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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

 Проект рабочей программы является документом, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательного процесса для детей 5-6 лет 

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 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюст России 18.12.2020 №61573) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №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.; 

- 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 5 до 6 лет. 
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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;  

- 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. 

СанПиН 1.2.3685-21 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного 

сна). 

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. 
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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 

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.  
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• 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 онтоген езе как феномен 

культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского 

наиболее 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. Помещение старшей группы находится на 

первом этаже здания. Площадь 62,8 м2с хорошим освещением, есть буфет и уборная для 

детей. К группе прикреплена раскладушечная и раздевалка. Группу посещает 21 человек. 

Каждый ребенок имеет свой личный шкаф, постель, стульчик, набор полотенец. Все 

промаркировано.   

 

С воспитанниками старшей группы работает воспитатель: С.П. Вуколова, 

музыкальный руководитель Е.В. Гусева. 
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Информационная карта 

Вуколова Светлана Павловна 

Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край  

Населенный пункт город Армавир 

Дата рождения (день, месяц, год) 15.01.1970 

Место рождения: Краснодарский край, г. Армавир 

Место работы: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 

Занимаемая должность:  

Воспитатель 

Общий трудовой и педагогический стаж  

22 год, 16 лет 

Соответствие занимаемой должности 

Средняя группа 

Образование 

Высшее 

АГПИ 

1993год, Профессиональная переподготовка АГПА 2014год 

Досуг 

 Активный отдых, чтение 

Контакты 

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

Домашний адрес: 352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Песчаная, 27 

Мобильный телефон с междугородним кодом +7 (918)-3107382 

Электронная почта: vukolovasvetlana1970@gmail.com  

Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо: «Пускай мне суждено совершить подвиг, но я горжусь тем, что 

люди мне доверили самое дорогое- своих детей» 

Почему нравится работать в ДОУ 

Рядом с детьми ощущаешь себя молодой, живой, энергичной, отрадно видеть 

результаты своего туда в делах и поступках своих воспитанников. Каждый выбирает 

свою дорогу. И спустя много лет, я могу с уверенностью сказать — это моя дорога. 

Профессиональные и личностные ценности: пунктуальность, ответственность, 

целеустремлённость, отзывчивость, любовь к детям, доброжелательность, терпимость. 
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Список детей старшей группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Борлакова Рамина 25.07.2017г 

2.  Бочкарев Артем 21.01.2017г 

3.  Гвоздев Доминик 01.07.2017г 

4.  Дедочев Вадим 07.03.2017г 

5.  Заикина Арина 05.09.2017г 

6.  Долгушина Валерия 07.05.2017г 

7.  Кошурников Александр 01.01.2017г 

8.  Попов Богдан 15.09.2017г 

9.  Куц Аполлинария 02.11.2017г 

10.  Левина Анастасия 31.05.2017г 

11.  Мамедов Ренат 22.02.2017г 

12.  Петухов Герман 17.02.2017г 

13.  Салащенко Андрей 21.04.2017г 

14.  Семиглазова Эмилия 02.08.2017г 

15.  Соколов Олег 12.08.2017г 

16.  Топчий Владислав 10.10.2017г 

17.  Серополов Георгий 16.06.2017г 

18.  Ющенко Федор 23.05.2017г 
     19. Саркисян Шамо              20.11.2017г 

     20. Михайленко Лучезар              03.12.2017г 

     21. Шеремет Лолита              08.08.2017г 
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Лист здоровья детей старшей группы  

  

№п/п Ф. И. ребенка Группа здоровья 

1. Борлакова Рамина II  

2. Бочкарев Артем II  

3. Гвоздев Доминик II  

4. Дедочев Вадим I  

5. Заикина Арина I  

6. Долгушина Валерия II  

7. Кошурников Александр I  

8. Попов Богдан III  

9. Куц Аполлинария II  

10. Левина Анастасия II  

11. Мамедов Ренат II  

12. Петухов Герман I  

13. Салащенко Андрей II  

14. Семиглазова Эмилия II  

15. Соколов Олег I  

16. Топчий Владислав I  

17. Серополов Георгий II  

18. Ющенко Федор II  

  19. Саркисян Шамо                                     I 

20. Михайленко Лучезар                                   II 

 21. Шеремет Лолита                                 I 
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Социальный паспорт старшей группы 

Всего детей – 21 

Всего семей –  21 

Всего родителей –  38 

1. Возраст родителей лет Количество % 

 до 20   

до 30 13 34% 

до 40 20 52% 

до 50 5 14% 

до 60   

2. Образование Высшее 18 47% 

Средне- 

специальное 

8 21% 

Среднее (общее) 12 32% 

Основное (общее)   

3. Социальный статус Рабочие 16 42 % 

Служащие 15 39% 

Предприниматели 2 5% 

 Безработные 5 14% 

Студенты   

Пенсионеры   

4. Состав Семьи Полные 17 80 % 

Неполные 4 20 % 

5. Многодетные семьи  2  

6. Семьи с 1 ребенком  7  

7. Малообеспеченные 

семьи 

 

 

0  

8. Пользуются льготами 

по оплате 

за содержание детей 

 3  

9. Неблагополучные 

семьи 

 

 

0  

10. Девочки  

 

7  

Мальчики  

 

14  
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 
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семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
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которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

1.5.Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 
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рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценки результата взрослым 

 

2. Содержательный раздел. 

 

          2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти ОО. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  
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2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развития воображения, творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части, целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях, и другое), о малой Родине и Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как об общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

  Задачи:  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

 2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические 

чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 
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 2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

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

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений видах искусства; восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и другие).  

Задачи: 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства. 4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

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 само-регуляции 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: 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  
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3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 



18 
 

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) 

- Игры с правилами,  

-сюжетно-ролевая игра,  

-игры с сюжетными игрушками;  

-дидактические,  

-настольно-печатные игры, 

- игровое упражнение. 

 
 

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;  

-викторины и КВН; 

- заучивание пословиц и поговорок, стихов;  

-составление рассказов;  

-диалог, монолог; ЗКР.; 
 

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;  

-экспериментирование, 

- беседа, 

- экскурсии;  

- решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

- моделирование;  

- реализация проектов;  

- игры с правилами; 

- дидактическое упражнение; 

-просмотр презентаций и видео роликов; 

- викторины и КВН; 

- встреча с интересными людьми; 

- мини-музей; создание альбомов,  

- панно; 

- полочка умных книг; 

- ведение календарей. 

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 

- Слушание; 

- исполнение; 

- импровизация;  

-экспериментирование; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- фоновая музыка; 

- театрализация,  

- хороводные игры; 

- тематические праздники;   
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присутствия, личного участия в 

событиях   

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, 

который можно увидеть 

(потрогать) почувствовать 

-Совместные действия,  

-поручения,  

-реализация проекта,  

-культурно-гигиенические навыки 
 

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 (изготовление поделок 

из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация 

проекта. 

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 игры,  

-подвижные игры с правилами,  

-игровые упражнения,  

-соревнования, 

-сюжетные игры, 

-игры с правилами,  

-игры народов Севера,  

-русские народные игры, 

-малоподвижные игры; 

-реализация проекта. 
 

 

Методы и приемы реализации Программы 

 

Направления 

развития 

Наглядный Словесный Практический Игровой 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

рассматривание; 

наблюдение; 

пример 

этическая 

беседа; 

чтение 

художественн

ой 

литературы; 

поощрение 

упражнение; 

пример взрослого и 

детей 
 

дидактическ

ая игра; 

создание 

игровой 

ситуации 

Познавательно Рассматривание беседа; -показ действий; дидактическ
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е развитие иллюстраций, 

картин; 

просмотр 

видеофильмов; 

наблюдение 

чтение 

художественн

ой литературы 
 

-пример взрослого 

и детей; 

-разыгрывание 

ситуаций; 

-элементарные 

опыты, 

экспериментирован

ие; 

-моделирование 

ая игра; 

загадывание 

и 

отгадывание 

загадок 

Речевое 

развитие 
наблюдение; 

рассматривание 

игрушек, картин. 

Приемы: показ 

иллюстративного 

материала, показ 

положения 

органов 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизношен

ию 

чтение и 

рассказывание 

художественн

ых 

произведений; 

заучивание 

наизусть; 

пересказ; 

беседа; 

рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Приемы: 

речевой 

образец, 

повторное 

проговариван

ие, 

объяснение, 

указания, 

оценка 

детской речи, 

вопрос 

инсценировки; 

дидактические 

игры, упражнения; 

моделирования; 

хороводные игры 

-

дидактическ

ая игра; 

-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 

эмоциональн

ое 

переживание

, 

дидактическ

ие игры 

Художественн

о –  

Эстетическое  

развитие. 

Музыкальная 

деятельность 

 

ИЗО 

деятельность 

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 

Физическое 

развитие 
наглядно-

зрительные 

объяснения, 

пояснения, 

повторение 

упражнений без 

подвижная 

игра; 
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приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

зрительные 

ориентиры); 

наглядно – 

слуховые приемы 

(музыка, песни); 

тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредственна

я помощь 

воспитателя) 

указания; 

подача 

команд, 

распоряжений

, сигналов; 

вопросы к 

детям; 

образный 

сюжетный 

рассказ, 

беседа; 

словесная 

инструкция 
 

изменения и с 

изменениями; 

проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

создание 

игровой 

ситуации 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 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 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. 
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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.  

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. 

Необходимо 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. 

 Важно поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 
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 2.5 Особенности взаимодействия с родителями воспитанников  

 

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 старшей группы 

на 2022 – 2023 учебный год 

Модуль 

Взаимодействие с родителями 

Сроки 

проведен

ия 

Модуль/мероприя

тие 

Форма 

проведения 

Возраст 

воспитанник

ов 

Участник

и 

Ответственн

ый за 

проведение 

Сентябрь 

Общесадовское родительское 

собрание 
- 

Родители, 

воспитател

и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Исследование 

степени 

удовлетворенности 

родителей по 

выявлению 

потребностей в 

образовательных 

услугах ДОУ 

Анкетирован

ие 
- 

Родители, 

воспитател

и  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Особенности 

психологической 

безопасности 

ребенка в период 

адаптации» 

Стендовая 

информация 
- 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

«Воспитание и 

обучение детей 5-6 

лет» 

Родительско

е собрание 
5-6 лет 

Родители, 

воспитател

и 

Воспитатели  

Октябрь 
«Поговорим о 

пятилетках» 

Консультаци

и 
5-6 лет Родители Воспитатели  

Ноябрь 

«Изготовление 

кормушек для 

птиц» 

Акция 3-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

 «Мама лучший 

друг» 

Оформление 

стенда ко 

Дню матери 

 

3-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

Декабрь 

 

 

«Роль игры в 

воспитании 

дошкольников» 

Родительско

е собрание 
5-6 лет 

родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

«Игры и 

упражнения для 

развития речи 

детей» 

Консультаци

и 
5-6 лет Родители Воспитатели  

«Подарок Деду 

Морозу» 
Акция 5-7 лет 

Дети, 

родители 
Воспитатели 

«Как понять 

детский рисунок» 

Консультаци

я 
- 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог  

«Дружим со 

спортом» 

День 

открытых 

дверей 

- 

Родители, 

воспитател

и 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

«Профилактика 

гриппа и ОРЗ в 

зимний период» 

Стендовая 

информация 
- 

Воспитател

и  
Воспитатели 
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Февраль 
«Все о детском 

питании» 

Консультаци

и 
5-6 лет Родители Воспитатели  

 «Опасность на 

дороге» 

Стендовая 

информация 
3-7 лет 

воспитател

и 
воспитатели 

 «Наши папы» 
Выставка 

рисунков 
5-7 лет 

Дети, 

родители 
воспитатели 

Март 

«Как научить детей 

общаться» 

Родительско

е собрание 
5-6 лет 

Родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

«Моя мамочка» 
Выставка 

рисунков 
3-7 лет 

Дети, 

родители. 

воспитател

и 

Воспитатели  

«ПДД-наши 

лучшие друзья» 

Стендовая 

информация 
- 

Воспитател

и 
Воспитатели 

Общесадовское родительское 

собрание 
- 

Родители, 

воспитател

и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Апрель  

«Смех да веселье -

поднимут 

настроение» 

Стендовая 

информация 
- 

Воспитател

и 
Воспитатели 

«Здоровье всему 

голова» 

Консультаци

и 
5-6 лет Родители Воспитатели  

«День смеха» 

День 

открытых 

дверей 

- 

Родители, 

воспитател

и 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Май 

«9 мая День 

Победы» 

Выставка 

рисунков 
3-7 лет 

Дети, 

родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

«Результаты 

работы за учебный 

год» 

Родительско

е собрание 
5-6 лет 

Родители, 

воспитател

и 

Воспитатели 

Общесадовское родительское 

собрание 
- 

Родители, 

воспитател

и 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

«Лето- 

оздоровительный 

сезон» 

Стендовая 

информация 
- 

Воспитател

и, 

родители 

воспитатели 

«Помним и чтим» 

День 

открытых 

дверей 

- 

Родители, 

воспитател

и 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально- техническое обеспечение  

№ Наименование Количество 

«Центр природы» 

01-01 Комнатные растения 2 

01-02 Паспорт комнатных растений 1 

01-03 Лейка 1 
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01-04 Набор для ухода за растениями 1 

01-05 Фартук детский 2 

01-06 Клеёнка 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 «Овощи и фрукты» 1 

01-13 Развивающие игры 2 

01-14 Д/м: «Реки Краснодарского края» 1 

01-15 Д/м «Овощи и фрукты» 1 

01-16 Д/м «Цветы» 1 

01-17 Д/м «Дикие животные» 1 

01-18 Д/м «Птицы» 1 

01-19 Д/м «Грибы и ягоды » 1 

01-20 Д/м «Насекомые» 1 

01-21 Д\м «Деревья» 1 

01-22 Д/и по экологическому воспитанию 1 

01-23 Настенный макет «Времена года» 1 

01-24 Д/и: «Времена года» 1 

01-25 Коллекция камней и ракушек                      1 

01-26 Земля разного состава: чернозем, песок, камни 1 

01-27 Мыльные пузыри 2 

01-28 Бумага, фольга 1 

01-29 Увеличительное стекло 1 

01-30 Ёмкости с узким и широким горлом, воронки, 

мензурки, шприцы  

1 

01-31 Фартуки 1 

01-32 Марля 1 

01-33 Свеча 1 

01-34 Копировальная бумага 1 

01-35 Зеркала 3 

01-36 Магниты  2 

01-37 Магниты  1 

01-38 Ёмкости разной формы 1 

01-39 Резиновые игрушки 1 

01-40 Формочки для песка 1 

01-41 Совочки, ведерки 1 

01-42 Леечки 1 

01-43 Фартуки  1 

 Центр познавательного развития  

02-01 Предметные и сюжетные картинки (одежда, 

мебель, посуда и т.д) 

1 

02-02 Геометрические плоскостные фигуры 1 

02-03 Макет проезжей части 2 

02-04 Набор разрезных картинок 2 

02-05 Мозаика  1 

02-06 Игры для интеллектуального сенсорного 

развития 

1 



28 
 

02-07 Парные картинки 2 

02-08 Обучающие карточки: 2 

02-09 «Инструменты» 1 

02-10  «Бытовая техника» 5 

02-11 «Посуда» 1 

02-12 «Цвета» 1 

02-13 Лото:   

02-14 «Мои любимые игрушки»  

03-02 «Домашние любимцы» 2 

03-03 «Транспорт» 2 

03-04 «Кто где живёт» 8 

03-05 Домино: 1 

03-06 «Обитатели леса» 5 

03-07 «Транспорт» по2 

03-08 «Фрукты» 2 

03-09 «Животные» 3 

04-02 Фланелеграф набор 

04-03 Доска, мел 1 

04-04 Счетные палочки 1 

04-05 Глобус   2 

04-06 Демонстрационный материал «Народы России» 6 

04-07 Д/м: «Народные промыслы России» набор 

 Шнуровка  

04-08 Д/и «Кто где живёт?» 1 

04-09 Д/и «Уютный дом» 1 

04-10 Д/и «Чей это домик?» 1 

«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 

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 старшей 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 1 
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Петрушки» 

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 

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 3 

«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 
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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 21 

11-07 Стеки 21 

11-08 Клей ПВА 2 

11-09 Акварельные краски 21 

11-10 Гуашевые краски 2 

11-11 Цветные карандаши 21 

11-12 Простые карандаши 21 

11-13 Баночки для воды 12 

11-14 Пластилин 10 

11-15 Доска для лепки 21 

11-16 Восковые мелки 2 

11-17 Трафареты 10 

11-19 Кисти 21 

11-20 Кисть для клея 21 

11-21 Цветная бумага 21 

11-22 Цветной картон 21 

11-23 Белый картон 21 

11-24 Фломастеры 2 

11-25 Клей карандаш 2 

11-26 Мольберт 3 

11-27 Губки, ватные палочки набор 

11-28 Цветные мелки 3 

 «Центр конструирование» 

12-01 Напольный конструктор «Лего» 1 

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  
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3.2. Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня 

 (старшая группа) 

Режимные  
моменты 

Формы организации  
образовательного 
процесса 

Вид деятельности Направленность  
воспитательной 
работы 

Время  
в 
режиме 
дня 

Длительно
сть 

Прием детей 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–

08:20 

1 час 

20 минут 

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 08:20–

08:30 

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–

10:00 

(с учетом 

10-

минутны

х 

перерыво

в между 

занятиям

и, 

динамич

ескими 

паузами 

на 

занятиях

) 

1 час  

 

 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

 Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная  

Умственное воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

 

 

10:00–

10.45 

45 минут 
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Второй завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Эстетическое воспитание 10.45 – 

10.55 

10  

минут 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская. 

Трудовая деятельность,   

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Эстетическое воспитание  

Патриотическое 

воспитание 

10.55 – 

12.20 

1 час  

25 минут 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

12:20–

12:40 

20 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  12.40– 

15.10 

2 час  

30минут 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность  Физическое воспитание   

20 минут 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 15.10-

15.30 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

15:30–

15:45 

15 минут 

Образовательная деятельность, 
(Игровая деятельность, 

индивидуальная работа) 

Игровая, познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций 

15:45–

16:10 

25 минут 

Прогулка , 

совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность  

Мастерская  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

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) 

16:10–

17:00 

50 минут 

Уход детей 

домой 

   17:00  

Общий подсчет 

времени 

На занятия  1 час 00 минут  

(1час 25 минут) 

На прогулку  3 часа 00 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями) 

 1 часа 30 минут 

(1 час 55 минут) 

3.3.Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий  

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, 

Музыкальный 

руководитель, 
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воспитатели 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 

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 

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 

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. 
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приветствуется все прекрасное, которое, по 

словам классика, "спасет мир". 

Продукт недели: 

1.ПРОЕКТ «Красота бывает разная», 

«Коллекция красивых вещей» 

2.Презентация «Красивое рядом» 

прекрасному. Учить понимать, что поэты 

в стихах передают красоту природы. 

Вызвать желание передавать красоту 

увиденного. 

Ввести понятие красоты природной, 

рукотворной, духовной. 

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». 

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 

Формировать представления о 

сотрудниках детского сада, о трудовых 

процессах выполняемых каждым из них, 

орудиях их труда. 

Воспитывать уважительное отношение к 
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«День воспитателя и всех дошкольных 

работников» был учреждён 27 сентября 2004 

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» 

взрослых детского сада. Воспитывать 

желание оказывать посильную помощь в 

процессе трудовой деятельности. 

сотрудникам детского сада, желания им 

помогать, доставлять радость. Знакомить 

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 – 

2-ая неделя 

октября 

Знакомить с домашними и дикими 

животными, их повадками и зависимости 

от человека. Расширение представлений 

Формирование и развитие ценностных 

представлений о животных как братьях 

наших меньших. Знакомить с 
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лучшего друга нам не найти!» 

Международный день животных призван 

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» 

10.10.-14.10.22. об условиях, необходимых для жизни 

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

особенностями домашних животных и 

диких. Дать элементарные представления 

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 

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 

Расширение представлений детей об 

осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формирование обобщенных 
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вернисаж» 

2.Утренник «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессиях лесника. 

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. 

представлений об осени как времени 

года, последовательности месяцев в году; 

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…» 

2-ая неделя 

ноября 

Формирование представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Формирование и 

Формирование  у детей отчетливых 

представлений о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на 
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14 ноября – Международный День логопеда. 

В мире существует профессиональное 

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. 

14.11.-18.11.22. развитие представлений о разных 

профессиях, их социальной значимости. 

В том числе формирование интереса к 

профессиям родителей, подчеркивание 

значимости их труда. Воспитание 

ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. 

основе ознакомления  с разными видами  

производительного и обслуживающего 

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! 

4-я неделя 

ноября 

Воспитать доброжелательное, заботливое 

отношение к маме, желание помогать ей. 

Уточнять и расширять понятие – семья. 

Формирование представлений детей о 

труде мам. Обогащать представления  о  

близких людях (маме), их нравственных 
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В России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно. С 1998г. этот День 

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».  

28.11.-02.12.22. Развивать эмоциональную отзывчивость: 

способность понимать ярко выраженное 

эмоциональное состояние, видеть его 

проявление в мимике, жестах, интонации. 

Закреплять культуру общения со 

взрослыми. 

качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, 

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 

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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изменениях в природе. 

2.Проект «Почта Деда Мороза» 

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. 

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. 



43 
 

Продукт недели:  

Создать фотоколлаж по каждой группе: 

какие добрые дела сделали дети в рамках 

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». 

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, 

Развитие физических качеств (скорость, 

сила, гибкость, выносливость, 

координация). Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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2.Спортивный квест различных видах спорта, спортивном 

инвентаре. 

Формирование и развитие представлений 

о спорте, различных видах спорта, 

спортивном инвентаре. Формировать и 

развивать представления о здоровом 

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 

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. 



45 
 

«Валентинки» с добрыми пожеланиями и 

признаниями в любви. 

Продукт недели: 

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 

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). 

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   
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праздник, отмечаемый в течение недели 

перед Великим постом, сохранивший в 

своей обрядовой основе ряд элементов 

дохристианской славянской мифологии. В 

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. 

Приобщать к   русской истории через       

знакомство   с былинами о богатырях. 

у   мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать    

защитниками Родины; воспитывать у   

девочек   уважения   к мальчикам как 

будущим защитникам 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. 
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Неделя «НАШ ДОМ - ЗЕМЛЯ» 

Интересно отметить, что 21 марта с 

наступлением астрономической весны 

(весеннего равноденствия) отмечается 

Всемирный день Земли. Праздник 

провозглашен Генеральным секретарем 

ООН 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» 

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 

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. 

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, 

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 
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Неделя ЛЮБИМОЙ КНИГИ 

«У меня зазвонил телефон» 

31 марта.140 лет со дня рождения 

К. И. Чуковского 

Продукт недели:  

Викторина «Путешествие по сказкам 

К. И. Чуковского» 

Рисование на тему «Комар — герой» 

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. 

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: 

Спортивные эстафеты 

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 
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самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек. Развивать 

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 

– лето!» 

Продукт недели: 

1.Коллективная Книжка- малышка из 

рисунков с загадками о лете 2. Поздравление 

летних именинников (рисунки с 

4-я неделя мая 

22.05.-28.05.23. 

Расширение представлений детей о лете. 

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомство с 

летними видами спорта. Формирование 

представлений о безопасном поведении в 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 
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пожеланиями, песенки – самовыражение 

детей) 

лесу. 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. 

 

 

 



52 

 

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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семейных 
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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 
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День творений             

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             
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День 

трудолюбия             

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 старшей группе 2022-

2023 гг. 

 

Месяц 1 неделя 3 неделя 4неделя 

Сентя

брь 

Театрализованное. Показ  

театра на фланелеграфе 

р.н.с.  «Три медведя» 

• Задачи: формировать у 

детей умение внимательно 

слушать сказку; 

воспитывать умение 

сопереживать героям, 

подражать; согласовывать 

свои действия при 

проведении простой 

инсценировки. 

 

Ознакомление с 

окружающим: 

 «Во саду ли, в огороде» 

Задачи: Закрепить 

знания об овощах и 

фруктах. 

Создать радостное 

настроение. 

Способствовать 

речевому развитию 

детей. 

Физкультурное: «Весёлые 

старты» 

Задачи: Развивать интерес  к 

спортивный играм, 

укреплять здоровье детей; 

 воспитывать коллективизм, 

умение играть в команде, 

сопереживать. 

 

Октяб

рь 

 

Театрализованное. 

Инсценировка р.н.с. 

«Репка» 

Задачи: развивать личность 

ребёнка, прививая 

устойчивый интерес к 

театральной деятельности; 

совершенствовать 

Музыкально-

театрализованное: 

 Показ настольного 

театра «Волк и семеро 

козлят" 

Задачи: вовлекать детей 

в игровую ситуацию, 

учить следить за 

Спортивное: 

«Мы весёлые ребята» 

Задачи: Приобщать детей к 

здоровому образу жизни 

через двигательную 

активность; формировать 

двигательные умения и 

навыки; упражнять в 
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артистические навыки 

детей в плане переживания 

и воплощения в образ, 

побуждать их к созданию 

новых образов. 

сюжетом, использовать 

воображаемые действия 

и предметы, входить в 

образ; 

выполнении основных видов 

движений через игровые 

задания, обучать игре в 

команде.  

Ноябр

ь 

Литературное. 

Тематический вечер  "О 

творчестве К.И. 

Чуковского" 

Задачи: закреплять знания 

детей о произведениях  

Чуковского ;развивать 

творческое мышление; 

доставить детям радость. 

Комплексное: 

«Вечер загадок» 

Задачи: доставить детям 

радость от увиденного 

представлений. 

Развивать интерес к 

окружающему, 

творческие способности. 

Спортивное: 

«Поле чудес» Задачи: 

формировать представления 

о здоровом образе жизни, 

осуществлять взаимосвязь по 

физическому воспитанию 

детей между детским садом 

и семьей. 

Декаб

рь 

Литературное: 

 «На бабушкином дворе» 

Задачи: вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание показать свои 

умения в чтении потешек, 

пении песенок. Доставить 

детям радость. 

Творческое: 

«Волшебные ладошки» 

Задачи: поддерживать 

интерес к рисованию 

красками, вызвать 

желание поиграть с 

ними. Развивать 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Спортивное:   «Зимние 

радости» 

Задачи: упражнять в беге в 

рассыпную, в метании в 

даль. Развивать 

двигательную активность 

детей. доставить детям 

радость. 

Январ

ь 

Развлечение: «Пришла 

зима – веселье принесла» 

Задачи: вызвать 

эмоциональные чувства от 

представления, игры. 

Развивать интерес к 

музыке, пению, 

музыкальным играм. 

Обеспечить эмоциональное 

благополучие детей. 

Ознакомление с 

окружающим: 

Посмотри и назови». 

Задачи: развивать 

интерес к предметному 

миру; развивать 

коммуникативные 

навыки. Доставить детям 

радость 

Спортивное. «Здоровячки» 

Задачи: формировать знания 

детей об Олимпиаде, её 

символике ,зимних видах 

спорта; развивать мышление, 

речь, быстроту реакции; 

воспитывать дружелюбие, 

умение работать в команде.. 

Февра

ль 

Творческое: 

«Бравые солдаты» 

Задачи: развивать желание 

создавать собственные 

образны из пластических 

материалов. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Театрализованное. 

Театр мягкой игрушки 

« Два жадных 

медвежонка». 

Задачи: Развивать 

выразительность 

движений, смелость. 

Воспитывать   

активность, 

эмоциональность. 

Спортивное: «В гости к 

мишке» 

Задачи: Воспитывать у детей 

потребность в движении. 

Закрепить умение выполнять 

основные виды движений: 

бег змейкой, ходьба по 

гимнастической скамейке, 

подъем по гимнастической 

лестнице чередующимся 

шагом. Развивать 

выносливость, ловкость, 

смекалку. 

Март Комплексное: «Мамин 

праздник» 

Задачи: вызвать у детей 

желание поздравить маму. 

Развивать артистичность, 

Игра-драматизация « У 

страха глаза велики» 

Задачи: доставить детям 

радость ; формировать 

Спортивное: «В гостях у 

весны» 

Задачи: сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье детей; 
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смелость. Воспитывать 

любовь к матери. 

умение действовать 

согласно выбранной 

роли. Воспитывать 

эмоциональность 

формировать потребность в 

двигательной активности; 

приобщать к элементарным 

правилам общения со 

сверстниками. 

Апрел

ь 

Творческое: 

 «Мы - волшебники» 

Задачи: вызвать желание 

поэкспериментировать с 

красками. Закреплять 

знание цветов. 

Воспитывать аккуратность 

Комплексное: 

«Музыкальные 

игрушки» 

Задачи :развивать 

слуховое внимание 

,чувство ритма. 

Воспитывать желание 

музицировать. 

Спортивное: «Любим 

играть» 

Задачи: развивать желание 

играть в коллективе; 

проявлять быстроту, 

ловкость, активность. 

Доставить радость от 

совместной деятельности. 

Май Литературное: «Жили у 

бабушки…» 

Задачи: развивать интерес к 

народному фольклору 

(русскому и мордовскому), 

умение воспроизводить 

знакомые песенки и 

потешки. 

Комплексное. « Цирк» 

Задачи: содействовать 

развитию речи детей и 

развитию 

познавательной 

активности. 

 Спортивное: «Физкульт-

Ура!»  

Задачи: доставить детям 

радость от совместного 

времяпрепровождения 

.Приобщать к физкультуре и 

спорту. 

 

 

3.7.  Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию ОД. 

1. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», М.: ТЦ 

Сфера, 2012 

2.Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование», СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020г 

3. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

4. Н.Н. Леонова « Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ». 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г  

5. Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекти занятий, 

игры», СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г 

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

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» 

Армавир, РИО АГПУ, 2015. 

7. О.С Ушакова. «Развитие речи детей 5-7 лет» Сфера, Москва 2015г. 

8. Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников. Старшая группа» «Центр 

педагогического образования»,  Москва 2016г. 

9. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуру у детей дошкольного возраста», СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г 

10. Е. А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк Физическое развитие. Планирование 

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

Волгоград: Учитель, 2017                                                                                                            

11. Е.В. Колесникова Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие  

 

3.8. Организация развивающей среды. 

           Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 
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-  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. 

5) Доступность среды предполагает: 

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

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

деятельность; 
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- 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, 

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, 
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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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