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Модуль: «Ключевые общесадовские мероприятия»

Календарный
период

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Сентябрь Развлечение:
«Наш любимый детский
сад»

Развлечение:
«Наш любимый детский
сад»

Праздник: «день знаний» Экскурсия в школу на
торжественную линейку

Неделя безопасности (ПДТП. Пожарная безопасность
Экскурсия «Пройди по улицам поселка моего»

Октябрь Праздник: «Осень, осень в гости просим»
Ноябрь Праздник: «Моя любимая

мамочка»
Праздник: «Мамочку поздравим» Праздник: «День единства»

Концерт: Поздравляем с днем
матери»

Декабрь Акция: «Давайте спасем Елочку»
Новогодние праздники: « Здравствуй праздник Новый год» - все возраста

январь Развлечение: «Елочка гасит огоньки» - -все возраста
Январь Тематическое мероприятие:

«Мирная тишина»
Акция: «Блокадный хлеб» - в
честь освобождения блокадного
Ленинграда

Февраль День родного языка:
Игры/театрализация

День родного языка:
Игры/театрализация

Тематический досуг: « День
родного языка»

Тематический досуг: « День
родного языка»

Тематическое
развлечение: «Наша
армия родная»

Тематическое
развлечение: «Наша
армия родная»

Творческий проект: «Мой
папа был солдатом»

Творческий проект: «Мой папа
был солдатом»

Праздник День защитников отечества вместе с папами: «Будем в армии служить»
март Праздничные утренники: «мамочка любимая моя»
апрель Развлечение: «Первая

капель»
Тематическая сюжетная
игра: «Давайте полетим в
космос»

Тематические занятия: «Космические дали»

Экологическая акция: «День Земли» дети, родители, педагоги
Май Праздник: «Этот День Победы» все возраста

Поздравим детей подготовительной группы с выпуском в школу Праздник: «До свидания, детский
сад!»
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июнь «пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо…» праздничное мероприятие посвященное Дню защиты детей
Викторина по произведениям Пушкина: «Любимые сказки»

июль «Свеча памяти» - акция «день памяти и скорби»
Праздник: «лето, красное лето»

август Тематическое развлечение: «День Российского флага»

Физкультурно – спортивные мероприятия, соревнования, праздники

Месяц младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
сентябрь «Мой веселый, звонкий мяч»  «В гостях у сказки» «Путешествие по лесу»  «Малые олимпийские игры»

октябрь «Курочка и цыплята» «Поиски клада» «День бегуна» «Папа, мама, я — спортивная
семья»

ноябрь «Котята-шалунишки»  «Огонь-это не игра» . «Юные спасатели!»
Задачи:.

«Праздник дорожных
знаков»

декабрь «Кот мурлыка-весельчак
пригласил к себе ребят»

«Зимушка-зима»
.

"Снежное королевство" «Веселый лыжник».

январь «В гости к зайке». «Зимние забавы» «Два мороза»

февраль «В гостях у Антошки» «Будем Родину любить,
будем родине служить»

Спортивно –музыкальный праздник «Бравые бойцы»

март «Весёлые воробьишки» Спортивный праздник «Как
зима с весной встретились»

Музыкально-спортивный праздник «А ну-ка, мамы!»

апрель «Гномики»  « Путешествие к Лунтику»  «Веселый космодром»
май День подвижных игр Музыкально-спортивный праздник посвященный дню

победы.
июнь Физкультурный праздник «Здравствуй лето»

2 неделя: «Солнце, воздух и вода, наши лучшие
друзья!»
3 неделя: «Веселое колесо»

2 неделя: «Гуси лебеди»
3 неделя: «Королевство волшебных мячей»
4 неделя: «Веселая рыбалка»
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4 неделя: «Путешествие к тетушке Сове»

План работы имеет вариативный характер.

Конкурсы, акции, мероприятия на уровне муниципального образования

Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон участников
Октябрь Спортивные соревнования: «Олимпиада

дошкольников»
Дети5 – 7 лет

Ноябрь Конкур чтецов: «В детство тропинка» Дети: 5 – 7 лет
декабрь Праздничное шествие Дедов Морозов

Конкурс – выставка: «Новогодняя фантазия»
(Бросовый материал

Все возрастные группы, семьи
воспитанников, педагоги, сотрудники

Декабрь - февраль Конкурс: «Лучшая кормушка»
Акция: «Покормим птиц зимой»

Все возрастные группы, семьи
воспитанников, педагоги, сотрудники

Март Конкурс художественного творчества: «Ищем
таланта»

Дети старшего возраста

апрель Конкурс: Театрализованные представления: «Театр и
семья»

Дети 5-7 лет, родители, педагоги

апрель Акция: «Встречаем птиц» Все возрастные группы, семьи
воспитанников, педагоги, сотрудники

май Спортивные соревнования: «Папа, мама и я –
спортивная семья»

Дети 6-7 лет, родители

Конкурсы, акции ДОУ
ноябрь Конкурс чтецов: «Маме посвящаем»

Конкурс рисунков: «Мамочка моя»
Дети 4 – 7 лет

декабрь Конкурс – выставка: «Новогодняя фантазия»
(Бросовый материал

Все возрастные группы, семьи
воспитанников, педагоги, сотрудники
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январь Конкурс рисунков: по ПДД: «Внимание, ребенок на
улице»

Дети 5– 7 лет

февраль Конкурс стенгазет: «Наши папы – наша сила» Дети 4 – 7 лет, педагоги
март Конкурс рисунков: «Портрет моей мамы» Дети 4 – 7 лет
апрель Конкурс рисунков: «Юные помощники полиции» Дети 4 – 7 лет
май Конкурс рисунков: «День победы» Дети 5– 7 лет

Модуль «Воспитатель в возрастной группе»

В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по содержанию с Рабочей программой группы,
образовательными областями ФГОС ДО.

младшая группа
Подраздел Кол-

во
Тема занятия Программное содержание

«Мой
организм»

2 «Организм – что
это?»

Обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой организм, на свои
возможности и способности, научить оценивать и ценить себя.

«Какие мы?» Закрепить и уточнить представления детей о частях лица. Развивать умение различать и
называть части тела.

«Мои
чувства»

1 «Что я чувствую» Формировать умение анализировать свои чувства. Учить управлять своими чувствами
(сдерживать гнев, огорчение, не плакать и др.). Воспитывать уверенность в себе.

«Мои
поступки»

1 «Добрые
поступки»

Закрепить моральные качества «добрый», «злой». Формировать чувство сопереживания к
другим людям. Формировать навык выбора способа правильного поведения в различных
ситуациях.

«Мои
умения»

1 «Что я умею?» Развивать  образ  «Я»,  умения  фиксировать
свои достижения.
Формировать умения открыто выражать свои чувства, желания.
Развивать  чувство гордости за свои достижения.

«Моя семья,
моя
родословная»

1 «Моя семья» Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга.
Воспитывать желание заботиться о близких.
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«Как мы
живем в
детском
саду»

1 «Мы играем в
детском саду»

Развивать у детей навыки совместной деятельности, чувство общности, умение выражать
свое настроение.
Развивать способности понимать эмоциональное состояние другого человека.
Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться и действовать сообща.

«Дети и
взрослые»

1 «Дети и взрослые» Учить понимать сходство и различие между детьми и взрослыми. Формировать
уважительное отношение к взрослым. Обогащать и активизировать словарь по теме,
обучать навыкам ведения диалога со взрослыми. Развивать невербальные средства
общения. Воспитывать чувство уважения к окружающим взрослым людям.

«Зачем и как
работают
взрослые
люди»

1 «Зачем люди
работают»

Формировать представление о том, что нужно работать, чтобы зарабатывать деньги. Деньги
нужны на питание, на одежду всей семье, на развлечения.

«Зачем и как
люди
отдыхают»

1 «Что такое
отдых?»

Формировать представление о том, что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно
отдыхать, почему всем живым существам (животным, людям) необходим отдых. Учить
самостоятельно регулировать смену активности и отдыха.

«Предметы
рукотворного
мира»

1 «Рукотворный
мир»

Формировать представления о том, что человек – творец и хозяин рукотворного мира. Дать
детям понятие, что они могут быть созидателями

«Материалы,
созданные
человеком»

1 «Путешествие в
прошлое куклы»

Развивать ретроспективный взгляд на предметы, помочь детям ориентироваться в прошлом
и настоящем куклы

«Человек
создает
технику»

1 «Где живёт
техника?»

Уточнить знания детей о разных видах техники – бытовой, технике в окружающей жизни
технической игрушки; закрепить у ребят понятия «техника»,
«человек творец», «изобретатель»; акцентировать внимание
детей на том, что именно человек создал технику, он его совершенствует и преобразует;
воспитывать бережное обращение с техникой.

«Живая,
неживая
природа и
человек»

1 Что такое живая и
неживая природа

Научить детей отличать объекты живой природы от объектов неживой, а также природные
объекты от искусственных; расширить представления детей о живой и неживой природе,
показать их взаимосвязь; поощрять и поддерживать активность и инициативность детей в
познавательной деятельности; закладывать основы бережного и заботливого отношения к
окружающему миру.
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1 «Человек природе
– друг»

Формировать представление о целостной картине мира, воспитывать нравственное  и
эстетическое отношение к ней. Закреплять и обобщать правила экологически грамотного и
безопасного для здоровья человека поведения на природе.

«Человек -
художник»

1 «Волшебное
путешествие в мир
театра»

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых творческих профессий
(актёром, режиссёром, костюмером, гримёром и т.д.).   Воспитывать дружеские
взаимоотношения.

«Твоя страна,
твой народ»

1 «Страна в которой
я живу»

Познакомить детей с понятием – Россия. Воспитывать чувство любви к своей Родине.
Развивать интерес к родной стране.

1 «Путешествие по
городу»

Формировать представления дошкольников о городе, уточнить знания детей о правилах
поведения на улице, воспитывать чувство ответственности за свой город.

Количество
занятий в
год

18

средняя группа
Подраздел Кол-

во
Тема занятия Программное содержание

«Мои
чувства»

1 «Что я чувствую» Формировать умение анализировать свои чувства. Учить управлять своими чувствами
(сдерживать гнев, огорчение, не плакать и др.). Воспитывать уверенность в себе.

«Мои мысли» 1 «Мои мысли» Научить детей анализировать свои «человеческие проявления», сравнивать с формой
выражения чувств другими людьми. Развивать желание учиться тому, чему ещё не
научился.

«Мои
поступки»

1 «Добрые
поступки»

Закрепить моральные качества «добрый», «злой». Формировать чувство сопереживания к
другим людям. Формировать навык выбора способа правильного поведения в различных
ситуациях.

«Мои
умения»

1 «Что я умею?» Развивать  образ  «Я»,  умения  фиксировать
свои достижения.
Формировать умения открыто выражать свои чувства, желания.
Развивать  чувство гордости за свои достижения.

2 «Я и моя семья».  Познакомить с понятием «родословная», с особенностями образования фамилии, имен и
отчеств. Углубить представления о семье и ее членах, как о людях, которые живут вместе,
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«Моя семья,
моя
родословная»

любят друг друга, заботятся друг о друге; воспитывать желание заботиться о близких,
развивать чувство гордости за свою семью.

«Моя родня» Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга.
Воспитывать желание заботиться о близких.

«Как мы
живем в
детском
саду»

1 «Мы играем в
детском саду»

Развивать у детей навыки совместной деятельности, чувство общности, умение выражать
свое настроение.
Развивать способности понимать эмоциональное состояние другого человека.
Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться и действовать сообща.

«Дети и
взрослые»

1 «Дети и взрослые» Учить понимать сходство и различие между детьми и взрослыми. Формировать
уважительное отношение к взрослым. Обогащать и активизировать словарь по теме,
обучать навыкам ведения диалога со взрослыми. Развивать невербальные средства
общения. Воспитывать чувство уважения к окружающим взрослым людям.

«Зачем и как
работают
взрослые
люди»

1 «Зачем люди
работают»

Формировать представление о том, что нужно работать, чтобы зарабатывать деньги. Деньги
нужны на питание, на одежду всей семье, на развлечения.

«Зачем и как
люди
отдыхают»

1 «Что такое
отдых?»

Формировать представление о том, что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно
отдыхать, почему всем живым существам (животным, людям) необходим отдых. Учить
самостоятельно регулировать смену активности и отдыха.

«Предметы
рукотворного
мира»

1 «Рукотворный
мир»

Формировать представления о том, что человек – творец и хозяин рукотворного мира. Дать
понятие, что они могут быть созидателями

«Материалы,
созданные
человеком»

1 «Путешествие в
прошлое куклы»

Развивать ретроспективный взгляд на предметы, помочь детям ориентироваться в прошлом
и настоящем куклы

«Человек
создает
технику»

1 «Где живёт
техника?»

Уточнить знания детей о разных видах техники – бытовой, технике в окружающей жизни
технической игрушки; закрепить у ребят понятия «техника»,
«человек творец», «изобретатель»; акцентировать внимание
детей на том, что именно человек создал технику, он его совершенствует и преобразует;
воспитывать бережное обращение с техникой.

«Живая,
неживая

1 Что такое живая и
неживая природа

Научить детей отличать объекты живой природы от объектов неживой, а также природные
объекты от искусственных; расширить представления детей о живой и неживой природе,
показать их взаимосвязь; поощрять и поддерживать активность и инициативность детей в
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природа и
человек»

познавательной деятельности; закладывать основы бережного и заботливого отношения к
окружающему миру.

1 «Человек природе
– друг»

Формировать представление о целостной картине мира, воспитывать нравственное  и
эстетическое отношение к ней. Закреплять и обобщать правила экологически грамотного и
безопасного для здоровья человека поведения на природе.

«Человек -
художник»

1 «Волшебное
путешествие в мир
театра»

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых творческих профессий
(актёром, режиссёром, костюмером, гримёром и т.д.).   Воспитывать дружеские
взаимоотношения.

«Твоя страна,
твой народ»

1 «Страна в которой
я живу»

Закрепить знания детей о названии страны, ее природы. Развивать речь, память, мышление,
расширять кругозор, обогащать словарный запас. Воспитывать чувство любви к своей
Родине.

1 «Путешествие по
городу»

Формировать представления дошкольников о городе, уточнить знания детей о правилах
поведения на улице, воспитывать чувство ответственности за свой город

Количество
занятий в
год

18

старшая группа
Подраздел Кол-

во
Тема занятия Программное содержание

«Мои
чувства»

2 «Что я чувствую» Формировать умение анализировать свои чувства. Учить управлять своими чувствами
(сдерживать гнев, огорчение, не плакать и др.). Воспитывать уверенность в себе.

«Азбука
настроений»

Научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих  чувств, есть
плохие поступки).
Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка.
Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции,
чувства, настроения, их оттенки.

«Мои мысли» 1 «Мои мысли» Научить детей анализировать свои «человеческие проявления», сравнивать с формой
выражения чувств другими людьми. Развивать желание учиться тому, чему ещё не
научился.
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«Мои
поступки»

2 «Ежели вы
вежливы».

Формировать основные правила этикета: здороваться, прощаться, просить прощения,
извиняться, благодарить; дать представление об этикете общения со сверстниками и
взрослыми.

«Наши добрые
слова»

Формировать умение  вести себя с нормами поведения. Развивать активный словарь.
Воспитывать уверенность в себе, умение анализировать поступки, чувства, мысли.

«Мои
умения»

2 «Что я умею?» Развивать  образ  «Я»,  умения  фиксировать
свои достижения.
Формировать умения открыто выражать свои чувства, желания.
Развивать  чувство гордости за свои достижения.

«Я умею и знаю» Формировать  умение слушать и слышать других, осмысливать свои поступки.
Развивать умение находить конструктивные решения в конфликтных ситуациях.
Развивать умение учитывать интересы других, уважать их выбор

«Моя семья,
моя
родословная»

2 «Я и моя семья».  Познакомить с понятием «родословная», с особенностями образования фамилии, имен и
отчеств. Углубить представления о семье и ее членах, как о людях, которые живут вместе,
любят друг друга, заботятся друг о друге; воспитывать желание заботиться о близких,
развивать чувство гордости за свою семью.

«Моя родня» Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга.
Воспитывать желание заботиться о близких.

«Как мы
живем в
детском
саду»

3 «Как вести себя в
детском саду»

Формировать знания детей о том, что в любом обществе людей действуют разные правила,
которые выполняют все члены этого общества.

«Детский сад –
наш общий дом»

Формировать навыки сотрудничества, умение согласовывать свои действия с действиями
других.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща; стремление радовать старших хорошими поступками.

Давайте жить
дружно

Формирование у детей чувства принадлежности к группе, умение устанавливать и
поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные ситуации, обучение приемам
саморасслабления, снятия эмоционального  напряжения.

«Дети и
взрослые»

2 «Хочу быть
взрослым»

Поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых. Вызывать желание следовать
тому, что достойно подражания.
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Профессия моей
мечты

Продолжать расширять представления детей о разнообразных профессиях, их названиях и
роде деятельности. Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию
и потребность трудиться.

«Зачем и как
работают
взрослые
люди»

2 «Зачем люди
работают»

Формировать представление о том, что нужно работать, чтобы зарабатывать деньги. Деньги
нужны на питание, на одежду всей семье, на развлечения.

«Кладовая земли».
Профессия геолог
и нефтяник.

Формировать  первоначальное представление о внутреннем содержании земли; развивать у
детей любознательность, интерес к разнообразным природным ресурсам; воспитывать,
уважение к людям с профессией геолог, нефтяник.

«Зачем и как
люди
отдыхают»

2 Право человека на
труд и на отдых

Познакомить детей с понятием, что все люди имеют право на отдых, право работать по
выбранной профессии. Развить умение уважать права других людей, понимать и соблюдать
свои обязанности. Воспитывать желание быть внимательными и предупредительными по
отношению к окружающим.

«Традиции и
праздники»

Дать первоначальное представление об обычаях и традициях разных народов, российских
праздниках. Подвести к выводу о том, как важно уметь приносить радость другим людям
(дарить подарки, составлять добрые пожелания, прощать обиды и др.), научить делать
пожелания.

«Предметы
рукотворного
мира»

2 «Рукотворный
мир»

Формировать представления о том, что человек – творец и хозяин рукотворного мира. Дать
понятие, что они могут быть созидателями

«Бумажная страна» Обобщить знания о создании бумаги, о ее назначении, изготовлении и использовании.
Развивать творчество.

«Материалы,
созданные
человеком»

2 «История
электрической
лампочки»

Уточнить и расширить представления об источниках света, показать роль взрослых в
преобразовании предметов

«В мире металла» Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить находить металлические
предметы в ближайшем окружении.

«Человек
создает
технику»

2 «Транспорт» Развивать произвольную память. Формировать представление о транспорте, его
классификации. Воспитывать у ребенка познавательные интересы и стремление к
преобразующей деятельности.

«Где живёт
техника?»

Уточнить знания детей о разных видах техники – бытовой, технике в окружающей жизни
технической игрушки; закрепить у ребят понятия «техника», «человек творец»,
«изобретатель»; акцентировать внимание
детей на том, что именно человек создал технику, он его совершенствует и преобразует;
воспитывать бережное обращение с техникой.
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«Живая,
неживая
природа и
человек»

2 «Человек природе
– друг»

Формировать представление о целостной картине мира, воспитывать нравственное  и
эстетическое отношение к ней. Закреплять и обобщать правила экологически грамотного и
безопасного для здоровья человека поведения на природе.

«Спасибо
природе»

Учить правила поведения в природе, выполнять их. Развивать познавательный интерес.
Воспитывать  эмоционально положительное отношение к окружающему миру.

«Человек -
художник»

3 «Я-художник» Развивать воображение, формировать композицию рисунка, передавать колорит; учить
согласовывать свои действия с работой товарищей. Воспитывать желание познавать новое.

«Я на
представлении»

Воспитывать уважение к труду творческих профессий – артистов, работников цирка,
прививать им нормы правильного поведения в местах проведения культурно – массовых
мероприятий; расширять знания о творческих профессиях; активизировать словарь по теме
«Творческие профессии».

«Человек творец» Формировать умение воспринимать и чувствовать настроение картины;
Воспитывать отзывчивость на музыкальные произведения;
Развивать воображение и ассоциативное мышление;
Поддерживать и развивать интерес к деятельности взрослых;
Подвести к мысли, что сами могут быть творцами.

«Что такое
земля»

2 «Мир, в котором
мы живем»

Показать значение целостности окружающего мира. Обратить внимание на разнообразие
природы. Развивать наблюдательность, заботливому отношению к окружающему миру.

«Планета Земля» Дать детям представление о планете Земля
Сформировать у ребенка представление о неразрывной связи человека с природой.
Подвести к пониманию того, что планета Земля сейчас в опасности, чтобы спасти её, надо с
детства любить природу, изучать её, правильно с ней общаться.
Развивать творчество, внимание, мышление.

«Какие люди
живут на
земле»

2 «Мы жители
планеты земля».

Формировать знания о том, что люди, страны многим отличаются друг от друга, но есть у
нас и общее — общий дом — наша Земля. Воспитывать интерес к людям населяющим
нашу планету, их деятельности, культуре, быту.

 «Какие люди
живут на земле».

Формировать представление о том, что на земле живет много людей, они разные и похожие
друг на друга. Люди отмечаются цветом. Хорошо, что люди разные – так интереснее, так
можно много узнать друг о друге.
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«Как люди
заселили
землю»

2   «Земля – наш
общий дом»

Воспитывать интерес и уважение к людям, их деятельности, культуре, быту. Формировать
представление о жизни на земле, своей стране – России; воспитывать чувство
гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к жителям Земли.

«Человек на
Земле»

Формировать представление  о причинах расселения людей на планете Земля с учётом их
приспособления к природным условиям.

«Твоя страна,
твой народ»

3 «Путешествие по
городу»

Формировать представления дошкольников о городе, уточнить знания детей о правилах
поведения на улице, воспитывать чувство ответственности за свой город

«Я люблю тебя,
Россия».

Формировать знания о том, что наша страна называется Россией. Главный город нашей
страны — Москва. Воспитывать любовь к родной отчизне, чувство гордости за свою страну
Россию. Развивать интерес к историческому прошлому России.

«Государственные
символы России»

Формировать представление детей о государственных символах России – флаге, гимне,
гербе. Воспитывать любовь и чувство гордости к Родине.

Количество
занятий в
год

37

подготовительная группа
Подраздел Кол-

во
Тема занятия Программное содержание

«Мои
чувства»

2 «Мои чувства» Формировать умение анализировать свои чувства. Учить управлять своими чувствами
(сдерживать гнев, огорчение, не плакать и др.). Воспитывать уверенность в себе.

«Знакомимся с
эмоциями»

Учить детей передавать заданное эмоциональное состояние, используя различные
выразительные средства. Развивать умение понимать свои чувства и чувства других людей
и рассказывать о них. Воспитывать положительное отношение друг к другу.

«Мои мысли» 1 «Что я знаю о
себе»

Формировать у ребенка представления о принадлежности к человеческому роду;
воспитывать уверенность в себе, умение анализировать поступки, чувства, мысли; научить
его бережно относиться к своей семье, друзьям, другим людям, животным.

«Мои
поступки»

2 «Добрые
поступки»

Закрепить моральные качества «добрый», «злой». Формировать чувство сопереживания к
другим людям. Формировать навык выбора способа правильного поведения в различных
ситуациях. Учить анализировать свои поступки и поступки других людей, оказать помощь
другому человеку, договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со
сверстниками. Воспитывать желание совершать добрые поступки.
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«Правила
домашнего
этикета»

Продолжать учить детей ценить хорошее отношение близких и отвечать им вниманием,
заботой, добротой; учить детей оценивать свои поступки и поступки других, сравнивая их с
поступками персонажей литературных произведении

«Мои
умения»

2 «Наши добрые
слова»

Формировать умение  вести себя с нормами поведения. Развивать активный словарь.
Воспитывать уверенность в себе, умение анализировать поступки, чувства, мысли.

«Как вести себя в
гостях»

Формировать у детей умения взаимодействовать и общаться со взрослыми и сверстниками.
Формирование основ культурного поведения в обществе.

«Моя семья,
моя
родословная»

2 «Моя семья, моя
родословная»

Познакомить с понятием «родословная», с особенностями образования фамилии, имен и
отчеств. Углубить представления о семье и ее членах. Знать имя и отчество родителей,
полный домашний адрес и телефон. Учить понимать родственные связи и свою социальную
роль в них.

«Традиции моей
семьи»

Воспитывать интерес к традициям своей семьи

«Как мы
живем в
детском
саду»

3 «Правила,  по
которым мы живем
в детском саду»

Формировать умения и навыки поведения в обществе; воспитывать осознанное отношение
к нормам и правилам; развивать способность к умозаключениям. К оценке и самооценке.

«Кто заботиться о
нас в детском
саду»

Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им помогать, доставлять им
радость.

«Мы играем в
детском саду»

Развивать у детей навыки совместной деятельности, чувство общности, умение выражать
свое настроение.
Развивать способности понимать эмоциональное состояние другого человека.
Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариваться и действовать сообща.

«Дети и
взрослые»

2 «Дети и взрослые» Учить понимать сходство и различие между детьми и взрослыми. Формировать
уважительное отношение к взрослым. Обогащать и активизировать словарь по теме,
обучать навыкам ведения диалога со взрослыми. Развивать невербальные средства
общения. Воспитывать чувство уважения к окружающим взрослым людям.

Профессия моей
мечты

Продолжать расширять представления детей о разнообразных профессиях, их названиях и
роде деятельности. Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию
и потребность трудиться.

«Зачем и как
работают

2 «Зачем и как люди
работают»

Формировать представления о том, что труд существовал всегда, но его средства и формы
изменялись в связи с техническим прогрессом, почему взрослые умнее, более умелые, чем



15

взрослые
люди»

дети, почему появляются разные профессии. Поддерживать у детей интерес к разным
профессиям, их взаимосвязи. Развивать способность к умозаключениям, суждениям.

«Хозяйство семьи» Закреплять знания о некоторых орудиях труда и предметах, необходимых в домашнем
хозяйстве родителей.

«Зачем и как
люди
отдыхают»

2 «Что такое
отдых?»

Формировать представление о том, что такое отдых, зачем нужен отдых, как можно
отдыхать, почему всем живым существам (животным, людям) необходим отдых. Учить
самостоятельно регулировать смену активности и отдыха.

Право человека на
труд и на отдых

Познакомить детей с понятием, что все люди имеют право на отдых, право работать по
выбранной профессии. Развить умение уважать права других людей, понимать и соблюдать
свои обязанности. Воспитывать желание быть внимательными и предупредительными по
отношению к окружающим.

«Предметы
рукотворного
мира»

2 «Рукотворный
мир»

Формировать представления детей о том, что предметы рукотворного мира созданы по
подобию объектов природы.
Развивать творческое мышление, воображение, познавательную активность.

«Профессия
озеленитель»

Познакомить с профессией озеленителя; воспитывать любовь к природе и трудолюбию;
развивать воображение, наблюдательность и глазомер, эстетический вкус.
Совершенствовать умение определять принадлежность предмета к природному или
рукотворному миру.

«Материалы,
созданные
человеком»

2 «Путешествие в
прошлое
транспорта»

Развивать ретроспективный взгляд на предметы, помочь детям ориентироваться в прошлом
и настоящем наземного, воздушного. транспорта.

«Путешествие в
прошлое куклы»

Развивать ретроспективный взгляд на предметы, помочь детям ориентироваться в прошлом
и настоящем куклы

«Человек
создает
технику»

2 «Человек создает
технику»

Познакомить детей с  учеными, изобретателями. Дать представление о том, что такое
техника и почему она появилась, как пользоваться бытовой техникой. Воспитывать
любознательность.

«Бытовая техника» Закрепить представление детей о назначении бытовых приборов и техники безопасности.
Активизировать умение избегать опасных ситуаций и по возможности правильно
действовать.
Продолжать развивать наглядно – образное мышление, связную речь, умение сравнивать,
творческое воображение.

«Живая,
неживая

2 Живая, неживая
природа и человек.

Научить детей отличать природные объекты от искусственных, созданных человеком,
объекты живой природы – от объектов неживой природы. Сформировать у ребенка
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природа и
человек»

представление о неразрывной связи человека с природой. Познакомить с основными
природными компонентами и их связями. — Формировать понятие о том почему человек
должен беречь природу, к чему ведет небрежное отношение к природе.

«Многообразие
растительного и
животного мира
ХМАО»

Уточнить и расширить представления о лесе как многоярусном доме, где все растения и
животные занимают определенную экологическую нишу.

«Человек -
художник»

3 «Волшебное
путешествие в мир
театра»

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых творческих профессий
(актёром, режиссёром, костюмером, гримёром и т.д.).   Воспитывать дружеские
взаимоотношения.

«Профессия -
музыкант»

Продолжать знакомить с творческими  профессиями (музыкант).
Уточнить представления детей об особенностях музыкальных инструментов, об оркестре.

«Человек творец» Формировать умение воспринимать и чувствовать настроение картины;
Воспитывать отзывчивость на музыкальные произведения. Развивать воображение и
ассоциативное мышление. Поддерживать и развивать интерес к деятельности взрослых;
Подвести к мысли, что сами могут быть творцами.

«Что такое
земля»

2 «Что такое
Земля?»

Формировать представление о том, что все страны и Россия находятся на Земле — нашей
планете. Учить понимать, что глобус — это уменьшенный макет Земли, значение разного
цвета в окраске глобуса. Расширить представления детей о карте и глобусе (что на них
изображено и каким цветом, для кого они нужны).

«Наша планета
Земля»

Формировать первоначальные представления детей о происхождении планеты Земля.
Закреплять знания о живой природе.
Развивать познавательную активность детей, творческое воображение. Воспитывать
положительное отношение к окружающему миру, к живой природе.

«Какие люди
живут на
земле»

2 Земля – наш
общий дом.

Формировать представление о Земле и жизни людей на ней. Воспитывать интерес и
уважение к людям разных стран и национальностей. Развивать чувство патриотизма, любви
к своей стране.

«Приходите в
гости к нам»

Продолжать знакомить детей с укладом жизни славян. Дать представления о предметах
быта, их назначении, Совершенствовать представления о способах классификации
предметов по типовым признакам
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«Как люди
заселили
землю»

2 «Мы жители
планеты земля».

Воспитывать интерес к людям населяющим нашу планету, их деятельности, культуре,
быту; формировать представление о жизни на земле, своей стране – России; воспитывать
чувство гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к жителям земли.

«От Руси до
России»

Углубить представление детей о России. Формировать представление о том, кто были наши
предки, какие народы живут в России, о том как жили на Руси в старину. Развивать
познавательный интерес детей.

«Твоя страна,
твой народ»

3 «Традиции
россиян»

Познакомить с традиционными русскими народными праздниками; учить делиться
впечатлениями с окружающими; прививать любовь к традиционным праздникам; развивать
понимание названий праздников.

«Я люблю тебя,
Россия».

Воспитывать любовь к родной отчизне, чувство гордости за свою страну Россию;
познакомить детей с российским гербом, флагом, гимном; развивать интерес к
историческому прошлому России.

«Город, в котором
я живу»

Уточнить знания детей о родном городе. Познакомить с географическим положением
Сургутского района. Обогащать представления детей об историческом прошлом города, о
его современном облике, достопримечательностях, памятных местах. Воспитывать
патриотические чувства, любовь к своему городу.

Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание в Рабочей программе возрастной группы).
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