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Пояснительная записка.  

 

Младшая разновозрастная группа является одной из двух групп при МБОУ «Перемская 

ООШ», её структурным подразделением. Основной формой организации обучения 

является непосредственно образовательная деятельность (НОД).  

Место проведения НОД: помещение группы (1 этаж), спортивно-музыкальный зал (2 

этаж), игровая комната (2 этаж), прогулки на площадке и веранде около школы.  

Кадры: воспитатель (средне-специальное образование), помощник воспитателя) 

Методическая помощь: педагог-психолог (внешний совместитель), и. о. зам. директора 

по УВР (методическая помощь) и  руководитель МО начальной школы . 

Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

воспитателем в соответствии с основной образовательная программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. М.Е. Вераксы. НОД проводятся с детьми 

параллельно с тремя возрастами: 1,5-2 лет, 2-3 лет, от 3-4 лет. . В режиме дня каждой 

группы определяется время проведения НОД, в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13. В  младшей 

разновозрастной группе (2-4 года) учебный план предполагает объём учебной нагрузки 

в количестве 10 НОД в неделю, что соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям  к устройству,  содержанию  и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по познавательному развитию, 

развитию речи, музыке, изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации), 

физической культуре. 

 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Осуществляется 

образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня. По необходимости 

образовательная деятельность осуществляется на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 
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Возрастные особенности развития детей. 

Первая подггруппа раннего возраста (от 1 года до 2 лет). 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, проявляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослыми 

носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуется восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба, основные движения. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для неё сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности проявляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Происходит быстрое 

развитие разных сторон речи и её функций. К концу второго года активный словарь 

состоит из 200-300 слов. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – 

игровой деятельности и самообслуживания. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с 

ним по самым разным поводам. Речь становится основным средством общения с 

взрослым. 

Сохраняется и развивается тип эмоционального взаимоообщения.  

Вторая подгруппа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и 

взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Ребёнок начинает понимать не только инструкцию, но рассказ взрослого. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов, речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 

У детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами – 

заместителями. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления является наглядно-действенное. К концу третьего года 

появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от двух месяцев до 

двух лет. 

 

Третья подгруппа (от 3 до 4 лет). 
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В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится более социальным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Основным содержание игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая, с одной-

двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами только 

начинают формироваться.. К 4 годам дети способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дети способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимоотношения. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребёнка ещё ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

такжеих половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

1. Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

(1 раз в день) 

2-3 года 5 мин 

3-4 года 5 мин 

2. Подвижные игры 
ежедневно 

(2 раза в день) 

2-3 года 10 мин 

3-4 года 15 мин 

3. 
Спортивные 

упражнения 
2 раза в неделю 3-4 года 

10 мин 

4. 
Бодрящая 

гимнастика 

ежедневно 

(1 раз в день) 

2-3 года 5-7 мин 

3-4 года 5-7 мин 

5. Прогулка 
ежедневно 

(2 раза в день) 

1,5-2 года 1 час 40 мин 

2-3 года 2 часа 

3-4 года 1 час 40 мин 

6. 

Развлечения, досуги, 

утренники, 

праздники 

1 раз в месяц 3-4 года 

20-30 мин 

7. Физкультминутки Ежедневно 3-4 года 1,5-2 мин. 

9. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

2 раза в неделю  
1,5-2 года 10 мин. 

2-3 года 10 мин. 

3 раза в неделю 3-4 года 

15 мин. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагогов. Организация детской жизнедеятельности 

осуществляется с учётом возраста и пола детей. 
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Режим дня 
   Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

  Режим дня составлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 В разновозрастной группе режим дня единый для всех детей, но с учетом возрастных 

потребностей и возможностей ребенка вносятся некоторые изменения в режимные 

процессы (объем нагрузок и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, осмотр, игры 7.45 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к проведению игры-занятия) 

8.50 - 9.00 

Проведение игры-занятия 

(по подгруппам) 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Подготовка к прогулке 9.30 - 9.50 

Прогулка 9.50 - 11.20 

Возвращение с прогулки 11.20 - 11.30 

Подготовка к обеду 11.30 - 11.35 

Обед 11.35 - 12.00 

Подготовка ко сну 12.20 - 12.30 

Сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30 - 15.50 

Самостоятельная деятельность/ игра-

занятие  

15.50 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход домой 

16.35 - 17.45 
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Планирование образовательной деятельности в группе 

 

Виды игр-занятий 1-я группа 

раннего возраста 

(1,5-2 года) 

 

 

Количество игр-

занятий 

 Длительность игр-занятий 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 
3 18 – 30 мин. 

Развитие движений 2 12 - 20 мин. 

Со строительным материалом 1 6 – 10 мин. 

С дидактическим материалом 2 12-20 мин 

Музыкальное 2 12-20 мин. 

ИТОГО: 10 1 час - 1 час 40 мин 

НОД – непосредственно образовательная деятельность 

 КПНОД - количество периодов непосредственно образовательной деятельности 

 ДПННОД – длительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Виды непосредственной образовательной деятельности 

(НОД) 

2-я группа 

раннего возраста 

Младшая группа 

2-3 года 3 - 4 года 

КП 

НОД 

ДП     ННОД КП 

НОД 

ДПН     НОД 

Познавательное развитие 1 10 2 20 

Развитие речи 2 20 1 15 

Рисование 1 10 1 15 

Лепка 1 10 0,5  

15 Аппликация - - 0,5 

Музыка 2 20 2 30 

Физическая культура 3 30 3 45 

Итого: 10 1час 40 минут 10 2 часа 30минут 
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План взаимодействия с семьями  воспитанников 

Месяц Содержание работы Цель Участники 

мероприятия 

ответственный 
се

н
тя

б
р
ь
 

Оформление информационного 

стенда для родителей. 

Знакомство с режимом работы группы родители воспитатель 

Оформление базы данных о вновь 

поступивших детях 

Знакомство с семьями родители воспитатель 

Индивидуальная беседа 

«Особенности  адаптации ребенка 

в  ДОУ». 

Беседы для родителей по 

адаптации детей 

Педагогическое просвещение родителей для 

дальнейшего комфортного вливания их 

ребенка в детский коллектив 

Родители вновь 

прибывших детей 

воспитатель 

о
к
тя

б

р
ь
 

      

Оформление выставки  «Советы 

по укреплению физического 

здоровья детей » 

Способствовать здоровьесбережению  

воспитанников в домашних условиях. 

Педагогическое просвещение. 

Родители, 

воспитатели, 

мед.работник ФАПа 

воспитатель 

н
о

я
б

р
ь
 Консультация «Поиграем со своим 

ребенком по пути домой» 

Расширение педагогического  опыта родителей 

через знакомство с речевыми  играми. 

Обогащение детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Родители, 

воспитатели, дети.   

воспитатель 

д
ек

аб
р

ь 

Новогодний утренник 

 

Создание праздничного настроения у 

воспитанников и их родителей. Демонстрация 

творческих способностей детей, творческих 

умений и навыков.  

Родители, 

воспитатели, дети, 

 музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

Индивидуальная беседа о 

соблюдении режима дня детьми в 

выходные и праздничные дни. 

Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. Решение проблем воспитания 

Родители, 

воспитатели 

воспитатели 

я
н

в
ар

ь
 

Неделя игры и игрушки Привлечь родителей к изготовлению игровых 

атрибутов.  Укреплять сотрудничество между 

родителями и педагогом. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Родители, дети, 

воспитатели 

воспитатели 
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ф
ев

р
ал

ь
 Конкурс семейного творчества 

«Подарок папе» 

 

Укрепление семейных уз между детьми и 

родителями. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Родители, дети, 

воспитатели 

воспитатели 

День открытых дверей Информирование жителей села об услугах Родители, будущие 

воспитанники 

 

м
ар

т 

 Конкурс семейного творчества 

«Цветы для мамы» 

Укрепление семейных уз между детьми и 

родителями. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Родители, 

воспитатели, дети 

воспитатели 

Музыкальный праздник  «8 марта» Создание праздничного настроения у 

воспитанников и их родителей Укрепление 

семейных уз между детьми и родителями. 

Родители, 

воспитатели, дети,  

Воспитатели,  

ап
р

ел
ь
 

Выставка «Такие разные книги». 

 

. Формировать интерес к чтению книг. Родители, 

воспитатели, дети 

воспитатели 

Информационный бюллетень 

 «Роль семьи в воспитании 

грамотного пешехода» 

Привлечь особое внимание к проблеме детской 

безопасности на улицах города. Формировать 

чувство глубокой ответственности за жизнь 

ребенка. 

Родители, 

воспитатели 

воспитатели 

м
ай

 

 

 

«Великий праздник» (для 

бабушек, дедушек, ветеранов) 

Укреплять сотрудничество между бабушками и 

дедушками  и педагогом. Развитие творческого 

взаимодействия старшего поколения  и детей. 

 

Родители, дети, 

воспитатель,  

Воспитатели,  

Родительское собрание «Вот и 

стали мы на год старше» 

 

Подвести итоги совместной деятельности 

педагогов и родителей за 2017-2018 учебный год; 

определить перспективы на будущее. 

Родители, 

воспитатели 

воспитатели 
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Комплексно – тематическое планирование 

Младшей разновозрастной группы 

 

Месяц Тема месяца Неделя Тема недели Содержание 

 работы 

Итоговое  

мероприятие 

Знаменательные 

 даты 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Детский сад» 1 неделя Наш любимый 

детский сад. 

Знакомство. Адаптация. Игры, 

игровые упражнения. 

Праздник «Здравствуй, 

детский сад» 

Выставка рисунков: 

«Мой любимый детский 

сад» 

1.09. – Всероссийский 

праздник День знаний 

15.09.– День 

работников леса. 

24.09. – Всемирный 

день моря 

27.09. – День 

дошкольного работника 

«Осенние 

хлопоты» 

2 неделя Во саду ли,  в 

огороде…  

 

Сезонные изменения. Уборка урожая. 

Труд людей осенью. Овощи, фрукты. 

Рассматривание иллюстраций, чтение 

стихов об осени 

Конкурс поделок из 

даров осени в детском 

саду: «Огородные 

превращения» 

3 неделя Ранняя осень. Труд 

взрослых.  

Хлеб – всему голова! 

Уборка урожая в поле. Труд людей 

выращивающих хлеб, культурные 

растения. Злаковые культуры, 

заготовки на зиму, развешивание 

кормушек.  

Тематическая беседа: 

«Ранняя осень» 

4 неделя Деревья и дары леса. 

Что летом родится - 

зимой пригодится. 

Животный и растительный 

мир леса. Домашние заготовки. 

Спортивный досуг:  

«Что у осени в 

корзинке?» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Мой дом» 1 неделя Дом и семья. 

Семейные традиции. 

Семейные ценности. Уважение к 

старшим в семье. Профессии наших 

родителей.    

Праздник «А без 

бабушки и дедушки – это 

что же за семья» 

01.10 – 

Международный день 

музыки, 

Международный день 

улыбки 

04.10. – Всемирный 

день животных 

05.10. – Всемирный 

день учителя, 

Международный день 

2 неделя Домашние питомцы. Домашние животные и птицы, их 

детеныши. Их значение в жизни 

человека. Уход за домашними 

животными. 

Выставка детских 

рисунков: «Мой 

домашний любимец». 
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«У осени в 

гостях» 

3неделя Золотая осень. Взаимосвязь живой и неживой 

природы. Сезонные изменения в 

природе осенью. 

Песни, стихи, загадки про осень. 

Выставка:  

«Осенний гербарий» 

врача 

12.10. – День работника 

сельского хозяйства 

28.10. – День анимации 

4 неделя Перелетные птицы. Птицы поздней осенью. Перелетные 

птицы.  

Красная книга. 

Выставка рисунков: 

«Улетают птицы в 

дальние края» 

5 неделя Животные готовятся 

к зиме. 

Дикие животные и детёныши, их 

значение в природе. Подготовка 

животных к зиме. 

Презентация: «Дикие 

животные» 

«Праздник осени» 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Я и моё 

окружение» 

1 неделя Страна в которой мы 

живем. 

Российская символика. Президент РФ. 

Столица России. Города – герои.  

Презентация: «Наша 

Родина – Россия» 

10.11. – День 

Российской полиции, 

День прав человека 

18.11. – День рождения 

Деда Мороза 

20.11. – Всемирный 

день ребёнка 

21.11. – Всемирный 

день приветствий 

28.11. – День матери 

России 

2 неделя Моя малая родина. 

 

 

 

Моя деревня, район, область. 

Народная игрушка, костюм, 

фольклор. Северный народный быт. 

Народные игры 

Создание альбома:  

«Моя малая Родина» 

 

3 неделя Правила дорожного 

движения. 

Улицы, транспорт, правила дорожной 

безопасности, светофор, дорожные 

знаки.   

 

4 неделя Я – человек. Я – гражданин России. Мои права и 

обязанности. Роль близких людей в 

жизни ребенка. Отношение к людям. 

Развлечение:  

«Вместе с мамой» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Красавица 

Зима» 

1 неделя Здравствуй, зимушка-

зима! 

Красота зимней природы, зимние 

виды спорта, экспериментирование с 

водой и льдом, особенности 

деятельности людей в деревне, 

безопасное поведение зимой, зимняя 

одежда. Вода и ее свойства. 

Выставка рисунков: 

«Зимние забавы» 

01.12. – Начало зимы 

04.12 – День заказов 

подарков Деду Морозу 

18.12. – Всемирный 

день футбола 

31.12. – Новый год 

2 неделя Зимующие птицы. 

Животные зимой. 

 

Знакомство с зимующими птицами, 

их внешним видом, повадками. 

Бережное отношение к птицам и 

животным.  

Акция: «Птичий дом» 
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3 неделя Кто такой Дед 

Мороз? 

Коллективная предпраздничная 

деятельность. Знакомство с героями 

новогоднего праздника. 

Литературно-

музыкальная гостиная: 

«Зимний образ в музыке 

и поэзии» 

4 неделя Новогодний хоровод. Изготовление новогодних игрушек, 

подарков. Зимние игры, выставки. 

Конкурсы. Украшение Новогодней 

ёлки. 

Новогодний праздник. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Зимние 

забавы» 

1 неделя Зимние народные 

праздники и 

традиции. 

Особенности зимних народных 

праздников и традиций. Приобщение 

детей к народной культуре. Русские 

народные игры и забавы. 

Народное гуляние: 

«Колядки» 

11.01. – Всемирный 

день спасибо 

17.01. – Старый новый 

год 

21.01. – День 

спонтанного 

проявления доброты 

2 неделя Зимние забавы в семье 

на славу! 

Зимние виды спорта. Спортивный 

инвентарь. Одежда. Зимние игры. 

Правила безопасности во время 

занятий спортом. 

Зимний спортивный 

праздник. 

3 неделя Игры и игрушки. Игры, игрушки, театральные 

игрушки. 

Мастерская: «Игрушка 

своими руками». 

Кукольный театр. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Моё 

поведение» 

1 неделя Неделя вежливости. 

 

Правила поведения. Культура 

поведения за столом. Нравственные 

поступки. 

Вечер чаепития:  

«У русского самовара…» 

10.02. – День памяти А. 

С. Пушкина 

21.02. – 

Международный день 

родного языка 

23.02. – День 

защитника Отечества 

2  неделя Азбука безопасности. Бытовые электроприборы, внешний 

вид, назначение, 

применение. Правила безопасности в 

помещении  

и на улице. Решение ситуаций: 

«Ребенок дома один» 

Развлечение:  

«Огонь – друг или враг». 

«Наши 

защитники» 

3 неделя Наша Армия родная. Знакомство с историей возникновения 

праздника. Военные профессии. 

Военная техника. Рода войск. 

Патриотическое воспитание.  

Развлечение для пап:  

«Мы защитники 

отечества» 
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«Ура,  

каникулы» 

4 неделя Неделя каникул: 

Понедельник – «День русской народной сказки» 

Вторник – «День творчества» 

Среда – «День театра» 

Четверг  - «День здоровья» 

Пятница – «День игры» 

М
а
р

т
 

«Женский день» 1 неделя Женский праздник –  

8 марта. 

Весна. Праздник 8 марта. Женские 

профессии. Подарки нашим мамам. 

Уважительное отношение к взрослым. 

Праздник:  

«8 марта – Мамин день». 

04.03. – Праздник мам 

и бабушек 

08.03. – 

Международный 

женский день 

21.03. – Всемирный 

день поэзии, 

 Всемирный день 

цветов,  

Всемирный день Земли 

23.03. – День здоровья 

24.03. – 30.03. – Неделя 

детской книги 

27.03. – 

Международный день 

театра 

«Весна» 2 неделя Весна пришла. Весенние явления живой и неживой 

природы. Безопасное поведение 

весной (гололед, ледоход, 

наводнение, половодье).  

Экскурсия в природу. 

3 неделя Перелетные птицы и 

животные весной. 

Появление перелётных птиц. 

Гнездование. Выведение птенцов. 

Поведение животных весной. 

Музыкальное 

развлечение: «Прогулка в 

весеннем лесу». 

4 неделя Масленица. Старинный праздник. Сопровождение 

праздника (блины, театр, игры). 

Традиции Руси.  

Фольклорные 

праздничные гуляния 

«Широкая масленица» 

А
п

р
ел

ь
 

«Книга – наш 

друг» 

1 неделя Неделя детской книги История возникновения книги, 

воспитание бережного отношения к 

книге, интереса к чтению. 

Профессии людей, создающих книги. 

Ремонт книги. Авторские сказки.  

 

Праздник «Юморина». 

Выставка «Такие разные 

книги». 

Литературная викторина 

по сказкам.  

01.04. – День смеха 

02.04. – 

Международный день 

птиц 

02.04. – 

Международный день 

детской книги 

03.04 – День цирка 

07.04. – Всемирный 

день здоровья. 

12.04. – Всемирный 

день авиации и 

«Космос» 2 неделя День космонавтики. 

Человек – покоритель 

космоса. 

Планеты солнечной системы. 

Космонавты и кораблестроители. 

Предметы быта космонавтов, их 

спецодежда. 

Виды космического транспорта. 

Инопланетяне. 

Тематический досуг: 

«День космонавтики». 
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«Животный 

мир» 

3 неделя Животные холодных 

стран. 

Глобус. Животные разных 

климатических зон. 

«Красная книга». 

Выставка поделок 

совместно с родителями: 

«Зоопарк». 

космонавтики 

22.04. – День земли 

29.04. – День танца 

4 неделя Животные жарких 

стран. 

Викторина: «Животные 

жарких и холодных 

стран» 

5 неделя Аквариумные и 

речные рыбки. 

Животные моря и 

океана. 

Обитатели водоёмов. «Красная 

книга».  Деятельность человека по 

охране водоёмов. 

Выставка книг 

«Обитатели морей и 

океанов». 

 

М
а
й

 

«Великий 

праздник» 

1 неделя День победы! Рода войск (пехота, моряки, 

артиллеристы, танкисты, 

вертолётчики…), оружие, техника.  

 

Тематический досуг 

«День победы».  

 

01.05. – Мир, труд, май 

03.05. – День солнца 

08.09. – День Памяти и 

Примирения 

09.05. – День Победы 

15.05. – 

Международный день 

семьи 

18.05. – 

Международный день 

музеев 

24.05. – День 

славянской 

письменности 

27.05. – День 

пограничника 

«Растительный 

мир» 

2 неделя Комнатные растения Название комнатных растений. 

Условия ухода за ними. Бережное 

отношение. 

Выставка детских 

рисунков: 

«Комнатное растение» 

3 неделя Растения луга, сада, 

огорода. Цветы. 

Труд садовника. Посадка цветов. Рост 

и развитие растений. 

Экологическая акция 

«Цветочная клумба». 

«Обитатели 

Земли» 

4 неделя Насекомые. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся. 

Насекомые. Земноводные и 

пресмыкающиеся. Их передвижение, 

питание. Места обитания.  Опасные и 

полезные обитатели Земли.  

Презентация 

«Путешествие в мир 

насекомых» 

 

 2 неделя До свидания, детский 

сад! 

Семейный отдых летом. Летние виды 

спорта. Безопасность в летний 

период.  

Участие в празднике  

«День деревни» 

 

 

 

 

 

 

 


