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1.1. Пояснительная записка 

 Проект рабочей программы является документом, на основании которого определяется 

содержание и организация образовательного процесса для детей 6-7лет общеразвивающей 

направленности.  Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

               Проект рабочей программы разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28. 09. 2020 №28 на срок до 01. 01. 2027г. Об утверждении санитарных правил СП2. 4. 

3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18,12,2020 № 61573) 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28. 01.02021 №2 санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» Срок действия: до 01.03.2027г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО», 

опубликованные на сайте МЦКО 26 февраля 2015 года. 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 304-ФЗ от 31.07.2021 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона. 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.; 

- Рабочей программы воспитания в МБДОУ №8 (далее – Программа воспитания) 
- Годового плана работы на 2021 -2022 учебный год. 

 Цель: создать каждому ребенку возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного проектирования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Развивать самостоятельность, познавательность и коммуникативную 

активность, в соответствии с возрастными особенностями развития детей от 6 до 7 лет. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  
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- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством 

и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам. 

            Содержание Программы представляет определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- игровая форма обучения; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность дошкольников. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста от 6-7 лет, не более 90 минут (СанПиНа 1.2.3685-21.) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 8 обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям:  

• социально – коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно – эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 

144 с. 

2. «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

3.Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию!  О. А. Воронкевич. - СПб.: Детство-Пресс, 

2019 
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4. МЫ ВМЕСТЕ И ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ: Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани/ Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова; под 

общей ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО АГПУ, 2015. – 196 с. 

 

1.2. Принципы и подходы.   
Основные принципы построения Программы: 

• Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Принцип сотрудничества с семьёй; 

• Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей 

• Принцип гуманистической направленности: предполагает отношение педагога к 

воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, а также стратегию 

взаимодействия, основанную на субъектно-субъектных отношениях  

• Принцип природосообразности - предполагает, что образование основывается на научном 

понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; сообразно их 

возрастным особенностям, формируют у них ответственность за развитие самих себя, за 

экологические последствия своих действий и поведения.  

• Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям.  

• Принцип концентрации образования на развитии социальной и культурной 

компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика образования должны 

быть направлены на помощь ребенку в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении.  

 

Основные подходы к построению Программы: 

• Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими 

характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического 

развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи.  

• Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. Возрастной подход к 

развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста.  

• Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 

культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее 
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полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода 

развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956).  

• Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка 

определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, 

а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие.  

• Комплексно - деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка и созданию образовательной среды. 

В рамках комплексно - деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. Данный подход предполагает временную организацию 

нескольких видов деятельности, создающую ситуацию выбора.  

• Гендерный подход к образованию детей (Э.Г. Костяшкин, А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов, 

Л.Н. Тимошенко, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган) учитывающий физиологические и 

психологические различия между мальчиками и девочками при выборе педагогом форм 

организации детей и определении содержания образовательной деятельности. Данный 

принцип не предполагает, раздельного образования мальчиков и девочек.  

1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики. 

Здание нашего детского сада было построено в 1955 году. Группы в МБДОУ 

комплектуются по одновозрастному принципу. В 2021-2022 учебном году функционируют 6 

общеразвивающих групп. Помещение подготовительной к школе группы находится на втором 

этаже здания. Площадь 62,8 м2с хорошим освещением, есть буфет и уборная для детей. К группе 

прикреплена раскладушечная и раздевалка. Группу посещает 19 человек. Каждый ребенок имеет 

свой личный шкаф, постель, стульчик, набор полотенец. Все промаркировано.   

С воспитанниками подготовительной к школе группы работают воспитатель: Л.Д. 

Гукасова; музыкальный руководитель Е.В. Гусева. 

 

 

 

Информационная карта 

Гукасова Людмила Дмитриевна 

Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край  

Населенный пункт город Армавир 

Дата рождения (день, месяц, год) 22.06.1987 

Место рождения: ст. Темиргоевская Курганинского района Краснодарского края 

Место работы: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8  

Занимаемая должность:  

Воспитатель 

Общий трудовой стаж 

13 лет 2 месяца 

 Педагогический стаж  
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2 года 9месяцев 

Старшая группа 

Образование 

Высшее 

КубГТУ 

2009год 

Досуг 

Путешествие, чтение, кулинария 

Контакты 

Рабочий адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. П. Осипенко д. 86 

Домашний адрес: 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина д.335 

Мобильный телефон с междугородним кодом +7 (928)-428-82-34 

Электронная почта: lunevalyudmila2412@gmail.com  

Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо «Воспитатель строит дом, имя которому – человек»  

Почему нравится работать в ДОУ 

Работа воспитателем – это не просто работа, это состояние души. 

Профессиональные и личностные ценности: ответственность, целеустремлённость, 

отзывчивость, любовь к детям, доброжелательность, терпимость, оптимизм, пунктуальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список детей подготовительной к школе группы №5 

 

mailto:lunevalyudmila2412@gmail.
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Лист здоровья детей подготовительной к школе группы №5 

 

№п/п Ф. И. ребенка Группа здоровья 

1. Агаджанян Арсен Артемович I (основная) 

1.  Агаджанян Арсен Артемович 27.08.2016 

2.  Арутюнян Милена Левоновна 01.11.2016 

3.  Гачечиладзе Амиран Амиранович 27.01.2016 

4.  Даниелян Артем Нверович 18.04.2016 

5.  Данцева Полина Андреевна 21.06.2016 

6.  Каграманова Кристина Артуровна 31.03.2016 

7.  Костюк Анна Антоновна 29.09.2016 

8.  Лемешко Ярослав Викторович 14.09.2016 

9.  Мелконян Давид Камоевич 13.10.2016 

10.  Мирзаев Тимур Гамзеевич 29.08.2016 

11.  Петросян Роберт Эдуардович 07.06.2016 

12.  Проданец Ксения Алексеевна 26.06.2016 

13.  Пустарнаков Егор Дмитриевич 08.08.2016 

14.  Саатчиян Роберт Эдуардович 13.07.2016 

15.  Сармосян Георгий Врежович  

16.  Сасина Элина Павловна 20.09.2016 

17.  Степанов Игорь Владимирович 10.02.2016 

18.  Тараненко Назар Андреевич 21.09.2016 

19.  Хрипунова Варвара Михайловна 13.02.2016 
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2. Арутюнян Милена Левоновна I (основная) 

3. Гачечиладзе Амиран Амиранович I (основная) 

4. Даниелян Артем Нверович II (основная) 

5. Данцева Полина Андреевна I (основная) 

6. Каграманова Кристина Артуровна I (основная) 

7. Костюк Анна Антоновна I (основная) 

8. Лемешко Ярослав Викторович I (основная) 

9. Мелконян Давид Камоевич I (основная) 

10. Мирзаев Тимур Гамзеевич II (основная) 

11. Петросян Роберт Эдуардович II (основная) 

12. Проданец Ксения Алексеевна I (основная) 

13. Пустарнаков Егор Дмитриевич I (основная) 

14. Саатчиян Роберт Эдуардович II (основная) 

15. Сармосян Георгий Врежович  I (основная) 

16. Сасина Элина Павловна I (основная) 

17. Степанов Игорь Владимирович I (основная) 

18. Тараненко Назар Андреевич I V(инвалидность) 

19. Хрипунова Варвара Михайловна II (основная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт подготовительной к школе группы №5 

Всего детей –19 

Всего семей – 19 
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Всего родителей – 36 

1. Возраст родителей лет Количество % 

 до 20   

до 30 1 2,78 

до 40 34 94,44 

до 50 1 2,78 

до 60   

2. Образование Высшее 14 38,89 

Средне- 

специальное 
18 50,00 

Среднее (общее) 4 11,11 

Основное (общее)   

3. Социальный статус Рабочие 19 52,78 

Служащие 1 2,78 

Предприниматели 4 11,11 

 Безработные 12 33,33 

Студенты 0  

Пенсионеры 0  

4. Состав Семьи Полные 17 89,47 

Неполные 2 10,53 

5. Многодетные семьи  4 21,05 

6. Семьи с 1 ребенком  2 10,52 

7. Малообеспеченные 

семьи 

 

 
0  

8. Пользуются льготами 

по оплате 

за содержание детей 

 
5  

9. Неблагополучные 

семьи 

 

 
0  

10. Девочки  

 
7  

Мальчики  

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной к школе 

группы. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, 

эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. 
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Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной скоординированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. 

Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего 

результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и 

девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающем поведении: элементарные 

правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности 

охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы 

(ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, 

чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с 

заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, 

предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

 Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот период 

начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении дошкольного 

возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я 

сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

  У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной 

произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои 

поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного 

поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не ситуативность. 

В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, 

если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии поведения 

дошкольник учитывает свой прошлый опыт. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает вне ситуативно 

- личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и 

других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы 

действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого 

и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает 

интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и 

устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, 

но начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и 

девочками. Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, 

предлагают помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на поло ролевых особенностях 

поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. 

 В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 
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игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные 

предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. Проявляются индивидуальные черты в 

игровом поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители/артисты, дети-сочинители игровых 

сюжетов, предпочитающие игровое фантазирование. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Космическое 

путешествие», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная позиция получает отражение в 

играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и нарисовать 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 

с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной 

деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, 

произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к 

повторению, использованию группировки, составлению несложного опорного плана, 

помогающего воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-образные 

средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников. 

Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 

игры на школьную тему. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

К семи годам: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые 

результаты освоения программы) 

. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

 2.  Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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 3.  Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

4. Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

5. Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их физических и 

психических особенностей. 

6.  Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

7.   Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения. речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

10.У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Он 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

12.  Ребёнок проявляет ответственность за начатое дел о. 

13. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

14.   Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную 

мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15.  Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей среде. 

16.  Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.) 
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17.   Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

18.   Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19.   Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  Ребёнок имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

2.Содержательный раздел. 

          2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти ОО. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

Формы организации 

детей 

Образовательный эффект Результат - 

формирование 

качеств личности 

Игры:  

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, музы-

кальные, спортивные и 

др. 

Непосредственно 

организованные формы 

работы: по 

познавательному 

развитию, 

физкультурные, 

продуктивно-

творческие (рисование, 

Воспитательный: Ребенок 

хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно 

выполняет их. Доброжелательно 

настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает 

в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию. Имеет 

представления о нравственных 

качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных 

правил и норм. Внимателен к 

эмоциональному и физическому 

состоянию людей, хорошо 

Дружелюбность  

Общительность  

Эмоциональная отзыв-

чивость  

Вежливость 

 Доброжелательность  

Заботливость  

Внимательность  

Общительность  

Активность 

Самостоятельность 
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аппликация, лепка), 

музыкальные, 

коррекционные 

Выставки, конкурсы, 

смотры 

Праздники, фестивали 

самообслуживание 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Участие в уборке 

территории 

Уход за комнатными 

растениями. 

Выставки, конкурсы. 

различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках. Имеет 

представление о безопасном 

поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе. 

Развивающий: Проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства. Стремление к само-

стоятельности, ответственности. 

 Понимание значения 

сотрудничества (умение 

договориться, действовать со-

гласованно, помогать друг другу, 

своевременно завершать 

совместное занятие). 

 Стремление доводить дело до 

конца. 

Обучающий: Проявляет 

познавательный интерес к 

профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить 

результат и оценить его. 

Добросовестно выполняет 

трудовые поручения в детском саду 

и в семье. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 
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3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

Формы организа-

ции детей 

Образовательный эффект Результат - 

формирование 

качеств личности 

Опыты, 

Совместные 

действия,  

Эксперименты, 

Наблюдения,  

Поиск 

информации в 

литературе,  

Реализация 

проектов,  

Дидактические 

игры,  

Игры-загадки,  

Игры-занятия,  

Игры с 

конструктором,  

Поручения.  

 

 

 

 

 

Воспитательный:   

Бережное отношение к объектам живой и 

неживой природы. Предвидение 

последствия своего поведения. 

Самостоятельность,  

Инициативность, 

Любознательность,  

Бережливость,  

Заботливость,  

Аккуратность, 

Адекватная оценка 

успешности в 

деятельности, 

Уверенность в себе,  

Настойчивость. 

 Развивающий:   

Развитие высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, 

памяти, внимание, речи). 

Познавательная мотивация. 

Наблюдательность. Поисковые действия, 

совершение самостоятельных открытий. 

Интерес. Любопытство. Способность к 

моделированию. Самоорганизация. 
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Обучающий:  

Широта кругозора, интересно и с 

увлечением делится впечатлениями. 

Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. Проявляет 

интерес к предметам окружающего мира, 

пытается установить различные 

взаимосвязи. Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным 

явлениям в жизни людей в родной стране. 

 

 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

Формы организа-

ции детей 

 Образовательный эффект Результат - 

формирование 

качеств личности 

Беседы, 

Ситуативный 

разговор, 

Моделирование 

речевых ситуаций, 

Составление и 

отгадывание 

Воспитательный: Владение способами 

диалогического взаимодействия 

(вежливое обращение к друг другу, 

соблюдение очередности, аргументиро-

ванное отстаивание своей точки зрения, 

координация высказывания с партне-

ром). 

Общительность,  

Раскрепощённость,  

Внимательность,  

Вежливость, 

Уверенность в себе, 

Активность,  

Инициативность,  
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загадок, Сюжетные 

игры,  

Игры с правилами,  

Словесные игры 

Игры - фантазиро-

вание, 

Сочинительство,  

Совместное 

творчество, 

Совместное 

рассказывание,  

Инсценировки, 

Обсуждение-

беседа, 

Разучивание, 

 Театрализация,  

Сочинение 

собственных 

сказок, 

историй,  

Сюжетные игры по 

мотивам про-

изведений,  

Продуктивная 

деятельность. 

Отношение к книге, к процессу чтения. 

Воспитание читателя: 

включение в процесс чтения книги, 

формирование способности переживать 

герою. Эстетический вкус. Эстетическая 

культура 

Эмоциональность. 

 

Развивающий: Инициативное 

диалогическое общение со сверстниками 

и взрослыми. Словесное творчество, 

монологи-рассказы по собственной 

инициативе.  

Участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

В коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника 

Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. Проявляет 

устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям. 

Обучающий: Умение пользоваться 

средствами общения (словесными, мими-

ческими, пантомимическими) 

Обогащение активного словаря, грамма-

тических форм правильной речи, всех 

сторон звуковой культуры речи Умение 

договариваться, обмениваться 

предметами Умение распределять 

действия при сотрудничестве Умение 

привлечь внимание своими 

высказываниями, изменять стиль об-

щения в зависимости от ситуации 

Владение нормами литературного языка 

Знание литературных произведений 

Выразительное чтение стихотворений 

Способность к описанию, 

повествованию, рассуждению  

Участие в драматизации, театрализации  

Понимание других и самого себя  
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Прогнозирование возможных действий 

героев книг. 

9.  

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
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Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-

выразительные умения. 

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

 Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения • особенности композиционного 

строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную 

речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

2. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 
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средств музыкальной выразительности. 

3. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

4. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

5. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

6. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

7. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

Формы организации 

детей 

 Образовательный эффект Результат - 

формирование 

качеств личности 

Мастерская по изго-

товлению продуктов 

детского творчества. 

Экскурсии.  

Исследовательская и 

практическая работа. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-драматизации.  

Игры-импровизации.  

Творческие   мастер-

ские. 

Фольклорные фести-

вали        народного 

творчества.  

Календарно-

обрядовые праздни-

ки. 

Музыкально-

литературные гости-

Воспитательный: Бережное отношение к 

изобразительным материалам. 

Чувство патриотизма. 

Декоративно художественный и эсте-

тический вкус. 

Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве. Бережное отношение к 

музыкальным инструментам. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку 

образного содержания. Чувство прекрас-

ного. 

Любознатель-

ность. 

Наблюдатель-

ность. 

Эмоциональная 

отзывчивость. 

Сопереживание 

Креативность. 

Аккуратность. 

Коммуникативнос

ть. 

Инициативность. 

Самостоятельност

ь  

Индивидуальност

ь 

Развивающий: Художественное 

творчество. Эстетическое, познавательное 

развитие. 

Основы художественного диалога с 

произведениями искусств и друг с другом. 

Развитие эстетического содержания 

чувственного мышления. 

Инициативное обсуждение музыкальных 

произведений со сверстниками и 
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ные для детей и ро-

дителей. 

взрослыми. Формирование интереса к 

пению, слушанию музыки  

Обучающий: Высказывание суждения о 

красоте природы. Различение основных и 

составных цветов их эмоционально-

чувственных характеристик. Способность 

изменять эмоциональную напряженность 

рисунка с помощью смешения красок. 

Использование основных и составных 

цветов, различных художественных техник 

и материалов для передачи замысла 

Умение видеть красоту в образах природы, 

на улице, в архитектуре, скульптуре, 

дизайне, декоративно - прикладном 

искусстве. 

Высказывание суждения о красоте музыки. 

Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей; 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, о владении 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Задачи образовательной деятельности: 

• добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

• закреплять умения в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и оценка 

движений других детей, элементарное планирование); 

• закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений; 

• развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

• закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях; 

• целенаправленно развивать ловкость движений. 

Ожидаемые конечные результаты: 

Формы организа-

ции детей 

Образовательный эффект Результат - 

формирование 

качеств личности 

Подвижные игры. Воспитательный:  Забота о физическом 

облике и здоровье. Способность следовать 

Выносливость. 

Активность. 
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Спортивные 

игры. 

 Утренняя 

гимнастика  

Танцевальные 

движения. 

Физкультурные 

минутки.  

Физкультурные 

занятия.  

Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники. 

Соревнования, 

олимпиады. 

Игры-занятия. 

Беседы.  

Разыгрывание 

ситуаций. 

Чтение литера-

турных произве-

дений. 

 Просмотр мульт-

фильмов. 

установленным правилам. Положительные 

черты характера. 

Выполнение элементарных правил ги-

гиенического поведения (отворачиваться 

при кашле, прикрывать рот при чихании).  

Негативное отношение к вредным при-

вычкам. 

Настойчивость.  

Самостоятельность.  

Смелость.  

Ловкость. 

 Быстрота.  

Сила.  

Взаимопомощь.  

Эмоциональность. 

Заботливость. 
Развивающий: Устойчивая мотивация к 

физической культуре. Формирование 

моторно-двигательной координации. 

Развитие произвольности психических 

процессов (тренировка памяти, внимания). 

Развитие произвольности и 

саморегуляции. Способность адекватно 

реагировать на окружающее. 

Понимание значения правильного пове-

дения для охраны своей жизни и здоровья. 

Способность обратиться за помощью к 

взрослому. 

Обучающий: Точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, 

спортивные). В двигательной 

деятельности проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его 

результатом. Проявляет элементы 

творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа, 

стремится к неповторимости в своих 

движениях. Проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации программы. 

Формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду деятельности: 

№ 

п/п 

Деятельность   Формы работы 

1 Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом; 

-игры-фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды 
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№ 

п/п 

Деятельность   Формы работы 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: 

математические речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные - игры поручения, игры-беседы, 

игры путешествия, игры-загадки) 

-подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

-компьютерные 

2 Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование  объединение усилий 

с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

-беседа; 

-ситуативный разговор; 

-речевая ситуация; 

-составление и отгадывание загадок; 

-сюжетные игры; 

-игры с правилами 

3 Познавательно – исследовательская 

деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

-наблюдение; 

-экскурсии; 

-решение проблемных ситуаций; 

-экспериментирование; 

-коллекционирование; 

-реализация проекта; 

-игры с правилами; 

-моделирование. 

4 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях   

-чтение; 

-обсуждение; 

-разучивание 

5 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) – форма 

активности ребенка, требующая 

приложения условий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

-коллективный труд; 

-дежурство; 

-поручение 
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№ 

п/п 

Деятельность   Формы работы 

который можно увидеть 

(потрогать) почувствовать 

6 Конструирование из различных 

материалов форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат 

мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

7 Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

8 Музыкальная деятельность - форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

-слушание; 

-исполнение; 

-импровизация; 

-музыкально-дидактические игры 

9 Двигательная деятельность - форма 

активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи 

путем реализации двигательной 

функции 

-подвижные дидактические игры; 

-подвижные игры с правилами; 

-игровые упражнения; 

-соревнования 

 

Методы и приемы реализации Программы 

 

Направл

ения 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

Социаль

но – 

коммуни

кативно

е 

развитие 

рассматривание; 

наблюдение; 

пример 

этическая 

беседа; 

чтение 

художественной 

литературы; 

поощрение 

упражнение; 

пример взрослого и 

детей 

 

дидактическ

ая игра; 

создание 

игровой 

ситуации 

Познава

тельное 

развитие 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин; 

просмотр 

видеофильмов; 

наблюдение 

беседа; 

чтение 

художественной 

литературы 

 

-показ действий; 

-пример взрослого и 

детей; 

-разыгрывание 

ситуаций; 

-элементарные 

опыты, -

экспериментировани

е; 

-моделирование 

дидактическ

ая игра; 

загадывание 

и 

отгадывание 

загадок 

Речевое 

развитие 

наблюдение; 

рассматривание 

игрушек, картин. 

Приемы: показ 

иллюстративного 

чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; 

инсценировки; 

дидактические игры, 

упражнения; 

моделирование; 

хороводные игры 

-

дидактическ

ая игра; 
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Направл

ения 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизношени

ю 

заучивание 

наизусть; 

пересказ; 

беседа; 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Приемы: 

речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

детской речи, 

вопрос 

-игра – 

драматизаци

я; 

-хороводные 

игры; 

-

загадывание 

и 

отгадывание 

загадок. 

Приемы: 

игровое 

сюжетно-

событийное 

развертыван

ие, игровые 

проблемно-

практически

е ситуации, 

игра-

драматизаци

я с акцентом 

на 

эмоциональ

ное 

переживание

, 

дидактическ

ие игры 

Художес

твен-но 

–  

Эстетич

еское  

развитие

. 

Музыка

льная 

деятельн

ость 

 

ИЗО 

деятельн

ость 

показ движений 

 

 

 

 

 

рассматривание; 

показ 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах; 

словесно-

слуховой 

(пение); 

слуховой 

(слушание 

музыки). 

беседа 

разучивание песен, 

танцев; 

воспроизведение 

мелодий. 

 

 

показ действий 

музыкально-

дидактическ

ая игра 

 

 

 

 

дидактическ

ая игра 

Физичес

кое 

развитие 

наглядно-

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

подвижная 

игра; 

создание 

игровой 

ситуации 
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Направл

ения 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

пособий, 

зрительные 

ориентиры); 

наглядно – 

слуховые приемы 

(музыка, песни); 

тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

вопросы к 

детям; 

образный 

сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная 

инструкция 

 

проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных культурных практик  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

в ООП ДО, согласно ФГОС ДО представлены (стр. 5). В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Важно отметить, что при организации свободной деятельности в нашем детском саду создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей через организацию мастерских, секций, факультативов.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные, подвижные игры) направлена на обогащение содержания 

базовыми ценностями воспитания, освоение детьми социо-культурных норм и правил поведения 

в жизни. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей, затрагивает чувства ребенка (сопереживание, сочувствие, эмпатию и др.). В реально - 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных и добрых делах делах ( «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе здесь и сейчас. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для формирования базовых ценностей 

культуры, красоты, знания, родины и природы, здоровья. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия изобразительной деятельностью, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного центра или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Здесь подразумевается 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком(звучанием), цветом (палитра –гамма 
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чувств), конструктором, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что заинтересовало? что вызвало восхищение? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале, который также 

формирует базовые ценности воспитания. 

Значимое событие - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха, творческой деятельности, (детско-взрослый проект, эксперимент, 

фестиваль конструирования). Возможна организация событий в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей здесь и сейчас «День самовара», день добрых дел. В этом случае событие 

организуется как «День, посвященный закреплению задач одного направления воспитания или в 

интеграции нескольких ценностей», например «День волшебных слов», «День дружбы».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, в ходе которой идет 

вербальное общение детей друг с другом и взрослым. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 — самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Рассмотрев основные виды деятельности дошкольника, выделены следующие 

направления и способы поддержки детской инициативы: 

• выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями 

ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

• приобщение к … (труду, социальным, нравственным нормам и т. д.); 

• похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его самого); 

• положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

• поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого (не схожего с предложенным 

образцом результата, задумки) подхода ребенка и т. д.); 

• проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

• косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

• создание ситуаций (общения, игровых, успеха, проблемных и т. д.); 

• личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к 

собеседнику, настроение и т. д.); 

• отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

• предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 
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• неоднократное повторение действия через различные виды деятельности (возможность 

овладения детьми с разными ведущими видами деятельности); 

• создание предметно-пространственной среды (лабораторное оборудование, материалы, 

атрибуты, инвентарь для экспериментирования и других видов деятельности, к которым 

обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.); 

• обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; 

сменности игрового материала, художественных произведений (книги, картины, аудио- и 

видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

            — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

подготовительная группа 

 Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в 

детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие 206 вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 



30 
 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 

и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи 

лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 

в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

 Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 

с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 
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«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

2.5. Особенности взаимодействия с родителями воспитанников МБДОУ №8 

 

Одним из важнейших принципов реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

МБДОУ. 

Направления взаимодействия с родителями: 

- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей и опыта семейного воспитания, 

наблюдение, анкетирование); 

- педагогическая поддержка (беседы, совместные праздники); 

- педагогическое образование (консультации, круглые столы, тренинги, гостиные); 

- совместная деятельность педагогов и детей (встречи, конкурсы, выставки, оформление 

групп и участков). 

Принципы взаимодействия с родителями: целенаправленность, систематичность, плановость; 

дифференцированный подход с учетом специфики семьи; доброжелательность, открытость, 

гуманизм; сотрудничество. 

Методы изучения семьи: анкетирование, наблюдение за ребенком, беседа с родителями. 

Формы взаимодействия с родителями: групповые, индивидуальные, совместные с детьми 

мероприятия. 

Групповые формы взаимодействия, в основе которых находятся психолого-педагогическое 

консультирование и просветительство, основанное на современных научных тенденциях и 

использовании методов активизации воспитательных умений родителей: родительские 

собрания (общесадовские, групповые); родительские встречи (тематические – по запросам 

родителей или планам педагогов); групповые консультации (проводимые воспитателями и 

специалистами); педагогические гостиные (проводимые воспитателями и специалистами); 

выставки игрового оборудования и методической литературы; работа сайта МБДОУ. 

Индивидуальные формы взаимодействия, в основе межличностное взаимодействие, основанное 

на знании особенностей семейного воспитания, доброжелательности, педагогической этики, 

готовности к взаимопомощи и сотрудничеству: индивидуальные консультации (проводимые 

воспитателями и специалистами); участие родителей в работе психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ. 

Совместные с детьми мероприятия: спортивные праздники, физкультурные досуги и 

развлечения, музыкальные праздники и развлечения, познавательные досуги, проектная 

деятельность, выставки – конкурсы и смотры; презентации семейных работ и семейного 

опыта. 
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Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе группы  

на 2022 – 2023 учебный год 

Взаимодействие с родителями 

Сроки 

проведения  

Модуль/мероприятие Форма проведения Возраст 

воспитанников 

Участники Ответственный за 

проведение 

 Общесадовское родительское собрание - Родители, 

воспитатели 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Исследование степени 

удовлетворенности 

родителей по выявлению 

потребностей в 

образовательных услугах 

ДОУ 

Анкетирование - Родители, 

воспитатели

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«В школу через год» Родительское 

собрание 

6-7 лет Родители, 

воспитатели 

Воспитатели  

Октябрь «Нужно ли обучать чтению и 

письму до школы?" 

Консультации 6-7 лет Родители Воспитатели  

Ноябрь «Изготовление кормушек для 

птиц» 

Акция 3-7 лет Дети, родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

 «Мама лучший друг» Оформление стенда 

ко Дню матери 

 

3-7 лет Дети, родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Декабрь «Роль семьи в формировании 

личности дошкольника» 

Родительское 

собрание 

6-7 лет родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

«Как помочь медлительному 

ребенку?» 

Консультации 6-7 лет Родители Воспитатели  

«Подарок Деду Морозу» Акция 5-7 лет Дети, родители Воспитатели 

Январь «Как понять детский 

рисунок» 

Консультация - Педагог-психолог Педагог-психолог  

«Дружим со спортом» День открытых 

дверей 

- Родители, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель, 
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специалисты, 

воспитатели 

«Профилактика гриппа и 

ОРЗ в зимний период» 

Стендовая 

информация 

- Воспитатели  Воспитатели 

Февраль «Как развивать творческие 

способности ребенка 

посредствам художественной 

литературы» 

Консультации 6-7 лет Родители Воспитатели  

«Опасность на дороге» Стендовая 

информация 

3-7 лет воспитатели воспитатели 

«Наши папы» Выставка рисунков 5-7 лет Дети, родители воспитатели 

Март «Как познакомить 

дошкольника с кубанской 

культурой» 

Родительское 

собрание 

6-7 лет Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

«Моя мамочка» Выставка рисунков 3-7 лет Дети, родители. 

воспитатели 

Воспитатели  

«ПДД - наши лучшие 

друзья» 

Стендовая 

информация 

- Воспитатели Воспитатели 

Общесадовское родительское собрание - Родители, 

воспитатели 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Апрель «Смех да веселье -поднимут 

настроение» 

Стендовая 

информация 

- Воспитатели Воспитатели 

«Здоровая семья- здоровые 

дети» 

Консультации 6-7 лет Родители Воспитатели  

«День смеха» День открытых 

дверей 

- Родители, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Май «9 мая День Победы» Выставка рисунков 3-7 лет Дети, родители, 

воспитатели 

Воспитатели 
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«Итоги года. Наши 

достижения» 

Родительское 

собрание 

6-7 лет Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Общесадовское родительское собрание - Родители, 

воспитатели 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

«Лето- оздоровительный 

сезон» 

Стендовая 

информация 

- Воспитатели, 

родители 

воспитатели 

«Помним и чтим» День открытых 

дверей 

- Родители, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



3. Организационный раздел. 

3.1. Материально- техническое обеспечение  РП 

№ Наименование Количество 

«Центр природы» 

01-01 Комнатные растения 2 

01-02 Паспорт комнатных растений 1 

01-03 Лейка 1 

01-04 Набор для ухода за растениями 1 

01-05 Фартук детский 2 

01-06 Клеенка 1 

01-07 Салфетка 2 

01-08 Набор домашних животных 1 

01-09 Набор диких животных 1 

01-10 Набор животных жарких стран 1 

01-11 Набор морских животных 1 

01-12 Набор  насекомых  

01-13 Набор «Овощи и фрукты» 1 

01-14 Развивающие игры 3 

01-15 Макет «Домашние животные» 1 

01-16 Макет «Аквариум»  

01-17 Дерево «Времена года» 1 

01-18 Обучающие карточки: 

01-19 «Цветы» 2 

01-20 «Насекомые» 1 

01-21 «Деревья» 1 

01-22 «Рыбы морские и пресноводные» 1 

01-23 «Обитатели морей и океанов» 1 

01-24 «Земноводные и пресмыкающиеся» 1 

01-25 «Расскажите детям о грибах»  

01-26 «Домашние животные и птицы» 1 

01-27 «Млекопитающие» 1 

01-28 «Птицы» 1 

01-29 «Лето» 1 

01-30 «Времена года. Природные явления. Время 

суток» 

1 

01-31 Д/м: «Осень» 1 

01-32 Д/м: «Зима» 1 

01-33 Д/м: «Первоцветы» 1 

01-34 Д/м «Деревья наших лесов» 1 

01-35 Д/м «Окружающий мир. Птицы» 1 

01-36 Д/м «Дикие животные» 1 

01-37 Д/м «Домашние животные» 1 

01-38 Д/м: «Береги живое»» 1 

01-39 Коллекция камней и ракушек 1 

01-40 Образцы коры, дерева 1 

01-41 Образцы семян и круп 1 

01-42 Календарь природы 1 

«Центр экспериментирования» 

02-01 Земля разного состава: чернозем, песок, камни 1 

02-02 Мыльные пузыри 2 

02-03 Бумага, фольга 2 

02-04 Увеличительное стекло 1 
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02-05 Ёмкости с узким и широким горлом, воронки, 

мензурки, шприцы  

7 

02-06 Фартуки 2 

02-07 Марля 2 

02-08 Керосиновая горелка 1 

02-09 Копировальная бумага 5 

02-10 Зеркала  

02-11 Магниты   

«Центр воды и песка» 

03-01 Стол -поддон 1 

03-02 Ёмкости разной формы 2 

03-03 Резиновые игрушки 8 

03-04 Кинетический песок 1 

03-05 Формочки для песка 5 

03-06 Совочки, ведерки по2 

03-07 Фартуки  3 

«Центр познавательного развития» 

04-01 Мозаика  4 

 Обучающие карточки: 

04-02 «Транспорт» 1 

04-03 «Наш дом» 1 

04-04 «Одежда» 1 

04-05  «Бытовая техника» 1 

04-06 «Посуда» 1 

04-07 «Мебель» 1 

04-08 «Профессии» 1 

04-09 Калейдоскоп 1 

 Лото:  

04-10 «Профессии» 1 

04-11 «Кто где живет» 3 

04-12 «Ассоциации» 1 

04-13 «Играем в магазин» 1 

04-14 «Найди похожую фигуру» 1 

04-15 «Кто в домике живет?» 1 

04-16 «Хочу все знать» 1 

04-17 «Когда мы это делаем?»» 1 

04-18 «Кто чей малыш?» 1 

04-19 «Твой дом» 1 

04-20 Блоки Дьеныша 1 

04-21 Головоломки 3 

04-22 Пазлы 4 

04-23 Доска, мел 1 

04-24 Счетные палочки 32 

04-25 Глобус   1 

04-26 Демонстрационный материал «Народы Мира» 1 

04-27 Шнуровка  3 

«Центр социально-коммуникативного развития» 

05-01 Иллюстрации, изображающие взрослых и 

детей, их действия по отношению друг к другу  

1 

05-02 Иллюстрации с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием  

1 
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05-04 Альбом фотографии детей на прогулке 1 

05-05 Сюжетные картинки, изображающие труд 

разных профессий 

1 

05-06 Картинки изображающих детей и животных 1 

«Центр речевого развития» 

06-01 Игрушки для обыгрывания  5 

06-04 Иллюстрации сказочных персонажей 1 

 Альбомы по темам 

06-09 Портреты писателей и поэтов 1 

 «Центр книги» 

07-01 «Хрестоматия для подготовительно группы»  

Юдаева М.В. Серия «Библиотека детского 

сада». 

1 

07-02 «Н.Носов «Мишкина каша» и другие 

рассказы». 

1 

07-03 В. Даль «Война грибов с ягодами» 1 

07-04 Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

07-05 И. Токмакова «Колыбельная лосенку» 1 

07-06 Г.К Андерсен «Снежная королева» 1 

07-07 П. Ершов «Конек – Горбунок» 1 

07-08 М. Фадеева, А Смирнов «Приключения 

Петрушки» 

1 

07-09 К.Чуковский «Доктор Айболти. Путешествие в 

страну обезьян» 

1 

07-10 К. Чуковский «Муха-Цокотуха» 1 

07-11 К. Чуковский «Федорино Горе» 1 

07-12 К. Чуковский  «Мойдодыр» 1 

07-13 К. Чуковский «Телефон» 1 

07-14 Н. П. Вагнер «Сказки кота Мурлыки» 1 

07-15 Р.н.с «Цпревна-Лягушка» 1 

07-16 К. Ушинский «Ласточка» 1 

07-17 З. Александров «Новая столовая» 1 

 «Центр игры» 

08-01 Набор посуды 3 

08-02 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Больница» 1 

08-03 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Магазин» 1 

08-04 Набор для сюжетно-ролевой игры: «Кухня» 1 

08-05 Набор для сюжетно-ролевой игры: 

«Мастерская» 

1 

08-06 Набор для сюжетно-ролевой игры: 

«Прачечная» 

1 

08-07 Набор для сюжетно-ролевой игры: 

«Парикмахерская или салон красоты» 

1 

08-09 Шахматы 10 

08-10 Машина (большая) 5 

08-11 Машина (маленькая) 5 

08-12 Коляска (детская) 1 

08-13 Кроватка (детская) 1 

08-14 Телефон, сумочки 3 

08-15 Тележка для продуктов 7 

08-16 Кукла большая 1 
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08-17 Кукла средняя 1 

08-18 Куклы – пупсы 3 

«Центр физического развития» 

09-01 Дорожки здоровья 3 

09-02 Мяч 2 

09-03 Мячи маленькие 35 

09-04 Кегли  20 

09-06 Мешочки с песком 25 

09-07 Скакалка 10 

09-08 Кольцеброс  1 

09-09 Мяч фитболла 1 

09-10 Мяч резиновый 2 

09-11 Обруч 5 

«Центр музыки и театра» 

10-01 Бубен 5 

10-02 Маракасы 2 

10-03 Дудка 3 

10-04 Колокольчик  3 

10-05 Ширма  3 

10-06 Бумажный театр:  

10-07 «Колобок» 1 

10-08 «Теремок» 1 

10-09 «Заюшкина избушка» 1 

10-10 «Репка» 1 

10-11 Театр теней 1 

10-12 Пальчиковый театр 1 

10-13 Набор плакатов «Веселый оркестр» 1 

10-14 Маски 11 

10-15 Альбом с изображением музыкальных 

инструментов 

1 

«Центр художественно-эстетического развития» 

 Демонстрационный материал: 

11-01 «Народные промыслы» 1 

11-02 «Волшебная глина» 1 

11-03 «Сказочная гжель» 1 

11-04 «Хохломская роспись» 1 

11-05 Раскраски 11 

11-06 Альбом 24 

11-07 Стеки 24 

11-08 Клей ПВА 24 

11-09 Акварельные краски 24 

11-10 Гуашевые краски 12 

11-11 Цветные карандаши 24 

11-12 Простые карандаши 24 

11-13 Баночки для воды 12 

11-14 Пластилин 10 

11-15 Доска для лепки 24 

11-16 Восковые мелки 24 

11-17 Трафареты 20 

11-19 Кисти 24 

11-20 Кисть для клея 24 
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11-21 Цветная бумага 24 

11-22 Цветной картон 24 

11-23 Белый картон 24 

11-24 Фломастеры 2 

11-25 Клей карандаш 24 

11-26 Мольберт 1 

11-27 Губки, ватные палочки набор 

11-28 Цветные мелки 3 

 «Центр конструирование» 

12-01 Напольный конструктор «Лего» 2 

12-02 Крупные цилиндры  15 

12-03 Магнитные кубики 1 

12-04 Кубики объемные 30 

12-05 Деревянные кубики 1 

12-06 Различные конструкторы 4 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ И ПДД 
13-01 Развивающие игры по ПДД 3 
13-02 Обучающие карточки:  

13-03 «Уроки безопасности» 1 

13-04 «Правила дорожного движения» 1 
13-05 Д/м :Как избежать неприятностей» 2 
13-06 Домино «Дорожные знаки  



3.2. Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня (подготовительная к школе группа №5) 

Режимные  

моменты 

Формы организации  

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 

Время  

в режиме 

дня 

Длительн

ость 

Прием детей, 

прогулка 

Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00–07:30 30минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, коммуникативная деятельность  Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке природы, в 

столовой 

Элементарная трудовая  

деятельность 

Экологическое  

и трудовое воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 07:20–07:30 10 минут 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

08:30–08:50 20 минут 

Совместная  

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 

Все виды воспитания  

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:50–09:00 10 минут 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  

деятельность 

Трудовое воспитание  

Умственное воспитание 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, конструктивная,  

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, речевая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием дошкольного 

образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Эстетическое воспитание  

Патриотическое воспитание 

09:00–10:50 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамически

ми паузами 

на занятиях) 

1 час 

50минут 

 

Второй завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Эстетическое воспитание 10.50– 11.00 10  

минут 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Самостоятельная и совместная со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская. 

Трудовая деятельность,   

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Эстетическое воспитание  

11.00 – 12.20 1 час  

20 минут 
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Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

физическая активность 

Патриотическое воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

12:20–12:50 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  12.50– 15.20 2 час  

30минут 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое воспитание 

15.20-15.30 

 

10 минут 
Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

15:30–15:50 20 минут 

Прогулка, 

совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность  

Мастерская  

Беседы, чтение художественной и 

познавательной литературы 

индивидуальная работа 

Досуги (игровые, физкультурные, 

познавательные, театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, игровая, 

познавательно-исследовательская, конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в зависимости от 

возникающих образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

15.50 - 17:00 1 час 10 

минут 

Уход детей 

домой 

   17:00  

Общий подсчет 

времени 

На занятия  1 час 50 минут  

На прогулку  3 часа  

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями)  40 минут 
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3.3. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей дошкольного возраста, дан примерный перечень событий, праздников 

и мероприятий: 

1. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

2. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

4. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

5. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Традиционные праздничные и фольклорные мероприятия 

Сроки 

проведения  
Модуль/мероприятие 

Форма 

проведения 

Возраст 

воспитанников 
Участники Ответственный за проведение 

Сентябрь 
 

«День знаний» 
Развлечение 3-7 лет 

Дети, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Октябрь 

 «Ярмарка Фольклор 3-7 лет  

Дети, 

родители, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

«День музыки» 
Музыкальный 

досуг 
4-7 лет дети 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь «День матери» Развлечение 3-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Декабрь 
Праздник новогодней 

ёлки 
Утренник 3-7 лет 

Дети, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Январь 

Театрализованное 

представление «Коляда, 

отворяй ворота» 

Фольклор 5-7 лет 
Дети, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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Февраль 
День защитника 

Отечества 
Утренник 5-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Март Праздник мам 
Праздничный 

утренник 
3-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Апрель 

День космонавтики Развлечение 5-7 лет 
Дети, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

«Масленичные 

гулянья» 
Фольклор 5-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Май 

День Победы Развлечение 5-7 лет 
Дети, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Выпуск детей в школу 
Выпускной 

утренник 
6-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Июнь День защиты детей Развлечение 3-7 лет 
Дети, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Июль День семьи Развлечение 3-7 лет 
Дети, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Август Яблочный спас Фольклор 3-7 лет  
Дети, 

воспитатели 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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3.4. Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год 

Месяц Тема Месяц Тема Месяц Тема 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.-09.09.22. 1 неделя  

Воспоминания о лете 

12.09.-16.09.22. 2 неделя  

Праздник красоты 

19.09.-23.09.22. 3 неделя 

Разнообразие посуды 

26.09.-30.09.22. 4 неделя  

Мой любимый детский сад 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

05.12.22. 1 неделя  

Здравствуй, зимушка-зима! 

12.12.-16.12.22. 2 неделя  

Безопасность 

19.12.-23.12.22. 3 неделя  

Добрых дел 

26.12.-30.12.22. 4 неделя 

Новогоднего Волшебства 

 

 

 

МАРТ 

01.03.-10.03.23. 1-2 неделя  

Весенний праздник 

13.03.-19.03.23. 3 неделя  

Наш дом - Земля 

20.03.-26.03.23. 4 неделя  

Театральная 

27.03.-31.03.23. 5 неделя 

Любимая книга 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

03.10-07.10.22. 1 неделя  

Музыкального искусства 

10.10-14.10.22. 2 неделя  

Домашних питомцев 

17.10-21.10.22. 3 неделя  

неделя Отца 

24.10.-31.10.22. 4 неделя  

Осень золотая 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

09.01.20.01.23. 2-3 недели 

Зимние развлечения 

23.01.-27.01.23. 4 неделя 

 Спортивная 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

3.04.-09.04.23. 1 неделя  

Юмора и шуток 

10.04.-16.04.23. 2 неделя 

Здоровья 

17.04.-23.04.23 3 неделя  

Космическая 

24.04.-30.04.23. 4 неделя 

Весенних превращений 

 

 

 

НОЯБРЬ 

01.11.-07.11.22. 1 неделя  

Дружба народов 

14.11.—18.11.22. 2 неделя  

Профессии 

21.11.-25.11.22. 3 неделя  

Народные умельцы 

28.11.02.11.22. 4 недели  

Мамины помощники 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

30.01.-05.02.23. 1 неделя  

Хочу все знать 

06.02.-10.02.23. 2 неделя  

“Почта для Валентинок” 

13.2.-17.02.23. 3 неделя  

Родного языка 

20.02.-26.02.23. 4 неделя  

Защитников Отечества 

 

 

 

МАЙ 

01.05.-14.05.23. 1-2 неделя  

Памяти и Славы 

15.05.-21.05.23 3 неделя 

Спортивная семья! 

22.05.-28.05.23. 4 неделя  

В ожидании лета 

29.05.-04.06.23. 5 неделя 

Цветочная 
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Тема Неделя Средний возраст 3-5 л Старший возраст 5-7 л 

Неделя «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ» 

«Солнцем теплым мы согреты, 

провожаем наше лето!» 

Праздник 1 сентября – День знаний 

Продукт недели: 

1.Проект ФОТО-КОЛЛАЖ «Летние 

развлечения», 

«Семейные альбомы летних впечатлений» 

2.Детский праздник-забава «День Знаний» 

1-я неделя 

сентября 

01.09.-09.09.22. 

Продолжение знакомства с детским 

садом, как ближайшим окружением 

ребенка (обратить внимания на 

произошедшее изменения); расширение 

представления о профессиях сотрудниках 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). Развитие 

познавательной мотивации, интереса к 

книге, школе. Формирование дружеских 

отношений друг к другу. Расширение 

представлений детей о летних 

изменениях в природе: голубое, чистое 

небо, яркое солнце, жара, легкая одежда, 

летние развлечения. Закрепление знаний 

о созревании многих фруктов, овощей, 

ягод и грибов; появлении у животных 

детенышей. 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и 

т.д.  Расширение представлений о 

профессиях сотрудниках детского сада. 

Формирование представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения к 

этим видам деятельности. Обогащение 

представлений детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. Дать детям 

понятия о съедобных и не съедобных 

грибах. Закрепление знаний о народных 

приметах. 

Неделя «ПРАЗДНИК КРАСОТЫ» 

«Великодушна и проста, всегда понятна 

красота». 

В 1995 году на Всемирном конгрессе было 

принято решение 9 сентября считать 

Всемирным днем красоты. В этот день 

приветствуется все прекрасное, которое, по 

словам классика, "спасет мир". 

2-я неделя 

сентября 

12.09.-16.09.22. 

Формирование и развитие представлений 

о красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в 

разнообразном ее проявлении). 

Научить видеть прекрасное в 

окружающих предметах. Продолжать 

воспитывать бережное отношение к 

прекрасному. Учить понимать, что поэты 

в стихах передают красоту природы. 

Формирование понятия красоты, как 

эстетической категории и ее проявлений 

в природе и произведениях искусства. 

Приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям. 

Развивать чувство прекрасного и любовь 

к искусству. Объединение различных 

видов искусств. 

Ввести понятие красоты природной, 

рукотворной, духовной. 
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Продукт недели: 

1.ПРОЕКТ «Красота бывает разная», 

«Коллекция красивых вещей» 

2.Презентация «Красивое рядом» 

Вызвать желание передавать красоту 

увиденного. 

Учить видеть красоту в обыденном, 

суметь увидеть даже в самом невзрачном. 

Пробудить эстетические чувства и 

интерес к художественной деятельности. 

Развивать креативность. 

Неделя “РАЗНООБРАЗИЕ ПОСУДЫ” 

 «Мир прекрасен, мир чудесен, мир 

предметный интересен!» 

20 октября – Международный День повара. 

Международный день повара учредила в 

2004 году Всемирная ассоциация 

кулинарных сообществ. Праздник отмечают 

более чем в 70 странах мира. 

Продукт недели: 

1.Создание сервизов разными техниками, 

совместный макет – коллаж «Что из чего» 

2.Мастер-класс по сервировке столов и 

этикету за столом (средний и старший 

возраст) 

3-я неделя 

сентября  

19.09.-23.09.22. 

Развитие представлений о предметах 

посуды (название, использование; 

классификация чайной и столовой) 

Рассматривание предметов из стекла, 

фарфора, дерева, металла, пластмассы и 

камня. Ознакомление с материалами, 

сравнение их свойств и качеств (тонет - не 

тонет, прочный - непрочный, твердый _ 

мягкий, холодный - теплый, гладкий - 

шершавый, блестящий - матовый). 

Ознакомление с исследовательскими 

действиями (погладить, опустить в воду и 

др.) 

 

 

 

Развитие и закрепление представлений о 

предметах посуды (название, 

использование; классификация 

предметов, Рассматривание предметов из 

разнообразных материалов (дерева, 

металла, пластмассы, камня и др).  

 

 

 

Неделя «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ 

САД» 

«Дети счастливы, цветут - в детский сад 

гурьбой идут». 

«День воспитателя и всех дошкольных 

работников» был учреждён 27 сентября 2004 

4-я неделя 

сентября 

26.09.-30.09.22. 

Формировать представления о 

сотрудниках детского сада, о трудовых 

процессах выполняемых каждым из них, 

орудиях их труда. Развивать 

познавательный интерес к труду 

взрослых детского сада. Воспитывать 

желание оказывать посильную помощь в 

Формировать представления о 

сотрудниках детского сада, о трудовых 

процессах выполняемых каждым из них, 

орудиях их труда. 

Воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, желания им 

помогать, доставлять радость. Знакомить 
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года. Идея этого праздника — помочь 

обществу обратить больше внимания на 

детский сад и на дошкольное детство в 

целом. 

Продукт недели: 

1.Коллективная работа «Мой любимый 

детский сад» 2.Видео-проект «Почему  я 

люблю свой д/с» 

процессе трудовой деятельности. детей с традициями детского сада. 

Неделя “МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА” 

«ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ – нотки 

в гости пригласи!» 

Международный день музыки, который был 

учрежден по инициативе Международного 

музыкального совета, ежегодно отмечается 

во всем мире 1 октября. Цель этого 

праздника: распространение музыкального 

искусства. 

 

Продукт недели: 

Музыкально-развлекательное мероприятие 

«В гостях у нотки». 

1-я неделя 

октября 

03.10.-07.10.22. 

Создать условия для освоения детьми 

приёмов игры на детских музыкальных 

инструментах; освоения элементов танца 

и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях. Развивать 

двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности – музыкально-ритмические 

движения и игры на шумовых 

музыкальных инструментах. 

Стимулировать желание детей 

самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. Воспитывать 

положительное отношение к 

музыкальному искусству. 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами, композиторами. 

Формирование умения слушать 

музыкальные произведения, определять 

характер музыки; узнавать музыку разных 

композиторов. Расширить знания детей об 

истории развития музыки, музыкальных 

инструментах.  Развивать фантазию и 

интонационную выразительность, 

воображение, связную речь, мышление. 

Научить детей самовыражаться через 

музыку, другие виды искусства. 

Неделя “ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ” 

«Мордочка, хвост и четыре ноги – 

лучшего друга нам не найти!» 

Международный день животных призван 

2-ая неделя 

октября 

10.10.-14.10.22. 

Знакомить с домашними и дикими 

животными, их повадками и зависимости 

от человека. Расширение представлений 

об условиях, необходимых для жизни 

животных (воздух, вода, питание и т.п.). 

Формирование и развитие ценностных 

представлений о животных как братьях 

наших меньших. Знакомить с 

особенностями домашних животных и 

диких. Дать элементарные представления 
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обратить внимание человека на проблемы 

остальных обитателей планеты Земля. Эта 

дата отмечается ежегодно 4 октября. 

Отмечать этот день было решено в Италии в 

1931 году, на проходившем там 

международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы. 

Продукт недели: 

Фотопроект «Мой домашний питомец» 

о взаимосвязи животных со средой 

обитания. Приучать связывать 

наблюдения с личным опытом. Дать 

представление о существовании «Красной 

Книги», в которую заносят сведения об 

исчезающих видах животных.  

Неделя «ОТЦА» 

«Он меня один поймет, и на помощь мне 

придет!!!» 

Продукт недели: 

Проект детско-родительский «Мой папа 

самый лучший» подготовка и проведение 

мастер-классов профессий или увлечений 

папы (спорт, пожарник, полицейский, 

водитель скорой, депутат и тд.) 

3 неделя 

октября 

17.10.-21.10.22. 

Задачи: способствовать укреплению детско-родительских отношений,  развитию 

представлений о роли отца в семье; содействовать развитию доброго отношения и 

уважения к папе, вызвать чувство гордости за своего отца, способствовать развитию 

интереса детей ,  способствовать развитию умения проявлять заботливое отношение 

к близким людям, содействовать обогащению словарного запаса: способствовать 

формированию представлений о профессиях мужчин, мужчина-добытчик (папа, 

дедушка). По возможности попросить всех, чтобы папа приводил в эту неделю своих 

детей в детский сад, если нет папы просим дядю, или знакомых,  

Провести интервью и записать видеоролик на тему «Мой папа самый самый…» 

Неделя «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!» 

«Осень, осень, в гости просим!» 

Продукт недели: 

1.Выставка семейных поделок «Осенний 

вернисаж» 

2.Утренник «Золотая осень» 

 

4-я неделя 

октября 

24.10.-31.10.22. 

Расширение представлений детей об 

осени. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало - 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширение 

представлений о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессиях лесника. 

Расширение представлений детей об 

осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени 

года, последовательности месяцев в году; 
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Расширение знаний об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширение 

представлений о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формирование первичных 

представлений об экосистемах, 

природных зонах. Расширение 

представлений о неживой природе. 

Воспитание бережного отношения к 

природе. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Неделя «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

«Вместе живут на огромной планете 

разные взрослые, разные дети!» 

Тема приурочена к празднованию Дня 

народного единства 

Продукт недели: 

1.Создание тематической фотовыставки 

«Красивые места родной страны». 

2.Проведение Фестиваля «Дружба народов» 

1-я неделя 

ноября 

1.11.-07.11.22. 

Формирование и развитие представлений 

о России как многонациональной, но 

единой стране. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей. 

Обогащение знаний о традициях разных 

народов. Формирование представлений 

детей о государственных символах 

России - гербе и флаге, гимне. Воспитать 

патриотические чувства и уважение к 

гербу и флагу нашей страны. 

Формирование и развитие представлений 

о России как многонациональной, но 

единой стране. Воспитание уважения к 

людям разных национальностей. 

Обогащение знаний о традициях разных 

народов. Формирование представлений 

детей о государственных символах 

России - гербе и флаге, гимне; историей 

их происхождения, значением в 

современной жизни. Подвести детей к 

пониманию того, что символы не просто 

обозначают, а описывают, раскрывают 

явления. Воспитать патриотические 

чувства и уважение к гербу и флагу 

нашей страны. 

Неделя “ПРОФЕССИИ” 

«Чем пахнут ремёсла…» 

14 ноября – Международный День логопеда. 

В мире существует профессиональное 

2-ая неделя 

ноября 

14.11.-18.11.22. 

Формирование представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Формирование и 

развитие представлений о разных 

профессиях, их социальной значимости. 

Формирование  у детей отчетливых 

представлений о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на 

основе ознакомления  с разными видами  

производительного и обслуживающего 
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сообщество логопедов — Комитет речевых 

и языковых терапевтов. С его подачи 

каждый год 6 марта, начиная с 2004 года, в 

Европе стал праздноваться День речевых 

терапевтов. В России его немного 

видоизменили, дали более привычное 

русскому уху название "День логопеда" и 

выбрали дату 14 ноября. В этот день его 

отмечают еще в Беларуси, Казахстане. 

Продукт недели:  

1.Придумывание и рисование символов, 

обозначающие разные профессии. 

2.Энциклопедии профессий родителей 

3.Фотоколлаж мир профессий. 

4.Кто работает в детском саду – 

презентация. 

В том числе формирование интереса к 

профессиям родителей, подчеркивание 

значимости их труда. Воспитание 

ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. 

труда, удовлетворяющего основные 

потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство 

с многообразием профессий доступных 

для детского понимания). Воспитание 

уважения и благодарности к близким и 

незнакомым людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, 

ценностное отношение к труду и его 

результатам. 

Неделя «НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ» 

Продукт недели: 

Выставка поделок в стиле народных 

умельцев 

«Весёлая ЯРМАРКА» 

3 неделя 

ноября 

21.11.-25.11.22. 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным промыслам и желание 

научиться изображать основные орнаменты, изучить особенности росписи. 

Познакомить с историей промысла, особенностями хохломской росписи и с 

гжельской, жостовской с историей дымковской игрушки. Формировать знание об 

особенностях росписи игрушек, колорите, основных элементах узора. Продолжать 

воспитывать на народных традициях. Прививать любовь и уважение к труду народных 

мастеров-умельцев. Воспитывать чувство патриотизма посредством культурного 

наследия. 

Неделя «МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ» 

«Скажу я вам прямо – Люблю свою маму! 

В России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно. С 1998г. этот День 

4-я неделя 

ноября 

28.11.-02.12.22. 

Воспитать доброжелательное, заботливое 

отношение к маме, желание помогать ей. 

Уточнять и расширять понятие – семья. 

Развивать эмоциональную отзывчивость: 

способность понимать ярко выраженное 

Формирование представлений детей о 

труде мам. Обогащать представления  о  

близких людях (маме), их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, 
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празднуется в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Продукт недели: 1. Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери. 

2.Роспись пряника «Любимой маме». 

3.Фотоколлаж «Мы мамины помощники».  

эмоциональное состояние, видеть его 

проявление в мимике, жестах, интонации. 

Закреплять культуру общения со 

взрослыми. 

правилах отношений взрослых и детей. 

Воспитать любовь и уважительное 

отношение к маме, ее труду. 

Неделя “ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-

ЗИМА!” 

«Рады мы проказам матушки зимы» 

4 декабря отмечается День заказов подарков 

и написания писем Деду Морозу. Обычно 

именно 4 декабря во многих странах мира 

почтамты начинают предоставлять услуги по 

отправке писем Деду Морозу, или 

открываются специальные почтовые 

учреждения, где все дети и их родители 

могут отправить письма с пожеланием 

долгожданного подарка, которые 

обязательно будут доставлены седоволосому 

чудотворцу. 

Продукт недели: 

1.Рисунки детей о зиме и зимних 

изменениях в природе. 

2.Проект «Почта Деда Мороза» 

1-я неделя 

декабря 

05.12.-09.12.22. 

Формировать представление о зиме, её 

признаках, о явлениях неживой природы в 

окружающем. Познакомить с понятием 

«погода». Расширять кругозор детей о 

свойствах и качествах снега. Развивать 

способность наблюдать, устанавливать 

простейшие причинно – следственные 

связи.  

Формирование представлений о зиме как 

о времени года; умение находить первые 

признаки зимы.  Продолжать 

воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть 

красоту зимнего пейзажа. Развивать 

самостоятельность в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности. Закрепить знание пословиц 

поговорок о зиме, зимней одежде.  
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Неделя “БЕЗОПАСНОСТЬ” 

«Чтобы безопасно жить, нужно правила 

учить!» 

12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации — одна из значимых памятных 

дат российского государства. В этот день в 

1993 году всенародным голосованием была 

принята Конституция Российской 

Федерации. 

Продукт недели: 

Стенгазета «Безопасность в правилах» 

Этот знак – надо знать – тематическое 

путешествие в страну ЗАПРЕТНЫХ Знаков. 

2-я неделя 

декабря 

12.12.-16.12.22. 

Формировать осознанное отношение к 

собственной жизни, жизни окружающих 

людей, формировать умение 

сопереживать, помогать в беде, 

преодолевать страх перед процедурами. 

Воспитывать умение соблюдать правила 

личной гигиены, потребность к 

здоровому образу жизни. 

Формирование знаний и представлений 

детей о здоровом образе жизни об 

основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения. Продолжать 

знакомить детей с правилами 

безопасности на улицах города, дома, 

своей гигиене. 

Неделя ДОБРЫХ ДЕЛ 

«Доброта нужна всем людям, пусть 

побольше добрых будет» 

19 декабря – День Святителя Николая. 

Николай Чудотворец - Святой в 

исторических церквях. В христианстве 

почитается как чудотворец, на Востоке 

является покровителем путешествующих, на 

Западе - покровителем практически всех 

слоёв общества, но в основном детей. 

Продукт недели:  

Создать фотоколлаж по каждой группе: 

какие добрые дела сделали дети в рамках 

3-я неделя 

декабря 

19.12.-23.12.22. 

 Побуждать детей принимать активное участие в жизнедеятельности группы, 

создавать и закреплять «Правила группы», оказывать помощь в ремонте книг, 

перебираем игрушки вместе согласно возрасту и интересам, помогаем дома, 

презентуем вашу помощь на утреннем круге. Воспитывать стремление сделать группу 

и участок красивыми и чистыми. Формировать чувство общности и значимости 

каждого ребёнка в детском коллективе. Проводить беседы ситуативные «Как проявить 

внимание к старшим», «Что такое добрые дела», «Легко ли быть вежливым», 

воспитываем и формируем «Мягкие качества» эмоционального интеллекта. 
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этой недели. 

Неделя НОВОГОДНЕГО ВОЛШЕБСТВА 

«Вместе встанем в хоровод, здравствуй, 

здравствуй, Новый год!» 

Продукт недели: 

1.Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

2.Утренник «Новогодний маскарад» 

4-я неделя 

декабря 

26.12.-30.12.22. 

Формировать у детей представление о 

традициях празднования Нового года. 

Познакомить с новогодними атрибутами 

Расширять представления детей о 

празднике Новый год; о том, как 

встречают новый год в других странах, 

профессии артиста; воспитывать 

уважение к труду взрослых, которые 

создают детям праздник, желание сделать 

нарядной свою группу и порадовать 

подарками близких. 

Неделя “ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ” 

«Любим зимние деньки: лыжи, санки и 

коньки» 

Продукт недели: 

Видеопроект «Как я провёл Новогодние 

праздники» 

2-3-неделя 

января 

9.01.-20.01.23. 

Обобщение знаний о зиме, зимних 

праздниках (например, Новый год, 

Рождество, Крещение), зимних 

традиционных забавах и досугах. 

Знакомство с зимними видами спорта. 

Формирование представлений о 

безопасном поведении людей зимой.  

Обобщение знаний о зиме, зимних 

праздниках (например, Новый год, 

Рождество, Крещение), зимних 

традиционных забавах и досугах. 

Продолжение знакомства с зимними 

видами спорта. Расширение и обогащение 

знаний детей о безопасном поведении 

зимой. 

СПОРТИВНАЯ неделя 

«Очень важен спорт для всех, он – 

здоровье и успех!» 

Продукт недели: 

1.Физкультурный досуг «Мы любим спорт». 

2.Спортивный квест 

4-я неделя 

января 

23.01.-27.01.23. 

Развитие физических качеств (скорость, 

сила, гибкость, выносливость, 

координация). Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Формирование представлений о спорте, 

различных видах спорта, спортивном 

инвентаре. 

Развитие физических качеств (скорость, 

сила, гибкость, выносливость, 

координация). Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Формирование и развитие представлений 

о спорте, различных видах спорта, 

спортивном инвентаре. Формировать и 

развивать представления о здоровом 
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образе жизни. 

Неделя «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

Ежегодно 8 февраля учёные нашей страны 

отмечают свой профессиональный праздник 

– День российской науки. Праздник 

приурочен к дате основания Российской 

академии наук и Академического 

университета (Санкт-Петербургский 

государственный университет), 

учреждённых Петром I. 

 

«Почему восходит солнце? 

Почему оно сияет? 

И откуда льётся дождик? 

И куда река впадает? 

Как пробраться в телевизор, 

Чтобы песенку пропеть?» 

Продукт недели: 

1.Проект  

2.Презентации проектов 

1-ая неделя 

февраля 

30.01.-05.02.23. 

Поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей. Создавать 

условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности. Поддерживать и направлять 

познавательную активность ребенка. Привлекать родителей к реализации совместных 

семейных проектов, к проектированию и участию в познавательных мероприятиях. 
Задачи: Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом. 

2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы 

в различных видах деятельности. 

3. Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России.  

 

Неделя «ПОЧТА ДЛЯ ВАЛЕНТИНОК» 

14 февраля – добрый праздник, который 

возник много столетий назад. Как гласит 

легенда, один священник по имени 

Валентин тайно венчал влюблённых, не 

смотря на запрет правителя. В этот день 

принято дарить своим близким и родным 

«Валентинки» с добрыми пожеланиями и 

признаниями в любви. 

Продукт недели: 

2-ая неделя 

февраля 

06.02.-10.02.23. 

Воспитывать в детях творческие способности через изготовление «Валентинок» и 

коллективные работы.   Воспитывать умение выражать слова любви близким и родным 

людям. Учить различать чувства и эмоции, которые испытывает ребёнок. 
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создать «Почту для Валентинок» в холле д/с 

Неделя «РОДНОГО ЯЗЫКА» 

«Есть в мире много языков! А ты их 

выучить готов?» 

Международный день родного языка 

учреждён решением Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и 

отмечается 21 февраля с 2000 года с целью 

защиты языкового и культурного 

многообразия. 

Продукт недели: 

создание книжки малышки: «Наша группа» 

3 неделя 

февраля 

13.02.-17.02.23. 

Формировать и развивать представления 

детей о родном языке; дать представление 

детям о том, что язык нашего общения – 

русский; познакомить детей с 

фольклорными произведениями русского 

языка; воспитывать интерес к 

многообразию русского языка; развивать 

представления о том, что люди могут 

говорить на разных языках. 

Развивать представления о русском языке, 

как официальном языке России; 

воспитывать интерес к богатству нашего 

языка; продолжать знакомить с русским 

фольклором; формировать и развивать 

представления детей о существовании 

множества культур и языков мира; 

знакомить с литературными 

произведениями разных народов. 

Неделя ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

 

«У нас великая страна! 

 И наша армия сильна!» 

 

Тема посвящена празднованию Дня 

защитника Отечества. 

«Масленица идёт, за собой Весну ведёт! Ты 

её скорей встречай, всех блинами 

угощай!» 

Восточнославянский традиционный 

праздник, отмечаемый в течение недели 

перед Великим постом, сохранивший в своей 

обрядовой основе ряд элементов 

дохристианской славянской мифологии. В 

4-ая неделя 

февраля 

20.02.-26.02.23. 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк,    пограничник),     с     военной 

техникой   (танк,   самолет, вертолет,   

военный крейсер), с флагом  России. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к   русской истории через       

знакомство   с былинами о богатырях. 

Продолжать 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. 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   уважения   к 

мальчикам как будущим защитникам 
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народном календаре восточных славян 

праздник маркирует границу зимы и весны. 

Продукт недели: 

1. Спортивное Развлечение «Папа может 

всё, что угодно»  

2.Проект «Угощаем маму с папой вкусными 

блинами». Украшение холла на тему 

Масленица, встреча родителей и угощение 

блинами. 

Родины. 

Неделя “ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК” 

«Самая любимая, милая, красивая…» 

Тема приурочена к празднованию весеннего 

женского праздника. 1975 год был объявлен 

Организацией Объединенных Наций 

«Международным годом женщины», и дата 8 

Марта получила официальный статус 

«Международного женского дня». 

Продукт недели: 1. Выставка рисунков и 

поделок на тему «Весенний праздник» 

2.Утренник «Весенний праздник» 

1-2-я неделя 

марта 

01.03.-10.03.23. 

Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви и уважении к маме, бабушке. 

Формировать обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны. Организовывать все 

виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви и уважении к маме, 

бабушке. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Неделя «НАШ ДОМ - ЗЕМЛЯ» 

Интересно отметить, что 21 марта с 

наступлением астрономической весны 

(весеннего равноденствия) отмечается 

Всемирный день Земли. Праздник 

провозглашен Генеральным секретарем ООН 

3-я неделя 

марта 

 

13.03.-19.03.23. 

Развивать представления о природе, 

формировать представление о Земле как 

планете нашего обитания. 

Организовывать познавательно 

исследовательскую и экспериментальную 

деятельность, направленную на развитие 

Расширять представления о Земле как 

планете солнечной системы. Расширять и 

систематизировать знания об обитателях 

планеты, классифицировать обитателей 

планеты по видам (люди, животные, 

птицы, рыбы, насекомые), например, 
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в марте 1971 года. В этот день по традиции 

звонит Колокол Мира. 

Продукт недели: 

1.Макет – природный ландшафт. 

2.Фотоколлаж - морское дно  

3.Энциклопедия «Тайны планеты». 

4.Проект «Защитим планету от мусора» 

представлений о воде и земле как 

источниках жизни. Формировать 

представления о  суше и видах водоемов 

(океан, море, река, озеро, пруд, речей и 

др.), об обитателях планеты (люди, 

животные, птицы, рыбы, насекомые). 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

животные: млекопитающие, 

земноводные, пресмыкающиеся. 

Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистый 

воздух, вода, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни 

человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ неделя 

«Я б актером стать хотел…» 

Международный день театра учрежден 27 

марта в 1961г. в целях развития 

международного творческого театрального 

сотрудничества.  

1 апреля – День смеха. 

Продукт недели: 

Театральные постановки 

4-я неделя 

марта 

20.03.-26.03.23. 

Продолжать развивать и поддерживать 

интерес к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для 

развития восприятия, воображения 

Побуждать у детей интерес к театру, 

расширять кругозор.  Познакомить с 

историей театра, с понятиями балкон, 

партер, ложа, рампа и т. д. 

Совершенствовать умения 

художественно - речевой деятельности на 

основе литературных текстов: 

пересказывать рассказы, сказки близко к 

тексту, пересказывать от лица 

литературного героя. Способствовать 

самовыражению в театрализованной игре 

в процессе создания целостного образа 

героя в его изменении и развитии. 

Воспитание положительного отношения 

детей к театрализованным играм 

Неделя ЛЮБИМОЙ КНИГИ 

«У меня зазвонил телефон» 

31 марта.140 лет со дня рождения 

К. И. Чуковского 

5-я неделя 

марта 

27.03.-31.03.23 

Формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа;   

Вызвать у детей интерес к книгам, их рассматриванию. 

Формировать умение пересказывать сказки. 

Приобщать родителей к семейному чтению литературных произведений. 
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Продукт недели:  

Викторина «Путешествие по сказкам 

К. И. Чуковского» 

Рисование на тему «Комар — герой» 

Развивать познавательные способности детей, любознательность, творческое 

воображение, память, фантазию. 

Воспитывать умение слушать и понимать литературные произведения, эмоционально 

откликаться на их содержание. 

Неделя ЮМОРА И ШУТОК 

«Больше, дети, улыбайтесь! Каждым днём 

вы наслаждайтесь!» 

1 апреля - День смеха, праздник появился 

благодаря Петру Первому. Однажды в 

этот день жители Петербурга были 

разбужены пожарной тревогой - как 

выяснилось, шуточной. Первый массовый 

первоапрельский розыгрыш состоялся в 

Москве в 1703 году. 

Продукт недели: 

Фотоколлаж «Моя улыбка» 

1 неделя апреля 

03.04.-09.04.23. 

 

Формировать у детей умение радоваться, шутить, развивать представления о шутках 

в рамках этики и этикета. Создавать сплочение коллектива путём создания радостной 

атмосферы в группе. Учить детей распознавать и проживать свои эмоции: радость, 

счастье, грусть, печаль. 

Неделя ЗДОРОВЬЯ 

«Здоровье растеряешь – ничем не 

наверстаешь» 

Всемирный день здоровья отмечается в день 

создания Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), устав которой был 

принят 7 апреля 1948 г. 

Продукт недели: 

2-я неделя 

апреля 

10.04.-16.04.23. 

Знакомить детей с правилами личной 

гигиены, формировать представление о 

детской зубной щетке и детской зубной 

пасте, подвести к пониманию их 

назначения, познакомить с методом 

ухода за зубами. Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровье-сберегающего поведения. 

Формировать представления о здоровье, 

его ценностях, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охране здоровья. 

Способствовать развитию 

самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек. Развивать 
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Спортивные эстафеты умение избегать опасных для здоровья 

ситуаций, прививать любовь к спорту и 

физической культуре. 

КОСМИЧЕСКАЯ неделя 

«Если очень захотеть, можно в космос 

полететь...» 

12 апреля отмечается Всемирный день 

авиации и космонавтики. В этот день в 1961 

году космонавт Ю. А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток» стартовал с 

космодрома «Байконур» и впервые в мире 

совершил орбитальный облёт планеты Земля. 

Продукт недели: тематическая выставка 

летательных аппаратов из разных 

материалов. 

3-я неделя 

апреля 

17.04.-23.04.23. 

Познакомить детей с такой профессией, 

как космонавт. Познакомить с макетом – 

глобусом «Наша Земля». Воспитывать 

интерес к космосу, чувство гордости за 

достижения отечественных ученых и 

космонавтов.  

Познакомить детей с основными 

планетами, дать  элементарные понятия о 

них. Расширить первоначальные 

представления о строении солнечной 

системы, пробуждать интерес к познанию 

окружающего мира, Обобщить и 

систематизировать знания детей  о 

космосе; расширить представления  о 

профессии космонавта; развивать речь, 

воображение. Воспитывать любовь к 

своей планете. 

Неделя ВЕСЕННИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

«Пусть весенние труды принесут свои 

плоды!» 

Долгое время в нашей стране праздник 1 Мая 

отмечалось как День международной 

солидарности трудящихся всех стран. И 

только в 1992 году 1 мая приобрело 

современное название — Праздник весны и 

труда. Но первые дни мая — это еще и просто 

праздник весны, пробуждения природы. 

Продукт недели: создать «Наш мини 

4-я неделя 

апреля 

24.04.-30.04.23. 

Познакомить детей с признаками весны 

(изменение цвета неба, солнечные лучи, 

появление травы, цветущих растений) и 

праздником весны и труда. Уточнить 

особенности весеннего состояния 

деревьев. Познакомить с 

сельскохозяйственными машинами 

(трактор, комбайн, сеялка) и 

профессиями людей, которые на них 

работают. Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

Формирование и расширение 

представлений детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Расширить представление о 

первых цветах весны; любоваться 

растущими цветами, видеть и 

воспринимать их красоту, беречь 

прекрасные творения природы. 

Формирование представлений о работах 

проводимых весной в саду и огороде. 
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огород» на подоконнике  

Неделя ПАМЯТИ И СЛАВЫ! 

«Героям прошлого посвящается…» 

9 мая День Победы - самая трагичная и 

трогательная дата! Победа в Великой 

Отечественной войне — подвиг и слава 

нашего народа. 

13 мая – День Черноморского флота. В 

этот день 1783 года в Ахтиарскую бухту 

вошли 11 кораблей Азовской флотилии. 

Продукт недели:  

праздник «День Победы». 

1-2-я неделя 

мая 

 

01.05.-14.05.23. 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященного Дню Победы. 

Воспитание и уважение к ветерану 

войны.  

Формировать гражданственность, 

чувство любви к Родине на основе 

изучения военной истории Отечества, 

чувства уважения и благодарности к 

подвигу соотечественников в годы 

Великой Отечественной Войны. 

Обогащать и развивать словарный запас 

детей, познакомить с произведениями 

художественной литературы, живописи и 

музыкой военных лет. Воспитывать 

будущих защитников Отечества, 

стремление быть смелым и отважным. 

Неделя “СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ”! 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

Международный день семей отмечается 

ежегодно 15 мая, начиная с 1993 года. 

Установление этого дня ставит целью 

обратить внимание общественности стран на 

многочисленные проблемы семьи. 

Продукт недели: 1. Генеалогическое древо 

«Я и моя семья». 

2.Выставка рисунков «Наша дружная семья». 

3-я неделя мая 

15.05.-21.05.23. 

Познакомить детей со словом «семья». 

Знать членов семьи и ближайших 

родственников. Понимать, что в семье 

все заботятся друг о друге: помогают, 

дарят подарки, все следят за чистотой в 

доме.  

Формировать представление детей о 

семье и её членах, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге, 

воспитывать заботливое отношение, 

сострадание к членам родной семьи, 

культуру поведения. Закрепить знание 

домашнего адреса и телефона, имени и 

отечества родителей, их профессий. 

Познакомить с историей возникновения 

фамилий. 

Неделя «В ОЖИДАНИИ ЛЕТА» 

«Отчего так много света? Оттого, что это 

4-я неделя мая Расширение представлений детей о лете. 

Развитие умения устанавливать 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 
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– лето!» 

Продукт недели: 

1.Коллективная Книжка- малышка из 

рисунков с загадками о лете 2. Поздравление 

летних именинников (рисунки с 

пожеланиями, песенки – самовыражение 

детей) 

22.05.-28.05.23. простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомство с 

летними видами спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении в 

лесу. 

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). умения замечать 

красоту летней природы. 

ЦВЕТОЧНАЯ неделя 

С жёлтым носом я нарву 

множество букетов... 

30 мая отмечается очень необычный 

праздник — «День желтых от одуванчика 

носов». Ведь как раз весной зеленые поля 

покрываются желтыми пушистыми цветами, 

которые любят не только дети, но и 

взрослые. Такой веселый праздник 

позволяет нам нюхать и собирать любимый 

цветок, плести венки, дарить солнечные 

букетики близким и друзьям совершенно без 

опасения испачкать нос пыльцой. 

Продукт недели: 

Выставка рисунков 

5-я неделя мая 

29.05.-04.06.23 

Дать детям первоначальные знания о 

садовых цветах, их строении, условиях 

роста и ухода, развивать желание 

любоваться цветущими растениями, 

обогащать и активизировать словарь по 

данной теме. Воспитывать любовь к 

прекрасному, красоте окружающего 

мира. Развивать творческие способности 

детей. 

Расширение и уточнение представлений 

детей о цветущих растениях и их 

разнообразии. Закреплять понятия: 

комнатные, садовые, луговые, 

лекарственные растения. Формировать 

бережное отношение к растениям. 

Воспитывать любовь к прекрасному, 

красоте окружающего мира. Развивать 

творческие способности детей. 
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3.5. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Календарный план работы отражает специфику дошкольного возраста и возможность 

реализовать задачи программы воспитания посредством совместной деятельности ребенка 

и взрослого максимально исходя из интересов детей, не привязываясь к временным рамкам 

в режиме дня. 

Направления 

воспитания 

Мероприятия, 

значимые 

события 
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А
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ст

  

Патриотическ

ое  

Фестиваль 

семейных 

традиций             

Проект 

тематический 

«Памятники 

города»             

Коллекция «по 

интересам 

детей»             

День флага              

Наблюдения в 

природе              

Экскурсии 

тематические             

День самовара             

Социальное  

 

Фестиваль 

профессий             

День добрых дел             

День волшебной 

палочки             

День дружбы 

            

День правил 

группы             
День друзей             
Проект 

«Открытое 

сердце» 

(сопереживание

, сострадание 

день пожилого 

человек             

 День волшебных 

слов             

Познавательн

ое 

День книги             

Проект 

тематический             

День волшебных 

превращений             

День творений             
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Выставки 

продуктивной 

деятельности             

Фестиваль 

конструкторск

ий идей             

День опытов              

День «Окей 

Гугл»             

Физическое и 

оздоровительн

ое 

 

Фестиваль 

народных игр             

Проект 

тематический 

здоровому 

образу жизни             

День микробов             

Проект по 

безопасности 

жизнедеятельн

ости             

Проект «откуда 

пришла 

салфетка»             

Викторина «у 

меня есть нос-

для чего он вот 

вопрос»             

День зарядки             

День зеркала 

«Кто там 

смотрит на 

тебя»             

День 

комплиментов             

День закалки             

День чистых 

рук             
Трудовое 

 

Детско-

родительский 

Проект 

тематический» 

Все профессии 

важны, все 

профессии 

важны»             

Проект «Мы 

мамины 

помощники»             

День любимой 

игрушки             

День 

трудолюбия             



64 

 

День 

бережливости             

Этико– 

эстетическое  

 

             

Проект 

тематический 

«Красота вокруг 

нас»             

Викторина 

«Как вести себя, 

если...»             

День красивого 

говорения             

Развлечение 

страна 

«Вообразилия»             

Проект-

представление 

«мой родной 

язык» (стих, 

песня, танец)             

День 

джентльменов             

Проект 

«этикет с 

малых лет»             

3.6.Перспективное планирование вечеров развлечений в подготовительной к 

школе группе 2022-2023 гг. 

  

Месяц 1 неделя 3 неделя 4неделя 

Сентябрь 

1. Театрализованное 

развлечение 

«Волшебство театра»: 

вызвать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности, 

формировать чувство 

успешности для каждого 

отдельного ребёнка; 

закреплять виды театров 

(драматический, 

кукольный), воспитывать 

доброжелательное, 

эмоционально-

положительное 

отношение друг к другу. 

2. Развлечение «Нужно 

правила движенья 

выполнять без 

возраженья». 

Цель: активизировать в 

речи детей слова на 

дорожную тематику. 

Уточнить знания детей 

правил дорожного 

движения, правил 

поведения на улице, 

обозначения дорожных 

знаков, сигналов 

светофора. 

Совершенствовать 

основные виды движений 

дошкольников через 

подвижные игры. 

Развивать навыки общения, 

внимание, 

сосредоточенность. 

3. 

Физкультурный 

досуг «Весёлые 

соревнования». 

Цель: создать у 

детей радостное 

настроение; 

развивать 

ловкость, быстроту 

реакции, 

координацию 

движений; 

воспитывать 

выдержку, 

смелость, 

активность. 
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Октябрь 

 

1. Развлечение: «Его 

величество 

электричество» 

Цель: обобщать знания 

детей об электричестве 

расширять представления 

о том, где «живёт» 

электричество и как оно 

помогает человеку; 

закрепить правила 

безопасного поведения в 

обращение с 

электроприборами в быту. 

2. Развлечение «Встреча с 

дядюшкой. Ау»     

Цель: формировать 

представления о своём 

теле. Расширять 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать 

положительную 

самооценку: 

3. Спортивное 

развлечение «За 

здоровьем в 

детский сад». 

Цель: 

способствовать 

комплексному 

развитию 

двигательных 

навыков, 

формировать 

умения 

соревновательной 

деятельности, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему здоровью; 

развивать 

положительные 

эмоции, чувства 

взаимопомощи, 

дружбы, 

сопереживания, 

содействовать 

развитию игровой 

двигательной 

деятельности. 

 

Ноябрь 1. Викторина для детей 

«Сказки – наши друзья» 

Цель: обобщить знания 

детей о сказках, развивать 

умения узнавать сказки и 

их героев; развивать 

творческое воображение, 

ассоциативную память; 

воспитывать потребность 

в чтении книг, 

воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству, к сказкам 

различных писателей. 

2. Развлечение для детей 

«Поиски сокровищ»  

Цель: учить детей 

математике в обыденной 

жизни. Развивать 

зрительное восприятие, 

внимание, умение понимать 

и выполнять учебную 

задачу, положительное и 

активное отношение к 

обучению. Стимулировать 

инициативные 

высказывания и умение 

отстаивать своё мнение. 

Развивать чувство 

коллективизма и 

взаимопомощи в ходе 

досуга. 

 3. 

Физкультурный 

досуг «Морское 

путешествие». 

Цель: продолжать 

формировать 

знания детей о 

здоровом образе 

жизни; приучать к 

выполнению 

действий по 

сигналу; развивать 

физические 

качества: ловкость, 

быстроту, 

выносливость, 

доставить радость 

и удовольствие от 

совместной 

деятельности. 
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Декабрь 1 «Мир сказок и чудес». 

Цель: продолжать 

развивать умение 

импровизировать под 

музыку, используя 

выразительные движения, 

характеризующие 

заданного персонажа;  

- способствовать 

развитию речи, памяти, 

внимания, воображения, 

сообразительности, 

ассоциативного 

мышления при 

отгадывании загадок, 

певческих способностей 

детей; 

- воспитывать у детей 

заинтересованное и 

уважительное отношения 

к сказкам. 

 

2. Театрализованная 

деятельность «Ох уж эта 

лиса и не только…» 

Цель: создавать условия 

для развития творческой 

активности детей в 

театрализованной 

деятельности. Развивать 

способность, свободно и 

раскрепощено держатся 

при выступлении, 

побуждать к импровизации 

средствами мимики, 

выразительных движений, 

интонации. 

3..Спортивный 

досуг 

«Приключения в 

заколдованном 

лесу». 

Цель: приобщать 

детей к здоровому 

образу жизни, 

развивать интерес 

к занятиям 

физической 

культурой, 

2способствовать 

повышению 

двигательной 

активности. 

 

Январь 1. Музыкальная игра 

«Слушай, сочиняй и 

смотри» 

Цель: формирование 

стремления к более 

глубокому и 

осмысленному 

проникновению в 

музыкальный материал. 

Развитие умения 

фиксировать различные 

его этапы. 

2. Игра – викторина 

«Зимушка зима» 

Цель: обобщить знания 

детей о зиме.  

создать радостное 

настроение, обогащать 

словарный запас по теме 

«Зима», воспитывать 

умение действовать в 

команде, чувство 

коллективизма. 

3. Физкультурное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Цель: развивать 

интерес к зимним 

видам спорта 

посредством 

эстафет и 

конкурсов. 

 

 

Февраль 

1. Театрализованная 

игра «В гости в зимний 

теремок». 

Цель: продолжить работу 

над развитием связной 

монологической речи; 

формированием умений 

составлять описательные 

рассказы, расширением 

словарного запаса детей; 

составлением рифмы. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

друг к другу. 

2.Развлечение «Знатоки 

правил безопасности» 

Цель: закрепить знания 

детей о правилах 

безопасности дома, 

пожарной безопасности и 

правил дорожного 

движения; активизировать 

умения и навыки детей 

избегать опасных ситуаций 

и по возможности 

правильно действовать; 

способствовать развитию 

осторожности и 

осмотрительности; 

развивать логическое 

мышление и память, 

умение выслушивать ответ 

товарища, не перебивая.  

3.Физкультурный 

досуг «Мы ребята 

дошколята, будем 

смелые солдаты». 

Цель: продолжать 

работу по 

патриотическому 

воспитанию. 

- расширять 

кругозор детей; 

- развивать 

ловкость, 

двигательную 

активность. 
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Март 1. Музыкально-

театрализованная 

деятельность  

«Весенняя сказка» 

Цель: формирование 

личности, способной 

эмоционально 

откликаться на явления 

окружающей жизни и 

обладающей 

элементарными навыками 

в области творческой 

деятельности. 

2.Развлечение «Загадки 

весны». 

Цель: развитие 

познавательного интереса; 

закрепление знаний детей о 

характерных признаках 

весны; закреплять умения 

отгадывать загадки, 

связывая текст с 

действительностью; 

пополнить и 

активизировать словарь 

детей; развитие 

коммуникативных навыков 

детей; формировать умение 

работать командой, 

оказывать помощь и 

осуществлять 

взаимоконтроль; 

воспитание любви к 

природе. 

3. 

Физкультурный 

досуг «Сундучок 

народных игр» 

Цель: создать у 

детей 

положительный 

эмоциональный 

настрой, веселое, 

настроение; 

развивать 

двигательные 

навыки, 

воспитывать 

интерес к 

народным игра. 

Апрель 1. Музыкальное 

развлечение «Угадай 

мелодию» 

Цель: систематизировать 

и закрепить знания о 

музыке сказочных 

персонажей; развивать 

слуховое восприятие, 

внимание, память, 

мышление. 

2. Развлечение «Наш 

друг-доброта».  

Цель: формировать у детей 

представление о доброте 

как важном человеческом 

качестве, уточнить 

представления о понятиях 

«добро», «зло», 

«доброжелательность», 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Поощрять стремление 

ребенка совершать добрые 

поступки.  

 

3.Спортивное 

«Праздник 

обручей и мячей»  

Цель: повысить 

интерес к 

физической 

культуре, к 

различным видам 

двигательной 

деятельности; 

обеспечить 

высокую 

двигательную 

активность; создать 

атмосферу радости 

и эмоционального 

благополучия; 

формировать 

умения поддержать 

друг друга, 

взаимопомощь и 

терпимое 

отношение к 

другому; 

способствовать 

укреплению 

здоровья и 

расширению 

функциональных 

возможностей 

организма. 
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Май 1. Музыкально-

театрализованное 

развлечение «Наши 

сказки» - игры 

драматизации. 

Цель: развитие интереса к 

театрализованной 

деятельности, развитие 

коммуникативных 

качеств, воображения, 

творческих способностей.  

 

3. Развлечение «Наша 

планета-Земля» 

Цель: закрепить знания 

детей о нашей планете: ее 

форме, природе, о 

животном и растительном 

мире; уточнить знания 

детей о частях суток и 

правилах охраны природы; 

воспитывать 

любознательность и 

бережное отношение ко 

всему живому. 

2.Спортивное 

развлечение 

«Весёлые старты». 

Цель: доставить 

детям 

удовольствие от 

совместной 

двигательной 

деятельности в 

спортивных играх, 

эстафетах, 

повышать 

двигательную 

активность; 

развивать 

пространственную 

ориентацию; 

воспитывать 

соревновательный 

дух дошкольников, 

взаимопомощь. 

 

3.7. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ОД. 

1. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.- М.: ТЦ 

Сфера, 2016.-288с. 

2. Ельцова О. М. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: Метод. 

пособие. В 2 ч. Ч.2.- М.: ТЦ Сфера, 2020.-112с. 

3. 4. Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. - М.: «Центр 

педагогического образования», 2016г.-176с. 

4. О.С Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет /Под ред. О. С. Ушаковой. - М.: Сфера, 

2017г.-272с. 

5. Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера,  2019г. - 240с. 

6. Н.Н. Леонова. Художественно-эстетическое развитие  в подготовительной к школе 

группе ДОУ. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

7. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.Югова. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет 

по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Под ред. Л. В. 

Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2018.-320с. 

8. Вострухина Т. Н. Кондрыкинская Л. А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2019.- 192 с.   

9. Н.Н.Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.  Безопасность.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

10. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство». – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

11. Е.В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет: Методическое пособие. – М.:  ТЦ 

Сфера,  2020. - 96с. 

12.Комплексные занятия в подготовительной группе/ авт.- сост. А. В. Пугина. - Волгоград: 

Учитель.-207 с. 

13. Е.  В.  Березлева, Н.А. Тыртышникова  « Мы вместе и все такие разные» Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре  народов Кубани. 

Армавир, РИО АГПУ , 2015г. 
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14. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста - СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 —512с. 

3.8. Организация развивающей среды. 

           Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

- реализацию Программы в полном объеме; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено необходимыми и достаточными средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на территории) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 
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5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Материально – техническая особенность группы: групповая ячейка с совмещенной 

спальней и буфетной зоной и отдельные помещения: раздевалка, туалетная комната. 

Предметно – развивающая среда в средней группе составлена с учетом 

общепедагогических принципов, требований ФГОС. 

   В группе предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом в разных видах деятельности. Можно 

проследить зонирование, выделены различные центры (центр социально-

коммуникативного развития, центр конструирования, центр театра, центр музыки, центр 

физического развития, центр природы, центр познавательной деятельности). Тематика во 

всех центрах взаимозаменяема и зависит от задач образовательного процесса, 

индивидуальных особенностях детей и сезонных изменениях. Размещение оборудования 

по центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам. 

Данные центры служат основой реализации программного содержания всей 

воспитательно – образовательной работы с детьми. 

   Раздевалка оснащена индивидуальными шкафчиками для детей, уголком для родителей, 

куда помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы 

родителям, уголком детского творчества. 

    Центр социально – коммуникативного содержит разнообразие атрибутов для сюжетно 

- ролевых игр с учётом возрастных, индивидуальных особенностей и гендерной 

принадлежности детей. Центр помогает ребятам развивать коммуникативные навыки в 

проблемные моменты, позволяет ориентироваться в социуме. 

Центр конструирования включает в себя строительные наборы разной величины 

конструктора с разными способами креплениями деталей, модули. Центр способствует 

развитию моторики и навыков конструирования. 

Центр театра и центр музыки располагает разнообразием музыкальных инструментов 

(дудочки, свистульки, бубны и др.), а также различными видами театров: пальчиковый, 

деревянный, кукольный. Здесь имеются маски для игр – драматизаций любимых сказок. 

Этот центр направляет детей к творческим замыслам, проявлению своего 

индивидуального, творческого потенциала, развивает коммуникативные навыки и 

музыкальные способности детей. Творческий подход к организации предметно - 

развивающей среды в группе позволяет наполнить ее необычными и интересными для 

детей материалами, выполненными своими руками. Для оснащения центра музыкального 

развития мной изготовлены различные шумовые музыкальные инструменты, 

используемые в шумовых оркестрах, для организации свободной игровой деятельности 

детей. 

Центр физического развития. Здесь находится инвентарь для физической активности 

детей, закаливания и оздоровления: мячи, кольцебросы, обручи, скакалки, кегли, 

инвентарь для элементов спортивных игр. Также имеется набор картинок с видами 

спорта, картотека подвижных игр. В центре физического развития присутствует 

нетрадиционное физкультурное оборудование, которое позволяет детям упражняться в 

различных движениях, тренировать мышцы, развивать ловкость, меткость, что 

способствует двигательной активности.  Созданы картотеки подвижных игр, 
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дыхательной     гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики с учетом 

возраста детей. 

Центр развития речи и центр книги. В соответствии с требованиями возраста детей 

здесь располагаются детские книги, произведения русского фольклора (частушки, 

потешки, песенки и др.), сказки, рассказы, портреты писателей и поэтов. Для речевого 

развития детей подобрала дидактические и наглядные пособия, серии сюжетных 

картинок. 

Центр ИЗО – деятельности. Здесь находятся раскраски, заготовки для аппликаций и все 

необходимые для занятий материалы: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, 

трафареты, стеки, пластилин, кисти разных размеров, подставки под кисти. Чтобы 

обучать детей нетрадиционным техникам рисования приобретаем ватные палочки, 

поролон, свечку и др. С помощью всего этого стараюсь развивать у детей фантазию, 

воображение, способности к художественному творчеству. 

Центр познавательного развития содержит предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда и др.), пазлы, настольно – 

печатные игры разной тематики, логико - математические игры, геометрические мозаики, 

игры –головоломки (блоки Дъенеша, рамки-вкладыши).   

Центр природы, центр воды и песка, лаборатория. В соответствии с требованиями 

возраста детей имеются комнатные растения, материалы ухода за ними (лейки, тряпочки, 

набор маленьких инструментов грабли и лопатки), игротека экологических игр, серия 

картинок «Времена года». Для опытно – экспериментальной деятельности здесь есть 

поддоны, плавающие и тонущие игрушки и предметы, природные материалы (каштаны, 

шишки). 

         В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: есть свободная площадь, для двигательной и игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалки). 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей.  
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