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Повестка собрания:

1. Цели и задачи программы «Развитие» на 2020-2021 учебный год.

2. Расписание занятий.

3. Режимные моменты детского сада.

4. Годовой календарный график.

5. ООД: ознакомление с пространственными отношениями, ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи, первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений 

рук, конструирование, развитие элементарных математических представлений, развитие 

изобразительной деятельности, развитие экологических представлений, музыкальная деятельность, 

физическая культура , обучение плаванию.

6. Парциальные программы: «Мой город - Нефтеюганск», «Формирование культуры безопасности», 

«Этикет для маленьких», «Юный эколог», "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры».

7. Программа «Мы наследники нефтяного края» проект «Семья».

8. План взаимодействия воспитателей с родителями.



Цель программы «Развитие»:

создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности воспитанников.



Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства.

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

4. Объединить обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья обучающихся.



Годовой календарный 
учебный график на 

2020-2021 учебный год
и летний период 

2021года

№ Этапы образовательного 

процесса

Группа 

крат.

приб.

1 

м

л

а

д

ш

ая

Вторые 

младшие 

группы

Средние 

группы

Старшие 

группы

Подготовител

ьные группы

1. Начало учебного года 1 сентября 2020г.

2. Окончание учебного года 31.05.

2021г.
31 августа 2021г.

31.05.

2021г.

3. Режим работы образовательного 

учреждения 5 часов 12 часов

4. Продолжительность учебной  

недели
5 дней

5. Количество недель в учебном году
36 недель 52 недели 36 недель

6. Количество недель на реализацию 

организованной образовательной 

деятельности
29 недель

7. Адаптация 01.09.2020г. - 11.09.2020.г. (2 недели)

8. Мониторинг первичный 
Ноябрь 2020г. (согласно графика 1,5 недели)

9. Итоговый мониторинг Апрель 2021г. (согласно графика 1,5 недели)

10. Развлечения для воспитанников 

(подготовка и проведение)

Осенины 14.09.2020 г.-18.09.2020 г. (1неделя)

День Матери  23.11.2020 г.-27.11.2020 г. (1неделя)

Новогодние утренники  21.12.2020 г. - 31.12.2020 г. (2 недели)

День защитника Отечества 15.02.2021 г.-19.02.2021г. (1 неделя)

Утренники к 8 марта  01.03.2021 г. - 05.03.2021г. (1 неделя)

11. Каникулы: 

зимние

весенние

летние

28.12.2020г. - 17.01.2021г. (3 недели)

29.04.2021г. - 10.05.2021г. (2 недели)

01.06.2021г. - 31.08.2021г. (13 недель)

13. Праздничные дни 04.11.2020г.

01.01.2020 г. – 10.01.2021 г.

23.02.2021г.

08.03.2021г.

01.05.2021г. - 03.05.2021г.

08.05.2021г. - 10.05.2021г.

12.06.2021г. – 14.06.2021г.



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

о.о. «Художественно-

эстетическое развитие»

Музыкальная

деятельность 

9.20-9.40 (20 мин)

о.о. «Художественно-

эстетическое развитие»

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

9.50-10.10 (20 мин)

10.20-10.40 (20 мин)

о.о. «Физическое развитие»

Физическая культура

8.50-9.10 (20 мин)

о.о. «Познавательное 

развитие»

Конструирование 

9.40-10.00 (20 мин)

10.10-10.30 (20мин)

о.о. «Познавательное 

развитие»

Развитие экологических 

представлений

8.45-9.05(20 мин)

9.15-9.35 (20 мин)

о.о. «Художественно-

эстетическое развитие»

Музыкальная

деятельность 

9.50-10.10 (20 мин)

о.о. «Физическое 

развитие»

Физическая культура

8.50-9.10 (20 мин)

о.о. «Речевое развитие»

Первоначальные основы 

грамоты и развитие 

произвольных движений 

рук (2.4 н) /

о.о. «Познавательное 

развитие»

РЭМП (1.3 н.)

9.50-10.10 (20 мин)

10.20-10.40 (20 мин)

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение плаванию

7.50-8.10 (20 мин)

8.20-8.40 (20 мин)

о.о. «Речевое развитие»

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и развитие 

речи

9.30-9.50 (20 мин)

10.00-10.20 (20 мин)

о.о. «Познавательное 

развитие»

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями

15.40-16.00 (20 мин)

16.10-16.30 (20 мин)



Гибкий режим дня средней  группы №2 на 2020-2021 учебный  год

Приём детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями; осмотр, игры. 7.00-7.50(50мин)

Утренняя гимнастика 7.50-8.00(10мин)

Подготовка к завтраку, приобщение детей к общепринятым нормам поведения 8.00-8.20(20мин)

Завтрак 8.20-8.40(20мин)

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.40-8.50(10мин)
Пятница 8.40-9.10(30мин)

Организованная образовательная деятельность 1 Вторник четверг 8.50-9.10 (20мин)

Среда 8.45-9.05/9.15-9.35 (20мин)
Пятница 7.50-8.10/8.20-8.40 (20мин)

Второй завтрак 9.10-9.20(10мин)

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к ООД Вторник 9.10-9.40(30мин)

Среда9.35-9.50(15мин)

Четверг 9.10-9.50(40мин)
Пятница 9.20-9.30(10мин)

Организованная образовательная деятельность 2 Понедельник 9.20-9.40 (20мин) 9.50-10.10/10.20-10.40 (20мин)    

Вторник9.40-10.00/10.10-10.30(20м)

Среда 9.50-10.10(20мин)    

Четверг9.50-10.10/10.20-10.40 (20м)    
Пятница  9.30-9.50/10.00-10.20 (20м) 

Подготовка к прогулке, прогулка : приобщение к нормам коммуникации. Игры, наблюдения, практическая 

деятельность (применения новых знаний),экспериментирование, самостоятельная деятельность.  Возвращение с 
прогулки - приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации и самообслуживания

Понедельник четверг 10.40-11.40 (1час)  

Вторник10.30-11.40(1час10мин)  

Среда 10.10-11.40 (1час30мин)  
Пятница10.20-11.40 (1час 20мин)

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду приобщение детей к общепринятым нормам поведения 
во время еды

11.40-11.50 (10мин)

Обед 11.50-12.10(20мин)

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры - приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания 12.10-12.30(20мин)

Дневной сон 12.30-15.00 (2часа 30мин)

Постепенный подъём, взбадривающая гимнастика, воздушные ванны, гигиенические процедуры; приобщение 
детей к общепринятым нормам самообслуживания 

15.00-15.10(10мин)

Подготовка к полднику - приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды.   Полдник 15.10-15.20(10мин)

Игры, самостоятельная деятельность, организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: 

приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры, 
наблюдения, экспериментирование, самостоятельная деятельность

Среда15.20-15.40(20мин)/ 

16.30-16.50(20мин)
15.20-16.50 (1час30мин)       

Организованная образовательная деятельность Среда 15.40-16.00/ 16.10-16.30 (20мин)

подготовка к ужину приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды 16.50-17.00(10мин)

Ужин 17.00-17.20(20мин)

Подготовка к прогулке, приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. Прогулка. Уход домой, 
индивидуальный контакт с родителями

17.20-19.00(1час 40мин)



Организованная образовательная деятельность
в средней группе:

• Ознакомление с пространственными отношениями

• Ознакомление с художественной литературой и развитие речи

• Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук

• Конструирование

• Развитие элементарных математических представлений

• Развитие изобразительной деятельности

• Развитие экологических представлений

• Музыкальная деятельность

• Физическая культура 

• Обучение плаванию



Ознакомление с пространственными отношениями 

Работа по данному разделу рассчитана на три года обучения и предусматривает освоение 
заданий разной степени сложности. У прошедших обучение детей обнаруживаются гибкие и 
расчлененные пространственные представления, которые позволяют им свободно ориентироваться в 
таких пространственных ситуациях, как помещение детского сада, улица, парк и  микрорайон. 

• практическое обозначение местоположения объектов на плоскости;

на этом этапе ребята практически и словесно повторяют направления (право, лево, перед, за)

• составление планов из геометрических фигур – заместителей игрушечной мебели;

расставляют геометрические фигуры и мебель в игрушечной комнате.

• изображение ограниченного пространства;

самостоятельное схематическое изображение предметов в игрушечной комнате.

• прочтение готового плана всех помещений группы;

игры с готовым планом «Покажи на плане, где твой шкафчик».

• прочтение готового плана открытого пространства

макет всего участка детского сада. Игры  «Найди клад», «Покажи, где ты спрятал клад».



Ознакомление с художественной литературой и развитие речи:

Ознакомление  с художественной литературой.

• Дети продолжают знакомиться с различными жанрами художественной литературы (сказки, 
рассказы, стихи, загадки), при этом используются разные формы работы: беседы, кукольный и 
пальчиковый театры, игра-драматизация.

Освоение детьми специальных средств литературно – речевой деятельности.

• активное применение детьми средств художественной выразительности;

• помощь при построении полных и выразительных ответов;

• выразительное чтение стихотворений;

• подбор большего числа признаков к предмету;

• развитие звуковой культуры речи.

Развитие умственных способностей детей (познавательных и творческих).

• Продолжается работа по выделению основных персонажей сказки и связей между ними. При 
этом дети используют при пересказе наглядную пространственную модель (заместители).



Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных 
движений рук

Работа по развитию фонематической стороны речи с целью подготовки детей к овладению 
звуковым анализом слов:

• учатся выделять отдельные звуки в словах, определять первый звук в слове, подбирать слова с 
определенным звуком и различать на слух твердые и мягкие согласные (без употребления 
самих терминов); 

• слово можно произнести громко и тихо, подобрать слова- «друзья» (мишка — шишка, свечка 
— печка, ком — бом, тук — лук, лисичка-сестричка, лягушка-квакушка и т. п.), что слова могут 
звучать похоже и различно;

• знакомятся со слоговым делением слов на основе выделения гласных звуков;

• выделяют некоторые согласные звуки: свистящие, шипящие, сонорные и другие (ш, ж, ч, щ, ц, 
с — сь, з — зь, р — рь, м — мь);

• проводится работа по различению на слух твердых и мягких согласных звуков;

• учат определять первый звук в слове, что по сути является началом звукового анализа.

Развитие координированных движений обеих рук и гибкости мелкой мускулатуры кистей и 
пальцев с целью подготовки руки к письму. 



Конструирование 

1. Обучение детей конструированию с использование графических моделей:

• схематическое изображение деталей конструктора; 

• выбор из нескольких построек постройки, подходящей к схеме, конструирование по схеме;

• использование готовых графический схем для построения конструкций (основной тип задач 
для детей данного возраста). 

2. Обучение детей конструированию по замыслу. Такие действия направлены на создание 
новых образов предметного мира путем преобразования имеющихся о нем представлений. 
Для этой цели используются разные типы творческих заданий: на разработку собственного 
замысла конструкции, на завершение незаконченной постройки, на дополнение и изменение 
заданного образца новыми элементами. 

3. Обучение детей конструированию путем символизации. Дети овладевают умением 
создавать творческие постройки, отражающие их индивидуальное восприятие и 
эмоциональное отношение к миру. Такие символические конструкции создаются детьми в 
процессе специальных игровых заданий на символическое замещение одних предметов 
другими и создание построек по мотивам музыкальных и литературных произведений.



Развитие изобразительной деятельности

• обучение детей: внимательно слушать музыкальное произведение, 

чувствовать его характер;

• узнавать песни по мелодии;

• выполнять движения, отвечающие характеру музыки; 

• инсценировать песни, хороводы;

• обучение играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке.



Развитие элементарных математических представлений

Начинаются с выделения величины и количества среди других свойств и отношений 

предметов:

• сравнивают предметы, различающиеся по цвету, форме, количеству, величине;

• сравнение предметов по величине проводится сначала непосредственно путем наложения 

или приложения, затем опосредованно, с помощью условной меры;

• отбор предметов в пределах пяти из большего количества без использования счета и 

применения действий взаимно однозначного соответствия;

• в качестве заместителей используются фишки различной формы и цвета, как имеющие 

внешнее сходство с замещаемыми предметами, так и абстрактные (фишки используются 

вместо предмета, информация об общем количестве предметов может быть передана 

соответствующим количеством фишек);

• развитие математических представлений идет в направлении установления количественных 

отношений (больше, меньше, поровну). 



Развитие экологических представлений

• анализ разных объектов, ищут и находят причины того или иного явления, рассматривают 

рост и развитие живых организмов

• развитие представлений о природе ближайшего окружения охватывает объекты неживой и 

живой природы;

• знакомство с временами суток, временами года, обогащаются представления детей о 

природе;

• узнают о сезонных изменениях, происходящих в природе, усваивают основные признаки 

времен года; 

• знакомятся с комнатными растениями: их названиями, внешним видом, способами ухода. 



Физическое развитие
• Упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног,  в ходьбе, в равновесии, в беге, 

в бросании, ловле, метании, в ползании и лазанье, в прыжках.

Виды здоровьесберегающих технологий:

• организованная образовательная деятельность,

• динамические паузы,

• подвижные и спортивные игры,

• релаксация, гимнастики,

• пальчиковые игры,

• проблемные игровые ситуации,

• коммуникативные игры,

• артикуляционная гимнастика;

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий

Система закаливающих мероприятий



Музыкальная деятельность
Цель программы: создание условий для развития у детей пятого года жизни музыкальных способностей во всех доступных им видах 
музыкальной деятельности.

Задачи:

• развивать образные формы познания мира ребенка, его любознательности, познавательной активности и коммуникативных качеств через 
музыкальную и игровую деятельность.

• формировать личность ребенка путем воздействия музыкального искусства – формирование интересов, потребностей, способностей, 
эстетического отношения к музыке.

• общее психическое развитие (прежде всего развития эмоциональной сферы, творческого мышления, воображения, памяти, коммуникативных 
способностей).

• развить нравственное и общекультурное воспитание детей.

• использовать в ООД все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных 
инструментах и музыкальной игры-драматизации.

• развивать эмоциональный отклик на музыку, умение вслушиваться в нее, узнавать отдельные произведения.

Планируемые результаты освоения Программы детьми:

• устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа.

• различать выразительный и изобразительный характер в музыке.

• ритмично исполнять метрическую пульсацию и несложные ритмические рисунки на ударных музыкальных инструментах.

• накопленный на занятиях музыкальный опыт переносить в самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 
инструментах, в движении и пении.

Ссылки на музыкальный репертуар для закрепления дома: 1.https://nsportal.ru/audio/detskie-pesni/2020/10/pesnya-osen-v-zolotoy-kosynke

2.https://nsportal.ru/audio/detskie-pesni/2020/10/muzykalnaya-palchikovaya-igra-kapusta



Парциальная программа 
«Мой город - Нефтеюганск»

Программа реализуется в процессе организации педагогической работы с детьми по 
следующим направлениям: 

• воспитание любви к родному дому;

• приобщение детей к основным традициям семьи, быта, развитие межличностных 
отношений;

• воспитание гуманного, экологически целесообразного отношения ребенка к себе и 
окружающему миру.

Средства реализации программы: игры (словесные, сюжетно-ролевые),экскурсии, беседы, 
проблемные ситуации, семейный альбом, рассказы детей, составление словесного портрета, 
художественно-продуктивная деятельность, выставки для родителей.

Ожидаемые результаты:

• сформировано понятие: «Я воспитанник детского сада», «Детский сад – мой второй дом»;

• заложены основы добрых чувств к родным и окружающим взрослым, сверстникам.

• знает  с ближайшим окружением родного дома, детского сада.



Парциальная программа «Формирование культуры безопасности»
Цель- формирование основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

личностной различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах 
детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 
природе, на улице и т.д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 
собственной безопасности.

Задачи реализации программы:

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных 
видов деятельности формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики 
безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 
соблюдения норм безопасного поведения;

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых 
источниках опасности, видах опасных ситуаций.

Ожидаемые результаты:

• ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения в помещении, общественных местах, на 
игровой площадке, в различных погодных и природных условиях, при контактах с домашними и бездомными 
животными, с незнакомыми людьми; с ПДД; осознанно подчиняется правилам, стремится соблюдать их;

• стремится соблюдать знакомые правила, делает это вне зависимости от внешнего контроля;

• знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их безопасного использования;

• знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками;

• имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах их избегания, выходя из них. 



Парциальная программа «Этикет для маленьких»

Целью программы является знакомство детей с правилами общения с 
взрослыми и сверстниками, правилами поведения в общественных местах, 
транспорте, за столом.

Данная программа направлена на формирование личности ребенка-
дошкольника: развитие внимания, мышления, памяти, воображения, 
творческих способностей и эмоциональной сферы. 

Ожидаемые результаты:

• ребенок испытывает чувства принадлежности к другим детям, своей 
семье, проявляющиеся позитивными переживания в процессе коллективной 
деятельности с другими детьми и взрослыми; 

• знает и может рассказать о членах своей семьи, о профессиях, об 
отличиях мужчин и женщин, знает в каком городе и в какой стране он живет.



Парциальная программа: «Юный эколог»

Программа направлена на становление первоначальных основ 

экологической культуры- это накапливание конкретных, чувственных 

представлений об объектах и явлениях природы, окружающих 

малышей.

• научить различать и правильно называть объекты живой и неживой 

природы;

• развивать элементарных умений правильно взаимодействовать с 

растениями, животными и создание для них нужных условий.



Парциальная программа: "Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры"

Данная программа предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом 
воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. 

Цель программы: способствовать формированию у детей личностной культуры, 
приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для 
освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского 
народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности, 
материальной и культурной среды.

Планируемые результаты:

• воспринимает социокультурные категории Слово, Образ, Книга;

• способен видеть образ, слышать слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к 
нему доброе отношение;

• доверяет взрослому, сформировано ощущение собственной значимости;

• умеют слушать друг друга, проявлять свое отношение к услышанному.



Проект «Моя семья»
Цель: знакомство с ближайшим окружением: семья, детский сад.

Задачи: 

Обучающие:

• дать представление о понятиях: «род», «родители», «родословная», «семья», «родные», «близкие».

• дать понятие о семейных традициях, о семейных реликвиях, о распределении семейных обязанностей, о традициях детского сада.

Развивающие:

• развивать творческие способности родителей и детей в процессе совместной деятельности.

• расширять кругозор и обогащать словарный запас воспитанников терминами родственных отношений, развивать связную речь. 

Воспитательные:

• воспитывать чувства принадлежности к семье, любви к детскому саду.

• воспитывать умение устанавливать дружеские взаимоотношения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• повысить качества отношений «семья - детский сад».

Ожидаемый результат

обладает начальными знаниями о себе, своей семье, социальном мире, в котором живут;

знает фамилию, имя свою, родителей и ближайших родственников; место работы родителей;

обладает элементарными представлениями о семейных традициях, реликвиях, традициях детского сада;

проявляет заботу и уважение ко всем членам своей семьи;

проявляет любознательность, составляет рассказы о своей семье;

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

Родитель активный участник творческого процесса в совместной деятельности.



План 
взаимодействия 

воспитателей 
средней 

группы№2 
«Улыбка» с 
родителями 

воспитанников
на 2020-21уч.год

Месяц Мероприятия
О

к
т
я
б

р
ь
 Фотовыставка «Мой город прошлое и настоящее»

Выставка поделок из природного материала «Осенняя сказка»

Рекомендации «Психофизиологические особенности дошкольников и их поведение на дорогах»

Консультация «Если Вы купили ребенку велосипед»

Н
о

я
б

р
ь
 

Консультация «Как научить ребенка наблюдать за дорогой

Памятка «Если вы взяли ребенка на улицу»

Консультация «Как сделать детей дисциплинированными пешеходами»

Смотр-конкурс «Центр двигательной активности»

Неделя мастерства «Страна мастеров»

Рекомендация «Соблюдая ПДД,не окажешься в беде!»

Выставка творческих работ ко Дню матери «Лучшее поздравление для милой мамочки моей!»

Выставка рисунков «Животные нашего края» и акция «Они остались зимовать, и мы им будем помогать!»

Конкурс рисунков «Как на тоненьки ледок!»

Д
е

к
а

б
р

ь
 

Консультация: «Разновидности закаливания»

Рекомендация «Ребенок и взрослый на улице» 

Памятка «Как выбрать безопасное автокресло для ребенка»

Выставка детско – родительских работ «Путешествие по любимым сказкам»

Экспозиция семейно-творческих работ «Мой край Югра»

Акция «Зеленая елочка – живая иголочка» 

Мастерская от родителей. Зимняя романтика «Новый год»

Выставка «Новогодняя круговерть» и «Мой любимый зимний вид спорта»

Смотр-конкурс «Лучшее оформление группы к Новому году» и развлечение «У новогодней елочки»

Я
н

в
а

р
ь
 

Буклет «Азбука безопасности» и консультация «Дорога и мы»

Рекомендации «Правила безопасного перехода дороги с ребенком в коляске и на санках» 

Консультация «Подвижные игры в зимний период времени на прогулки»

Фотовыставка «Мое увлечение ЛЕГО»

Выставка рисунков «В гостях у Снегурочки и Деда Мороза»

Памятка «Правила зимней рыбалки» и буклет «Меры предосторожности и правила поведения на льду»

Неделя мастерства «Учимся говорить, играя»



Месяц Мероприятия

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Смотр конкурс «Центр безопасности»

Консультация «Технология организации театрализованных игр»

Развлечение «А ты – баты, мы солдаты!»

Выставка «Творческое наследие Югры»

Подарки для юных защитников «23 февраля – День защитника отечества»

Выставка стенгазет, альбомов «Я – и мой папа», «Как мой папа в армии служил!»

Выставка поделок на тему «Слава армии родной!»

Рекомендация «Безопасность на улицах и дорогах» и Памятка «Дорога в детский сад»

Буклет «Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте»

Выставка рисунков «Рисуем вместе с папой. Наша армия родная»; «Весёлые клоуны» и «Птицы Югры»

М
а
р

т
 

Выставка рисунков «Портрет моей мамочки» и развлечение «Весна пришла»

Конференция «Мир детской игры»

Подарки для маленькой леди «8 марта»

Рекомендация «Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице»

Памятка «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время» и буклет «Световозращатели»

Консультация «Роль сказки в нравственном воспитании ребенка»; «Народное творчество. Городецкие 

цветы» и «Физическая культура и здоровый образ жизни дошкольников»

Выставка работ «Увлечение нашей семьи»

А
п

р
ел

ь
 

Неделя мастерства «здоровый образ жизни. Физкультура дома»

Выставка стенгазет «Это каждый должен знать, чтоб здоровым подрастать»

Мастерская от родителей «Праздник светлой Пасхи»

Музыкально-спортивное развлечение «Страна здоровья»

Выставка детско-родительских работ «Древо моей семьи» и рисунков «Бабочки и пчелки»

Рекомендации «Азбука пожарной безопасности»

Смотр «Огород у нас хорош, все, что хочешь здесь найдёшь»

Конкурс «Моя семья – что может быть дороже»

М
а
й

 

Консультация: «Правила поведения на воде»; «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в летний период»

Выставка фотографий «Помним. Гордимся. Чтим» 

Рекомендация «Ребёнок и правила дорожного движения» и листовка «Детское удерживающее устройство»

Закрытая выставка «Будущие архитекторы» и «Лего-Лето 2021»

Консультация «Музыкальная игра – как средство развития детей»

Выставка рисунков «Пусть всегда буду Я»

Памятка «Правила поведения на воде»



Список художественной литературы
Русская народная сказка «Теремок».

• Л. Толстой. Дуб и орешек.

• Д. Хармс. Иван Иванович Самовар.

• Г. Остер. Котенок по имени Гав.

• Л. Толстой. Как волки учат своих детей.

• Г. Остер. Котенок по имени Гав (продолжение).

• К. Ушинский. Ласточка.

• Л. Толстой. Яблоки.

Стихи об осени:

• А. Блок. Зайчик.

• А. Фет. Ласточки пропали.

• А. Майков. Осень и др.

• А. Гостомыслов. Берестяной туесок.

• Э. Мошковская. Суслик, который хотел быть похожим на 
человека.

• Русская народная сказка «Зимовье».

• В. Суслов. Колеса.

• Э. Мошковская. Кто самый добрый.

• Г. Сатир. Леса-чудеса, Красный шар.

• Белорусская народная сказка «Пых».

• С. Козлов. Заяц, ослик, медвежонок и чудесные облака.

• Э.Котляр. Часы-часики.

• С. Козлов. Осенняя рыбалка.

• Г. Сатир. Смеянцы.

• Братья Гримм. Заяц и еж.

Стихи о зиме:

• С. Есенин. Береза.

• Е. Михайлов. Что такое Новый год.

• Н. Некрасов. Мороз-воевода и др.

• К. Чуковский. Федорино горе.

• Сказка эскимосов Аляски «Большое путешествие маленького 
мышонка».

• Г. Снегирев. Топ.

• В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо?

• Иене Сигегорд. Палле один на свете.

• Л. Квитко. Бабушкины руки.

• С. Капутикян. Моя бабушка.

• Г. Виеру. Мама, почему?

• Г. Снегирев. Морская свинка.

• К. Чуковский. Бармалей.

• Американские народные песенки «Джон и Джон», «Малыш и 
мышь», «Кузнец» и др.

• Эстонская народная сказка «Каждый свое получил».

• Ю. Тувим. Овощи.

• К. Чуковский. Крокодил.

• Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга.

• Н. Носов. Заплатка.

• Отфрид Пройслер. Маленькая Баба-Яга (продолжение).

• В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка.

• С. Маршак. Багаж.

• Казахская народная сказка «Колосок».

• А. Барто. Я расту.

• Украинская народная сказка «Медведь и комар».

• Л. Берг. Рассказы о маленьком автомобильчике.

• С. Михалков. А что у вас?

• И. Пивоварова. Сосчитать не могу. Тихое и звонкое. 
Гостеприимный крот и др.

• О.Дриз. Мальчик и дерево.

• В. Бороздин. Звездолетчики. Праздник.

Стихи о весне:

• С. Есенин. Черемуха.

• Г.Ладонщиков. Медведь проснулся.

• Ф. Тютчев. Зима не даром злится... и др.

• В. Суслов. Твое дело.

• Уолт Дисней. Три поросенка отдыхают.

• О.Дриз. Разноцветный мальчик.

Стихи о лете:

• 3. Александрова. Ветер на речке.

• С. Маршак. Июнь; Июль; Август и т.д.

• П. Воронъко. Лучше нет родного края.

• А. Жаров. Пограничник.

• Дж. Родари. Чем пахнут ремесла.


