
 

 

 

 



1. В целевой раздел «Общие сведения о коллективе детей» внести изменения: 

 

Комплектование групп 

 

 Возрастная группа Кол-во детей Воспитатели 

1 Младшая разновозрастная группа  

(1-2 года,  2-3 года) 

12 Феофилактова Н.А. 

2 2 мл. группа  (3-4 года) 19 Русских Т.Г. 

Филиппова Н.А. 

3 Средняя группа  (4-5 лет) 22 Полыгалова Е.С. 

Иванова Л.Н. 

4 Старшая группа (5-6 лет) 21 Матушкина Е.Г. 

Михайлова К.В. 

5 Подготовительная  группа  (6-7 лет) 26 Матвеева Н.В. 

Алексеева Н.В. 

 

Краткая характеристика педагогических кадров  

 

Кадровый потенциал 

 

Возрастной состав педагогов 

 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

1 педагог – 7,1% 7 педагогов – 50% 2  педагога – 14,3% 4 педагогов – 28,5% 

 

 

Квалификация педагогов 

 

высшая первая СЗД без категории 

2 – 14,3% 5 – 35,8% 6 - 42,8% 1 – 7,1% 

 

 

Уровень образования педагогов 

 

Воспитате

ли групп 

Учитель-

логопед 

Педагог - 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель 

10 1 1 1 1 1 



Высшее профессиональное Среднее специальное 

9 педагогов – 64,2% 5 педагогов - 35,8% 

Стаж работы педагогов 

 

До 3-х 

лет 

3 - 5 лет 5 – 10 

лет 

10 – 15 

лет 

15 – 20 

лет 

20 – 25 

лет 

25 – 30 

лет 

Свыше 

30 лет 

1 – 7,1% 0 4 - 28,5% 1 – 7,1% 3 – 21,4%  1 – 7,1% 2 – 14,3% 2 – 14,3% 

   

 

 

2. В Содержательный раздел  п. 2.2 «Формы, способы, методы и средства  

реализации Программы»  внести дополнения:  

Обязательная часть  

Выбор    форм,  методов  и средств  реализации  программы  осуществляется    с учетом 

программных  требований,  возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей,  

ситуации в группе и эпидемиологической ситуации в регионе.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Выбор    форм,  методов  и средств  реализации  программы  осуществляется    с учетом 

программных  требований,  возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей,  

ситуации в группе и эпидемиологической ситуации в регионе. 

 

 

4.  В  Организационный  раздел  «Планирование  образовательной деятельности»    

комплексно-тематическое  планирование  образовательной деятельности изложить в 

новой редакции:   

 

Комплексно – тематический план в разновозрастной группе 

 

№ 

 

Тема 

 

Срок 

реализации 

 

 

Цель 

 

 

1. 

 

«Здравствуй 

детский сад» 

 

01.09-02.10    

Формировать  дружеские,  доброжелательные  

отношения  между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным  окружением  ребенка,  расширять  

представления  о 

профессиях  сотрудников  детского  сада  

(воспитатель,  помощник 

воспитателя,  музыкальный  руководитель,  

врач,  дворник,  повар ) Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к д/с, воспитателю, детям. 

2. 

 

«Красота осени» 

 

05.10-16.10 

 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде, 



 

3. 

 

 

 

 

«Собираем 

урожай» 

 

 

 

 

19.10-30.10 

людей, на участке детского сада). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

 

Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь) и фрукты (яблоко, груша и 

т.п.) 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

«Мы едем, 

едем,едем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир игрушек» 

 

  

02.11-13.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11-27.11 

  Формировать элементарные представления о 

назначении  транспорта и его основных 

частях.. Знакомить детей с различными видами 

транспорта (наземный, воздушный, водный), 

познакомить с социально важными видами 

транспорта (скорая помощь, полиция, 

пожарная машина). Отметить характерные 

отличительные признаки транспорта, вызвать 

познавательный интерес к транспорту. 

 

Познакомить с игрушками, показать их 

назначение, применение. Учить детей называть 

цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны. 

 

6. 

 

«Зима. Новый год» 

 

30 .11-29.12 

Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет снег    

 

7. 

 

« По дорожке в 

зимний лес» 

 

11.01-

29.01.21. 

 Формировать представления о зимующих 

птицах, диких животных, их внешнем виде, 

понятие о помощи птицам и животным  в 

зимний период. Приучать детей 

подкармливать птиц. 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

посудой 

 

 

01.02-

12.02.21. 

 

 

 

 

 

 

15.02-

26.02.21.  

Формировать знания об одежде мальчиков и 

девочек (отличия); название, внешний вид, 

декоративные элементы (пуговицы, молнии, 

карманы, рисунки или аппликации на ткани); 

правила бережного и аккуратного 

использования (хранение в шкафчике). 

Формировать знания детей о названии одежды, 

умение называть отдельные детали одежды 

 

 Познакомить с предметами посуды, 

группировать ее по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.)  

 

10. 

 

« Весна пришла» 

 

01.03-31.03 

Формировать  представления о весенних 

изменениях в природе: потеплело, тает снег, 

появились лужи, травка, насекомые, набухли 



почки. 

 

11. 

 

«Народная 

игрушка» 

 

01.04.-30.04 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек .Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.) Использовать фольклор при 

организации все видов детской деятельности. 

 

 

12. 

 

 

«Устроим кукле 

комнату» 

 

 

03.05-31.05 

 Формировать представления о назначении 

мебели. Дать представление о назначении 

кукольной мебели в игровом уголке. Учить 

различать и называть предметы мебели. 

 

 

Комплексно – тематический план в 2 младшей группе 

 Тема недели Срок 

реализации 

Цель  

1 Неделя 

безопасности 

01.09 - 

04.09.20 г 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 



2 Осень  07.09. -

25.09.20 г 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию на осенние 

темы. 

3 Я и моя семья 28.09 - 

09.10.20 г 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Обогащать представления о 

своей семье 

4 Мой дом, моѐ село 12.10 – 

13.11.20 г 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

5 Зимушка-зима 16.11 – 

04.12.20 г 

Расширять ориентировку в окружающем  

пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть, тротуар, понимать значения 

зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные 



представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого) Знакомить с работой водителя. 

6 Зима. Новый год 07.12 – 

31.12.20 г 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

7 Зима 11.01- 

05.02.2021г 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

8 День защитника 

Отечества 

08.02-

26.02.2021г 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

9 Международный 

женский день 

01.02.-

12.03.2020г 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 



воспитателям. 

10 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

15.03- 

02.04.2020г 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

11 Весна 05.04.-

16.04.2020г 

26.04-

14.05.2020г 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о вес- 

не в разных видах художественной 

деятельности. 

12 Книжкина неделя 19.04-

23.04.2020г 

Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием 

действий, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять более 

интересные выразительные отрывки из 

прочитанного произведения предоставляя 

детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить 

с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать не большие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки или небольшие стихотворения. 

Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

13 Скоро лето! 17.05-

28.05.2020г 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 



умение замечать красоту летней природы. 

 

 

 

Комплексно – тематический план в средней группе 

 
№ Тема Срок 

реализации 
Цель 

1  
«Неделя 

безопасности» 

 
01.09-04.09 

Уточнять  знания  детей  об  элементах  

дороги(проезжая  часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду 

улиц   и  улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами 

дорожного  движения,  правилами  

передвижения  пешеходов  и 

велосипедистов.  Продолжать  знакомить  с  

дорожными  знаками: 

«Дети»,  «Остановка автобуса»,  «Пешеходный 

переход»,  «Пункт 

первой   медицинской   помощи»,   «Пункт   

питания»,   «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

2  
«Осень» 

 
07.09-02.10 

Расширять представления об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природой 

(похолодало – исчезли бабочки), вести 

сезонные наблюдения. 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 

представления. 

3  
«Я в мире человек» 

 
05.10-23.10 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления 

детей о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь и т. д.).закреплять знания детьми своих 



имен, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я. Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

4  
«Мое село, моя 

республика» 

 
26.10-13.11 

Знакомить с родным селом. Формировать 

первоначальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми прославившими Россию. 

5  
«Зима. Подготовка 

к зиме» 

 
16.11-04.12 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

6  
«Зима. Новый год» 

 
07.12-31.12 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

7  
«Зима. Зимние 

забавы» 

 
11.01-29.01 

Знакомить детей с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Расширять представления 

детей о зимних забавах и развлечениях. 

Воспитывать любовь к родной природе, 

русской зиме. 

8  
«День защитника 

Отечества» 

 
01.02.-19.02 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (самолет, танк, 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 к будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

9  
«8 марта» 

 
22.02-12.03 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

10  
«Знакомство с 

народной 
культуры» 

 
15.03-02.04 

Расширять представления к народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и 

др.).знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

11  
«Весна. День 

космонавтики» 

 
05.04-16.04 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой природой, вести 

сезонные наблюдения. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и в огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада,  в цветнике. 

Формировать элементарные представления 

о космосе, уточнить знания детей о 

понятии «космос», «космический корабль», о 

планете Земля, о первом космонавте.  

12  
«Весна. Книжкина 

неделя» 

 
19.04-23.04 

Приобщение детей к художественной 

литературе, формирование интереса к книгам и 

детскому чтению, приобретение запаса 

литературных художественных впечатлений, 

опыта слушателя. Воспитание ценностного 

отношения к книге как к произведению 

искусства. Углубление индивидуальных 



литературных предпочтений детей. Развитие 

таких форм воображения, в основе которых 

лежит интерпретация литературного образа. 

Расширение кругозора детей, обогащение и 

активизация словарного запаса (обложка, 

переплет, иллюстрация, типография, шрифт, 

рукопись, пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.). Развитие 

элементарных дизайнерских и творческих 

способностей детей путем привлечения их к 

оформлению книжных уголков, выставок; к 

созданию тематических коллажей и 

рукописных книг-самоделок. 

13  
«День Победы» 

 
26.04-07.05 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

14  
«Скоро лето» 

 
10.05-21.05 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой природой, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать о безопасном 

поведении в лесу. 

15  
«День защиты 

детей» 

 
24.05-31.05 

Формирование праздничной культуры у 

дошкольников и укрепление дружеских 

взаимоотношений между детьми. Учить детей 

играть дружно, самостоятельно подбирать 

атрибуты  и игрушки – заместители для игр.  

Познакомить детей с историей праздника «День 

защиты детей». 

 

 

Комплексно – тематический план в старшей группе 

 

№ Тема Срок 

реализации 

Цель 

1 День Знаний 01.09.2020-

11.09.2020 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, к книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как с 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширить представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 



воспитателя, музыкальный руководитель, 

музыкальный работник, дворник). 

2 Осень 14.09.2020 – 

25.09.2020   

Расширить знания об осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

3 Я вырасту здоровым 28.09.2020– 

09.10.2020 

Расширять представления о здоровье, здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их руд. 

4 

 

День народного 

единства 

14.10.2020 – 

15.11.2020 

Расширять представления о республике, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей республики; воспитывать гордость за 

свой край, любовь к нему. Знакомить с историей 

Удмуртии, гербом, флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях прославивших Удмуртию; о 

том, что Ижевск – главный город, столица нашей 

родины. 

5 Безопасность 16.11.2020– 

27.11.2020 

Безопасное поведение в природе. Формировать 

основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс порта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первоймедицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 



«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

6 

 

Новый год 30.11.2020 – 

31.12.2020 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувств 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной 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 разных странах. 

7 Зима 11.01.21 – 

29.01.21гг 

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 обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

8 День защитника 

Отечества 

01.02.21 – 

19.02.21гг 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы воин 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды и отцы. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к своей 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. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

женский день 

22.02.21 – 

05.03.21гг 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

10 Народная культура и 

традиции 

09.03.21– 

26.03.21гг 

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. 

11 Весна 29.03.21 -

02.04.21гг 

Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений и 

животных  к изменения 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, трава и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени).  

12 Весна. День 

космонавтики. 

05.04.21 – 

09.04.21гг 

Расширить  представления детей о космосе, 

уточнить знания детей о 

понятии «космос», «космический корабль», о 

планете Земля, о первом космонавте, о планетах. 

13 Весна. Книжкина 

неделя 

12.04.21 – 

16.04.21гг 

Приобщение детей к художественной литературе, 

формирование интереса к книгам и детскому 

чтению, приобретение запаса литературных 

художественных впечатлений, опыта слушателя. 

Воспитание ценностного отношения к книге как к 

произведению искусства. Углубление 

индивидуальных литературных предпочтений детей. 



Развитие таких форм воображения, в основе 

которых лежит интерпретация литературного 

образа. Расширение кругозора детей, обогащение и 

активизация словарного запаса (обложка, переплет, 

иллюстрация, типография, шрифт, рукопись, 

пергамент, папирус, береста, энциклопедия, словарь 

и т.д.). Развитие элементарных дизайнерских и 

творческих способностей детей путем привлечения 

их к оформлению книжных уголков, выставок; к 

созданию тематических коллажей и рукописных 

книг-самоделок. 

14 День Победы 19.04.21 – 

07.05.21гг 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о 

победе нашей страны в войне.  Знакомить с 

памятниками героям ВОВ. 

15 Лето  11.05.21 - 

31.05.21гг 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете  как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

 

Комплексно – тематический план в подготовительной к школе группе 

 

 Тема недели Срок 

реализации 

Цель 

1. До свидания, 

лето!  День 

знаний 

24.08.20-

28.08.2020. 

01.09.20-

04.09.2020 

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. 

2. Осень 07.09.20-

25.09.2020 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 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 

3. Мой город, моя 

страна, моя 

28.09.20- 

09.10.2020 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 



планета 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, обычаи и традиции. 

4. День народного 

единства 

19.10.20-

13.11.2020 

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. 

5. Неделя 

безопасности 

16.11.20 – 

20.11.2020 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения 

на природе. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о 

работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку 

в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

6. Зима 

 

Новый год 

23.11.20-

04.12.2020 

 

07.12.20- 

31.12.2020 

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 положи- тельное отношение 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. 

7. Зима 11.01.21- Продолжать знакомить с зимой, с зимними 



29.01.2021 видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование  с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

8. День защитника 

Отечества 

 

01.02.21 – 

19.02.2021 

 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн  храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать 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 

9. Международный 

женский день. 

22.02.21 – 

05.03.2021 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно -исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять  гендерные  

представления,  воспитывать  у мальчиков 

представления 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, формировать 

потребность радовать близких добрыми делами. 

10. Народная 

культура и 

традиции.  

 

09.03.21– 

26.03.2021 

 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве,   искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное от- ношение к 

произведениям искусства 

11. 

 

Весна 

День 

 

05.04.21– 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 



космонавтики 

 

 

Книжкина неделя 

16.04.2021 

 

 

19.04.21- 

23.04.2021 

литературный багаж сказками. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские   навыки детей в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 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 при- роде. 

13. День  Победы 26.04.21-

07.05.2021 

 

Воспитывать детей 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 

детям о воинских  наградах  дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников  Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

14. До свидания 

детский сад! 

Здравствуй, лето! 

11.05.21 – 

31.05.2021 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским садом 

и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Расписание  непосредственно образовательной деятельности 

в МБДОУ «Красногорский  детский сад № 1» 

на 2020 -2021 учебный год 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Ясли, 1 младшая группа (группа «Пчелки») 

Воспитатели: Феофилактова Н.А. 
1. Рисование 

(художественн

о-эстетическое 

развитие) 

9.00 – 9.10  

1. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.00 -9.10 

1. 

Физкультурное 

(физическое 

развитие) 

9.10 – 9.20 

1. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.00 – 9.10 

1. Развитие речи  

(речевое развитие) 

9.00 – 9.10 

2.Физкультур

ное 

(физическое 

развитие) 

9.20 – 9.30 

2. Сенсорика 

(познавательное 

развитие) 

9.20-9.30 

2. 

Конструировани

е (художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.30 – 9.40 

2. Развитие речи  

(речевое развитие) 

9.20 – 9.30 

2. Лепка  

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.20-9.30 

2 младшая группа (группа «Улыбка»)  

Воспитатели: Русских Т.Г., Филиппова Н.А. 
1. Рисование 

(художественн

о-эстетическое 

развитие) 

9.00 -9.15  

1. ФЭМП 

 (познавательное 

развитие) 

I подгруппа  9.00 

-9.15 

II подгруппа 9.20 

– 9.35 

1. Лепка  

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

     9.00-9.15 

 

1. Развитие речи  

(речевое развитие) 

9.00-9.15 

1. 

Конструирование 

/аппликация 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

I подгруппа 9.00 -

9.15 

II подгруппа 9.20 – 

9.35 
2.  

Физкультурн

ое (физическое 

развитие)  

9.45 – 10.00 

2. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.45-10.00 

2. 

Физкультурное 

(физическое 

развитие) 

9.35-9.50 

2. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.25 -9.40 

2. Физкультурное 

(физическое 

развитие) 

 (на воздухе)  

10.00-10.15 

  3. Ознакомление 

с окружающим 

(познавательное 

развитие)  

15.50 – 16.05 

  

Средняя группа (группа «Радуга») 

Воспитатели: Иванова Л.Н., Полыгалова Е.С. 
1. Рисование 

(художественн

о-эстетическое 

развитие) 

I подгруппа  

9.00 -9.20 

II подгруппа 

9.25 – 9.45 

1. ФЭМП  

(познавательное 

развитие) 

I подгруппа  9.00 

-9.20 

II подгруппа 9.25 

– 9.45 

1. Лепка 

 (художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.00 -9.20  

 

    1.Развитие речи  

(речевое развитие) 

9.00-9.20 

 

1. 

Конструирование/ 

Аппликация 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

I подгруппа  9.00 -

9.20 

II подгруппа 9.25 – 

9.45 
2. 

Физкультурн

ое (физическое 

2. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое 

2. 

Физкультурное 

(физическое 

2. Музыкальное  

(художественно-

эстетическое 

2. Физкультурное 

(физическое 

развитие) 



развитие) 

10.05 -10.25  
развитие) 

10.05-10.25 
развитие) 

10.00 – 10.20  
развитие) 

9.45 – 10.05 
(на воздухе) 

10.30-10.50 

  3. Ознакомление 

с окружающим 

(познавательное 

развитие) 15.50 – 

16.05 

  

Старшая группа (группа «Ромашки») 

Воспитатели: Матушкина Е.Г., Михайлова К.В.  
1. Развитие 

речи  

(речевое 

развитие) 

9.00 – 9.25  

1. ФЭМП  

(познавательное 

развитие)   

I подгруппа 9.00 

– 9.25  

II подгруппа 9.35 

–10.00 

1. Подготовка к 

обучению 

грамоте  

(речевое развитие) 

I подгруппа 9.00 – 

9.25  

II подгруппа 9.35 –

10.00 

1. Ознакомление с 

окружающим 
(познавательное 

развитие)  

 9.00 – 9.25 

 

2. 

Лепка/аппликация 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.00 – 9.25 

 

2. Рисование 

(художественн

о-эстетическое 

развитие) 

9.35 – 10.00 

2. 

Ознакомление с 

окружающим 

(познавательное 

развитие)  

10.10. – 10.35 

 1. Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

10.10. – 10.35 

2. 

Конструирование/ 

ручной труд 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

  9.35 – 10.00 

3. Физкультурное 

(физическое 

развитие) 

  (на воздухе)  

11.00-11.25 

 

3. 

Физкультурн

ое (физическое 

развитие) 

10.35 – 11.00 

3. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

10.45 – 11.10 

2. 

Физкультурное 

(физическое 

развитие)  

10.45 – 11.10 

3. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое 

развитие)     

10.15 -10.40 

 

Подготовительная к школе группа (группа «Сказка») 

Воспитатели: Алексеева Н.В., Матвеева Н.В. 
1. Развитие 

речи  

(речевое 

развитие) 

9.00 – 9.30  

1. ФЭМП 

(познавательное 

развитие)  

I подгруппа 9.00 

– 9.30  

II подгруппа 9.35 

– 10.05 

1. Подготовка к 

обучению 

грамоте  

(речевое развитие) 

I подгруппа 9.00 – 

9.30  

II подгруппа 9.35 – 

10.05 

1. ФЭМП 

(познавательное 

развитие)  

I подгруппа 9.00 – 

9.30  

II подгруппа 9.35 – 

10.05 

1. Ознакомление с 

окружающим 
(познавательное 

развитие)  

 9.00 – 9.30 

2. Рисование 

(художественн

о-эстетическое 

развитие) 

10.15 – 10.45 

2. 

Ознакомление с 

окружающим 

(познавательное 

развитие)  

10.15 – 10.45 

2. Рисование  
(художественно-

эстетическое 

развитие) 

10.15 – 10.45 

2. 

Конструирование                                       

\ ручной труд 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

10.15 – 10.45 

2. 

Лепка/аппликация 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

9.40 – 10.10 

3. 

Физкультурн

ое (физическое 

развитие) 

11.50 – 12.20 

3. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

12.00 – 12.30 

3. 

Физкультурное 

(физическое 

развитие) 

11.50 – 12.20 

3. Музыкальное 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

12.00 – 12.30 

3. Физкультурное 

(физическое 

развитие)  

 (на воздухе)  

11.30-12.00 
 

 

 

 



5.  В  Организационный  раздел  «Особенности  традиционных праздников, событий, 

мероприятий»   

Форма    и  место  проведения  традиционных  мероприятий    корректируется  с учетом 

требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе. 


