделать свой автопортрет (нарисовать, слепить, 
сделать аппликацию). 
Подготовить с друзьями творческий номер. 
Сделать смешные «селфи» и организовать 
выставку. 

                                Январь                               Тематический блок  «Моя улица/микрорайон» 
Второй уровень сложности. 

Мой дом, какой он? Почему родной дом 

называют крепостью? Зачем людям нужны 

дома? Какие бывают дома? Кто строит дома? 

Из чего строят дома? Кто построил мой дом? 

Что находится возле моего дома? В какие игры 

я играю во дворе? Какие животные живут у 

меня в доме или во дворе? Что растет на 

клумбе, в саду, в огороде? Мой домашний 

адрес? Зачем нужно знать домашний адрес? Я 

знаю правила поведения дома. 
 

Третий уровень сложности. 
Зачем нужно знать домашний адрес? Какие 

мои обязанности по дому? Как называется моя 

Второй уровень сложности. 
Совместное оформление фотоальбома «Наши 
дома».  
Рассказы о своем доме, дворе (ориентируясь на 
фотографии).  
Организация выставки рисунков домов, игровых 
площадок. 
 Конструирование из разного материала «Дома», 
«Гаражи», «Игровые площадки».  
Сюжетно-ролевые: «Стройка жилого дома», «По-
строим дом», «Гараж для машин». 
Дидактические игры: «Путешествие по игровой 

площадке».  

Подвижные дворовые игры «Горячая картошка», 

«Классики», «Резиночка», «Вышибалы», 

«Светофор» и т. д 
 

Второй уровень сложности 

 Альбом с фотографиями «Какие  бывают 

дома». 
План микрорайона с названиями  улиц и 
социальными объектами. 
Тематические карточки 

Третий уровень сложности. 

Дома из разного материала.  

Макет улицы из домов, сделанных совместно 
с родителями «Наша  улица…»   (название  
улицы придумать вместе с детьми). 
Альбом, «Какие бывают дома», «Какие 
бывают улицы». 
Художественная литература о родном доме, 
улице. 
Тематические карточки 
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улица? Почему так назвали мою улицу? Какие 

бывают улицы? Какие достопримечательности 

на моей улице? Чем отличается моя улица от 

других? Как нумеруются дома на улице? Кто 

такой пешеход? Зачем нужны дорожные знаки 

и светофор? Какие бывают пешеходные 

переходы через улицу? Какие дорожные знаки 

есть на моей улице? По каким улицам я хожу в 

детский сад? Зачем нужно знать правила 

дорожного движения? Какие я уже знаю 

правила поведения на улице? 

 
Четвертый уровень сложности. 

Что такое микрорайон/квартал? Как 

называется мой микрорайон? Какие улицы в 

моем микрорайоне/квартале? Почему им дали 

такие названия? На какой улице в микрорайоне 

находится мой дом? На какой улице находится 

мой детский сад? Какой был микрорайон 

раньше? Какие достопримечательности в моем 

микрорайоне (памятники, магазины, аптеки, 

парикмахерские, школы, детский сад и т.д.)? 

Какие будут в будущем дома в микрорайонах? 

Зачем нужно соблюдать правила дорожного 

движения? 

Третий уровень сложности. 

Рассказы о своем доме и дворе. Моё любимое 
место во дворе?  
Коллективное создание коллажа «Наша улица 
Дружбы».  
Совместное  составление  карты местности и 
дидактические игры «Вот моя улица, вот мой 
дом», «Найди на плане почту, аптеку, магазин и 
т.д.», «Узнай улицу  по   описанию/фотографии», 
«Как улицу зовут?»  
Сюжетно-ролевые и дидактические игры 
«Стройка улицы», «Агентство по продажи 
домов», «Экскурсия по микрорайону», 
«Построим магазин», «Красивые здания», «Я - 
фотограф», «Архитекторы», 
Экскурсии по близлежащим улицам 
микрорайона. 

 

Четвертый уровень сложности. 
Образовательная ситуация «Путешествие по 
микрорайону».  
Создание карты нашего микрорайона. 
Коллективное составление  рассказа   
«Микрорайон будущего» и коллективное ри-
сование. 
Встреча со знаменитыми людьми микрорайона. 
Сюжетно-ролевые и дидактические игры: 
«Микрорайон будущего», «Путешествие в буду-
щее», «Интервью», «Знатоки», «Где находится?», 
«Найди отличия», «Вот моя улица, вот мой дом». 
Экскурсия по микрорайону. 

 

Четвертый уровень сложности 
Выставка работ «Микрорайон в будущем».  
Макеты домов для сюжетно-ролевых игр. 
Карта микрорайона. 
Тематическая  папка  «Какие бывают   дома», 
«Какие бывают улицы и микрорайоны». 
Тематические карточки 
 

 

                              Февраль                               Тематический блок  «Мой край» 
Второй уровень сложности. 
Чем ты похож на других детей? А 

замечаешь ли ты какие-нибудь отличия? В чём 
они? Дружно ли ты живёшь с детьми своей 
группы? Что для этого нужно? Как называется 
наш общий дом? Почему мы все называемся 
кубанцами? Как живётся людям на Кубани? 
Что им помогает жить дружно? Нравится ли 
тебе жить на Кубани? Почему? Чем 
отличаются куклы, которые пришли к нам в 
гости? Какая у них одежда, украшения, лица? 
Зачем они к нам пришли? Какие предметы они 
принесли с собой? Как ты думаешь, кто их 
сделал? Для чего? Какие предметы тебе 
нравятся? Какие особенности узора ты заме-

Второй уровень сложности. 

Игровые образовательные ситуации «На Кубани мы 
живём!», «Что за куклы в гости к нам пришли? (куклы 
в народной одежде)» 
Экскурсия в кубанскую горницу  
Ситуации общения с народной куклой 
Моделирование комнаты для кукол с элементами 

кубанского стиля (совместно с взрослым)  

Сюжетно-ролевые игры «Устроим кукле комнату», «К 

нам пришли гости» (с использованием предметов 

народного быта), «Семья» (обряды пеленания, купания 

кукол, укладывания спать с пением колыбельных 

песен). 

 Игры-драматизации «Говорят, у нас вот так...», «В 

гости к бабушке на блины и оладушки» и т. д. 

Второй уровень сложности. 

Предметы народного быта (убранство, посуда, 
одежда) Народные куклы в кубанских костюмах. 

Народные игрушки. 
 Предметы бабушкиного сундучка (ряжение) 
Предметы декоративно-прикладного искусства 
Кубани (глиняная посуда, игрушки из соломы, 
предметы вышивки и вязания и т.п.). 
Аппликативные панно на кубанские мотивы 
Детская художественная литература о Кубани 
  Народные театрализованные куклы для разы-
грывания сценок, инсценировок 
   Атрибуты для кубанских народных игр. 
Тематические карточки 

 

Третий уровень сложности. 
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тил? Можешь ли ты сделать такие же и как? 
Есть ли такие предметы у тебя дома? 

Третий уровень сложности. 
Какие народы живут в нашем крае? Что ты 

знаешь о них? Как ты их различаешь? К какой 
национальности ты относишься? Есть ли у 
тебя друг не твоей национальности? Чем он 
тебе интересен? Что нужно для того, чтобы 
быть хорошими друзьями? Как называется наш 
край? Почему его ещё называют Кубанью? 
Какая у него символика? (Флаг, герб). О чём 
она рассказывает? Знаешь ли ты гимн Кубани? 
Что ты чувствуешь, когда слушаешь его? Кто 
такие казаки? Где они жили? Живут ли они 
сейчас? Чем отличаются казаки от других 
жителей? Что ты знаешь об их жизни? Хотел 
бы ты быть казаком и почему? Есть ли в твоём 
доме старинные вещи? Зачем мы узнаём 
историю Кубани? Какие традиции на Кубани 
ты знаешь? Есть ли в Вашей семье традиции? 
Как вы празднуете новоселье, рождение 
ребёнка, встречаете гостей? Какое участие ты в 
этом принимаешь? Какими были казаки? Есть 
ли эти качества у тебя? Как казак строил 
жилище? А как сейчас строятся дома? Любишь 
ли ты петь старинные песни? 

 

Дидактические игры «У бабушки Загадушки», «Чья 
игрушка», «Посуда», «Найди детали кубанского 
костюма»  
Разучивание народных кубанских песенок 
«Галушечка», «Не ходи ты, хлопчик»  
Народные игры-забавы, хороводы «По кочкам», «Дети 
и петух», «Заинька» 
Изобразительная деятельность «Кочет» (лепка), 
«Скатерть для бабушки Авдотьи» (рисование), 
Украсим платок (фартук)» - элементы Петриковской 
росписи (аппликация) 
Посиделки в кубанской избе «Вместе с семьёй!» 

 
 
 
Третий уровень сложности. 

Игровые образовательные ситуации «Какие 
народы живут на Кубани?», «Как строили дома 
казаки», «Кубанская хата всем богата» и т.д. 
  Игра-путешествие в кубанскую горницу «Чем 
казак силён и крепок?» (встреча с казаком)   
Виртуальные путешествия в прошлое родного 
края  
 Сюжетно-ролевые игры «Семья» (обряды 
обустройства комнаты, рождения ребёнка в се-
мье), «Новоселье», «Строители»  
 Слушание, заучивание и импровизированное 
исполнение казачьих песен «Распрягайте, 
хлопцы, коней», «Ой, да по дороге» и др. 
Коллекционирование глиняной посуды 
 Дидактические игры «Что перепутал художник?» 
(флаг герб Кубани), «Города Краснодарского 
края», «Народы Кубани», «Казачья кухня», 
«Одежда для казака и казачки» Народные 
подвижные игры «Перетяжка», «Плетень», «Ка-
лачи» 
  Художественно-творческая деятельность: 
«Рушники кубанских мастериц» (рисование), 
«Конь верный друг казака» (аппликация) 
Фотоотчёт «Наше жилище»  
Создание   макета   «Кубанское подворье» 
(казачья изба - курень, двор, предметы обихода и 
т.д.) 

 Символика края (герб, флаг), фонограмма 
гимна Кубани 
  Альбомы старинных фотографий об истории 
края  
Различные видеоматериалы об истории и тра-
дициях Кубани. 
  Фотографии,  слайды с изображением тра-
диций и обрядов строительства  жилья. 
  Иллюстрации,  изображающие интерьер ка-
зачьей горницы и современной кухни, 
предметы казачьего и современного обихода 
   Фонотеки с ауди записями казачьих преда-
ний, песен и пр.  
 Народные костюмы казака и казачки для 
ряжения, аксессуары 
Настольные игры казачьей тематики. 
Тематические карточки. 

                              Март                                       Тематический блок «Мой город» 
Второй уровень сложности. 

  С чего начинается твой город? Ворота города 

- вокзал (автовокзал, станция). Что такое 

транспорт? Какие виды транспорта ты знаешь? 

Второй уровень сложности. 
Организация образовательной ситуации. Игра 
«Строим город вместе» - на месте, отведенном 
под строительство нашего города, появляется 
детский сад, дороги, ведущие к нему, 

Второй уровень сложности 
Карты, схемы города и микрорайона. 
«Строительный материал» для постройки 
города. 
  Набор   картинок  и/ или  фрагментов 
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Какие из них ты видел в городе? Почему мы 

любим, отдыхать летом у реки или другого 

водоема? Какая река есть в городе? Еще, какие 

городские  водоемы ты знаешь? Найдем их на 

карте города. Какие птицы живут в городе? 

Откуда ты это знаешь? Какие из них остаются 

зимовать, а какие улетают? Почему говорят: 

«Зеленый город»? А наш город, - какого цвета? 

Почему? Что надо делать, чтобы он оставался 

зеленым? Расскажи, где ты бывал с 

родителями или друзьями. Где тебе приятнее 

всего бывать? Почему? Расскажи, что там есть 

приятного для тебя.  

 
Третий уровень сложности 

Улицы, светофоры, необычные строения - 
«узелки на память». Что такое «памятник»? 
Кому ставят памятники? Вспомни памятники, 
которые ты видел в городе.  Где интересно 
побывать в городе? Почему? Кто такой 
«культурный человек»? Как им стать? Где в 
городе «точки культуры»? Как и где вы 
интересно проводите выходные? Чем гордятся 
жители  города? Каким цветом обозначаются 
водоемы на карте? Почему? Какие водоемы 
должны появиться на нашей карте? А зеленым 
цветом, что бы вы обозначили? Какие парки, 
скверы, бульвары и лесополосы вы видели в 
городе? Для чего они нужны горожанам? 
Какие птицы можно назвать городские? 
Почему? Где они поселяются, чем питаются? 
Как их надо беречь и для чего? Какие 
животные можно назвать «обитателями 
города»? Расскажите про их повадки, 
поведение. Как с ними общаться? Что такое 
предприятие? Кто на нем работает? Какие 
предприятия есть в нашем городе? Что такое 
завод? Кто там работает? Чем еще занимаются 
горожане? Кому мы говорим: «Спасибо»? 
Известные и уважаемые в городе, на Кубани 
или в России наши градожители  

 

впоследствии  любимые места в городе. 
Сюжетно-ролевая игра «Поезд (автобус) из 
родного города (станицы)». Пополнение 
активного словарного запаса понятиями 
пассажир, перрон, билет, багаж, вагон. 
Экскурсия в парк. Наблюдение за явлениями 
природы. Фотоконкурс «Любимые уголки города 
(станицы)». Рассматривание конкурсных 
фотографий, оценка их, определение 
победителей. Игра 
Совместный      детско-родительский проект 
«Любимый уголок города в детском саду». 
Конкурс рисунка на асфальте «Мой прекрасный 
город». 

Третий уровень сложности. 
Организация образовательной ситуации. 
Сюжетно-ролевая игра по ПДД. Карта города с 
обозначенным на ней детским садом дополняется 
всего того, о чем говорим. 
   Рассматривание  фотографий  памятников 
города. Путешествие по карте города - заочное 
знакомство с памятниками. Игра «Собери 
картинку-пазл» (с изображением памятника). 
Проект «Правила взаимодействия с городскими 
обитателями» - выработать правила 
взаимодействия с птицами и животными и 
оформить в виде знаков. Конкурс рисунка «Город 
(станица), в котором я живу». Защита проекта пе-
ред гостями группы. 

 
 

Четвертый уровень сложности. 

Организация образовательной ситуации. 
  Рисование городской архитектуры в будущем. 
 Выработка правил «Как вести себя в музее 
(театре, на выставке...)» в виде системы знаков.   
Экскурсия в музей.  
  Долгосрочный проект «Мой город в будущем» - 
рисование важных мест города в будущем.  
Рисование (или изготовление коллажей) 
«Героические профессии горожан сегодня и в 
будущем».  
    Изготовление различной символики. 
Составление символики города в будущем (ри-
сование, аппликация и т.п.).  
Защита проекта «Мой город в будущем». Конкурс 
рисунка «Мой прекрасный город в будущем». 

 

фильмов с изображением городских птиц.  
  Атрибуты для квест-игры. 
  Оформление группы лучшими    фотогра-
фиями - победителями конкурса «Любимые 
уголки города (станицы)». Атрибуты  для ма-
стер-классов. 
Тематические карточки. 

 

Третий уровень сложности. 
Контурная карта города. 
  Атрибуты для сюжетно-ролевой игры.    
Набор фотографий с памятниками города. 
  Набор фотографий исторических и куль-
турных мест города. 
  Набор фотографий парков, скверов, ле-
сополосы города. 
  Набор знаков-правил безопасного поведения 
в местах отдыха.  
  Оборудование, необходимое для ролевых 
игр. 
  Карта города, нарисованная нами. 
Тематические  карточки 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый уровень сложности. 

Набор фантастических картинок 
с изображением жизни горожан в будущем. 
  Набор знаков-правил поведения в «храмах» 
культуры. 

  Фотографии известных людей города. 
  Книга «Мой город в будущем» по 
результатам проекта. 
Тематические  карточки 
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Четвертый уровень сложности. 

Путешествие по карте города. О чем расскажут 

названия улиц? Про какие места говорят: 

«святые»? Как ты понимаешь это слово? 

Церкви, монастыри, святые источники. Какие 

архитектурные памятники ты хотел бы 

оставить в будущем? Какими будут строения 

города  в будущем? Какие названия будут 

носить новые улицы в будущем? Театры, дома 

культуры, музеи, библиотеки. Что с ними 

будет в будущем? Каким ты представляешь 

театр будущего? Кто там актеры? Какими 

будут библиотеки? Будут ли в будущем парки? 

Какие? Как будет поддерживаться порядок? 

Какие животные будут обитать в городе 

будущего? Каких знаменитых людей города ты 

знаешь? Чем они прославились? Чем 

занимались горожане в годы ВОВ? А есть ли 

герои других войн? Какие героические 

профессии существуют? А есть ли такие люди 

в городе? Какие профессии останутся в 

будущем, и какие появятся еще? Чем ты 

можешь прославить свой город, когда 

вырастешь? Что такое символика? Герб, флаг 

города - о чем они рассказывают? Кем ты 

хочешь стать, когда вырастешь? Как 

профессии могут отражаться в символах? А 

животный мир? Природа? Какой ты 

представляешь свою символику? 

                           Апрель                                      Тематический блок  «Мой край» 
Четвертый уровень сложности. 

Люди, каких национальностей живут в нашем 
крае? Какие особенности у них ты заметил? На 
каком языке они говорят? Какие ты знаешь 
народные традиции, игры? Как они помогают 
тебе сдружиться со сверстниками? Как ты 
думаешь, дружно ли живут разные народы на 
Кубани? Почему ты так считаешь? Что, по-
твоему, значит «жить дружно»? Какие 
традиции кубанского казачества ты знаешь? 
Как ты думаешь, соблюдаются ли они в вашей 

Четвертый уровень сложности. 
 Игровые образовательные ситуации «Мы разные, 
но мы вместе!», «Подвиги наших земляков» 
  Виртуальные   путешествия   в прошлое 
«Воинские обряды и праздники казака»   
Экскурсии к памятникам павших героев 
  Сюжетно-ролевые игры «Военный поход», 
«Гости» (традиции гостеприимства). 
  Слушание и пение кубанских военно-бытовых 
песен. 
   Инсценировки кубанских фольклорных песен 
«Курка-чеботурка», «Про блины» и т.д. 
 Дидактические игры «Собери флаг Кубани», 
«Найди герб Краснодарского края», «Приготовь 

Четвертый уровень сложности. 
Буклеты о различных городах края 
Карта Кубани с возможностями дополнения  
её рисунками,  моделями, создаваемыми 
детьми. 
  Портреты героев Кубани (войны и труда). 
Иллюстрации, видеоматериалы о  военных  
походах,   оружии, предметах быта и уклада 
жизни казаков 
  Фонотеки с ауди записями  кубанских    во-
енно - бы то в ы х песен 
Атрибуты для кубанских народных под-
вижных, сюжетно-ролевых игр и 
инсценировок. 
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семье? Чем отличалась казацкая семья? 
Почему она была крепкой? Как росли мальчик 
и девочка в семье казака? Какие обычаи и 
праздники живут и в наши дни? Какие ты 
знаешь современные традиции Кубани? Чем 
они тебе интересны? Какие праздники ты 
любишь и почему? Как ты понимаешь слова 
«казацкая слава»? В ком ты видишь сейчас эти 
качества (мужество, сила, упорство, 
трудолюбие, любовь к Отечеству)? Есть ли они 
у тебя? Что для этого нужно? Какие 
героические события происходили на нашей 
земле? Знаешь ли ты героев-земляков? Какие 
подвиги они совершили? Хочешь ли ты быть 
похожим на них и в чём? Какие подвиги 
совершают народы Кубани сейчас? Ты 
гордишься тем, что живёшь на Кубани? 

воину доспехи», «Вместе дружная семья» 
(национальности Кубани) 
Народные подвижные игры: «Самый ловкий», 
«Игра в шапку», «Коромысло»  
 Художественно-творческая деятельность: 
изготовление кукол из соломы (ручной труд), 
«Украсим   кокошник»   (рисование), «Оружие 
казака» (аппликация)  
 Фотовыставка «Их помнит Кубань» (о воинах-
предках)  
 Праздник  «Защитники  земли кубанской 

 Мини-музей старинных вещей. 
Тематические  карточки 
 

 

                             Май                                         Тематический блок «Моя страна» 
Четвертый уровень сложности. 

Какие национальности проживают в России? 

Какие национальные праздники отмечает 

страна? Национальные костюмы? Традиции 

разных народов? Культура народов, 

проживающих на территории Российской 

Федерации? 

 

Четвертый уровень сложности 
Образовательная ситуация «ВДНХ». 
  Настольные игры: «Десять отличий», 
«Матрёшки», «Найди пару» (национальные   
костюмы),   «Что раньше, что потом» 
(традиционные национальные жилища), 
«Мульти-стории» 
   Адыгские, Армянские, Грузинские игры: 

«Всадник», «Меткий стрелок», «Земля, вода, 

огонь, воздух», «Три камня», «Изюминка».     

Чтение адыгских, армянских, грузинских 

народных сказок: «Большой орёл и охотник», 

«Девять братьев», «Волшебная роза», «Гра-

натовое зёрнышко», «Ремесло дороже золота», 

«Фаруза».  

   Свободная изобразительная деятельность: 

изготовление русских народных игрушек, 

роспись национальных костюмов, лепка наци-

ональных игрушек,  аппликация «Национальные 

блюда» 

Четвертый уровень сложности. 
Куклы в национальных костюмах.  
Папка с картинками «Из истории русского народного 
костюма». 
 Альбом  с  национальными блюдами России. 
Иллюстрации и тематические  папки «Культура   
народов России» 
Предметы старины: матрешки, дымковские игрушки, 
различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и 
пр.;  
Альбом «Национальные дома». 

Тематические   карточки. 
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