
 



Программа «Языки науки – языки искусства» 

Межрегиональная Общественная Организация  

Женщины в науке и образовании http://www.awse.ru/   (Председатель Ризниченко Галина 

Юрьевна Зав. сектором информатики и биофизики сложных систем, доктор физико-

математических наук, профессор Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова)  

Конструирование развивающей среды «Лукоморье» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королев 

Московской области "Детский сад комбинированного вида №44 «Журавушка» 

Ирина Николаевна Бабич кандидат педагогических наук, эксперт организации «Женщины 

в науке и образовании» http://www.awse.ru/about/women/   

Наталья Николаевна Максимова, заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе МБДОУ "Детский сад №44»  

Ольга Николаевна Сгибнева, воспитатель МБДОУ "Детский сад №44»  

Ирина Евгеньевна Яковлева, воспитатель МБДОУ "Детский сад №44»  

Календарный план на 2019-2020 годы  

№ Содержание Дата 

 Сентябрь 2019 год  

1 Проблемно-постановочное занятие с воспитателями детского сада  

2 Знакомство детей со сказками и стихами А.С. Пушкина.   

3 Коллективная работа детей по рисованию и раскрашиванию дуба.  

 Октябрь 2019 год  

1 Домашняя работа родителей и детей по изготовлению листьев для 

нарисованного дуба (надпись на листьях фамилии и имени 

ребенка, названия стихов и сказок А.С. Пушкина прочитанных 

дома и в детском саду). 

5-6 октября 

2 Чтение  стихотворения «У лукоморья…» с просмотром 

видеоклипа и мультфильма стихотворения А.С. Пушкина «У 

Лукоморья дуб зеленый». 

7 октября 

3 Цифровые технологии в обучении и воспитании. Образовательная 

деятельность в компьютерном классе детского сада. Знакомство с 

графическим редактором Paint. 

11 октября. 

4 Читаем сказку и смотрим мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» 14 октября 

http://www.awse.ru/
http://www.biophys.msu.ru/science/complex_systems/
http://www.awse.ru/about/women/


А.С. Пушкина. 

5 Цифровые технологии в обучении и воспитании. Урок в 

компьютерном классе детского сада. Осваиваем инструмент 

кисть. 

18 октября. 

6 Читаем и смотрим мультфильм «Сказка о царе Салтане» А.С. 

Пушкина. 

21 октября 

7 Правила работы за компьютером для детей. Непрерывная 

продолжительность работы с компьютером в форме развивающих 

игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 - 

7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 

частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных 

заболеваний в течение 2 недель продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, 

для детей 6 лет - до 10 мин. ... Согласно санитарным нормам и 

правилам длительность работы педагогов в кабинетах 

информатики (в классах, оборудованных персональной 

компьютерной техникой) не должна превышать 4-х часов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 http://12.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-

/asset_publisher/Kq6J/content/id/285129 

Цифровые технологии в обучении и воспитании. Урок в 

компьютерном классе детского сада. Осваиваем инструменты: 

фигуры и заливка. 

21 октября 

8 Участие в работе III Всероссийской научно-практической 

конференции «Программа поддержки и развития детского и 

юношеского чтения: проблемы и перспективы», в Московском 

педагогическом государственном университете при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Воспитатель д/с «Журавушка» И.Е. Яковлева 

22-23 октября 

2019 г.  

9 Цифровые технологии в обучении и воспитании. Урок в 

компьютерном классе детского сада. Рисуем солнце. 

23 октября. 

10 Работа с текстами сказок А.С. Пушкина. Пересказ по картинкам. 

Урок в компьютерном классе детского сада. 

28 октября 

 Ноябрь 2019 год  

1 Продолжаем знакомство со сказками А.С. Пушкина Чтение и 

просмотр мультфильмов. Продолжаем коллективную работу «Дуб 

сказок» (оформление дуба - приклеивание листьев с 

произведениями А.С. Пушкина). 

 



2 Знакомство детей с понятием «модель». Цифровые технологии в 

обучении и воспитании. Занятие в компьютерном классе детского 

сада: рисуем дуб зеленый. 

8 ноября 

3 Музыкальное занятие с прослушиванием музыки композиторов, 

писавших музыку к сказкам А.С. Пушкина с просмотром 

музыкальных клипов из мультфильмов. 

 

4 Посещение библиотеки. Занятие по сказкам А.С. Пушкина. 11 ноября 

5 Участие Яковлевой И.Е. в III Всероссийском Фестивале 

авторских программ по приобщению детей к чтению в 

Российской государственной детской библиотеке при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации 

22-23 ноября 

6 Русская народная сказка. Постановка и представление детьми 

сказки «Репка». 

Компьютерная презентация «Кого кормит дуб» 

22 ноября 

7 О.Н. Сгибнева заучивание отрывков «Свет мой зеркальце скажи» 

и «Ветер, ветер ты могуч» из сказки А.С. Пушкина  «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». Чтение детьми наизусть 

фрагментов сказки. Цифровые технологии в обучении и 

воспитании. Занятие в компьютерном классе детского сада: дуб и 

яблоня. 

25 ноября. 

8 Обобщающее занятие по прочитанным сказкам А.С. Пушкина. 

Викторина «Кот ученый». 

 

9 Экологическое занятие «Могучее дерево дуб». 

Изучение флоры и фауны вокруг дуба. 

Компьютерная презентация «Кого кормит дуб». 

 

 Декабрь 2019 год  

1 Чтение книг: работа с текстами сказок А.С. Пушкина. Пересказ по 

картинкам.  Анализ сказки А.С. Пушкина  «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»: особенности жанра сказок, сюжет и 

композиция сказки, система образов, язык сказки, средства 

выразительности. 

 

2 Продолжаем коллективную работу «Дуб сказок» (оформление 

дуба - приклеивание листьев с произведениями А.С. Пушкина). 

 

3 Музыкальное занятие с прослушиванием музыки композиторов, 

писавших музыку к сказкам А.С. Пушкина. 

 



4 Цифровые технологии в обучении и воспитании. Занятие в 

компьютерном классе детского сада: осваиваем новые 

инструменты графического редактора. 

 

5 Обобщающее занятие по прочитанным сказкам А.С. Пушкина. 

Викторина «Кот ученый». 

 

6 Посещение краеведческого музея. Тема: «Знакомство с родным краем 

посредством ознакомления с живописью художников нашего края». 

 

7 Компьютерная презентация «Ноты»  

8 Второе занятие в библиотеке. Занятие по сказкам А.С. Пушкина. 

Тема: «Мы в гости к Пушкину пришли». 

10 декабря 

 Январь 2020 год  

1 Знакомство детей с русскими обычаями (старинные русские игры, 

калядки, гадания) празднования Рождества Христова. Просмотр 

мультфильма «Ночь перед Рождеством»  по Н.В.Гоголю «Вечера 

на хуторе  близ Диканьки». 

 

2 История Старого Нового года. Разучиваем калядки, потешки, 

старинные русские игры. Рисование «Новогодняя ёлка». 

 

3 Крещение. Беседа : «Знакомство с русскими народными 

обычаями».  

 

4 Знакомство с русской народной сказки: «Теремок».  

5 Чтение сказки В. Бианки «Теремок». Компьютерная презентация 

подготовленная родителями. 

 

6 Прочтение сказки «Золотой петушок»  

7 И.Н. Бабич Представление экспериментального опыта в 

рамкахюМеждународной конференции "МАТЕМАТИКА. 

КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ" в Государственном 

университете "Дубна" (город Дубна Московской области). В 

рамках Конференции (с 27 января по 1 февраля 2020 

года http://www.mce.su/ 

 

 Февраль 2020   

1 Экскурсия по территории детского сада.   

2 Совместная работа детей и родителей. Изготовление поделок из 

природного материала. 

 

 

http://www.mce.su/


3 Рисуем дуб на компьютере» «У Лукоморья дуб зеленый». «Златая 

цепь на дубе том» «Избушка там на курьих ножках» Тема Маркер 

 

4 Совместное конструирование педагогов и детей лэпбуков 

«Русские народные сказки» 

 

5 Художественное ознакомление: «Дубы в живописи».  

6 Викторина «На дубе том…».   

7 Работа с родителями. Изготовление рукотворной книги по теме 

«Дуб». 

 

8 Патриотическое воспитание. Прослушивание патриотических 

песен. Знакомство с символикой РФ (гимн, флаг. герб). 

Чтение и разучивание стихов, посвященных 23 февраля. 

Чтение сказок про Богатырей. 

Чтение русской народной былины «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». Просмотр мультфильма «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». 

 

9 День безопасного Интернета «Компьютер друг или враг?»  

 Март 2020  

1 Чтение рассказов, посвященных 8 Марта. (В.Драгунский 

«Рыцари», О. Кургузов «Как мы на люстре висели», В. 

Железников «Три ветки мимозы»). Разучивание стихов о маме. 

Праздник музыкальная постановка «Мама-солнышко мое». 

 

2 Прослушивание романсов на стихи А.С. Пушкина.  

3 Совместное конструирование педагогов и детей лэпбуков «Сказки 

А.С. Пушкина» 

 

4 Повышение квалификации И.Е. Яковлевой с демонстрацией 

занятия по обучению грамоте 

 

5 Эксперимент «веточка дуба»  

6 День православной книги в Серафимовском храме в здании 

Воскресной школы. Встреча посвящена теме «75-летие Великой 

Победы. Церковь и государство» 

15 марта 

 Апрель 2020 год  

1 Русский научный язык: синонимы «избушка, дом, хижина,  



землянка».  Море в золотой рыбке. Изучение антонимов: «старче» 

2 Театральная постановка русской народной сказки в современной 

обработки «Волк и семеро козлят»  

 

3 Посещение городской библиотеки по теме «Русские народные 

сказки». Чтение сказок. Викторина по сказкам. 

 

4 День космонавтики Игра-викторина родителей и детей по теме 

«Космическая одиссея» 

 

5 Диалог поколений встреча детей и родителей с историком Нина 

Васильевна 

 

6 Театрализованные постановочные отрывки из сказок А.С. 

Пушкина (с привлечением родителей детей). 

 

7 Выступление О.Н. Сгибневой на педсовете по чтению  

8 Проблемная группа с руководством детского сада  

 Май 2020 год  

1 Подготовка музыкально-патриотической композиции ко Дню 

Победы. Прослушивание песен военных лет, чтение стихов и 

рассказов о войне 

 

2 Прочтение сказки «О попе и работнике Балде», рисунки сказке  

3 Посещение городской библиотеки по теме «Русские народные 

сказки предтечи пушкинской сказки».  

 

4 Подготовка воспитателями мастер-класса по изучению детьми 

сказок А.С. Пушкина.  

 

5 Подготовка воспитателями открытого литературного занятия по 

авторской методике. 

 

6 Разработка анкет для родителей. Проведение анкетирования.  

7 Построение Семейного древа  

8 Расширенное родительское собрание  

\  

 


