
 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9»  

 

 

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете № 1 

протокол от 30 августа 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

приказом от 31 августа 2022 №  

заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 9» 

________________О.Ю. Агибалова 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по реализации основной образовательной программы дошкольного  

образования в группе общеразвивающей направленности  

для детей 6 – 7 лет на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

Воспитатели: Колесникова А.О.  

Андросова А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курск 2022 



2 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка ............................................................................................... 3 

I.Целевой раздел .............................................................................................................. 4 

1.1. Цели и задачи реализации Программы ............................................................... 4 

1.2. Принципы и положения реализации Программы .............................................. 5 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики группы. 

Психологические и индивидуальные особенности воспитанников группы. ......... 6 

1.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет ............................................................... 9 

1.5.Планируемые  результаты реализации программы .......................................... 10 

II.Содержательный раздел ............................................................................................ 12 

2.1 Особенности образовательного процесса .......................................................... 12 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ............ 12 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» ................................... 17 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» ................................................. 22 

2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» .......... 24 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» .......................................... 28 

2.7. Содержание  взаимодействия  с  семьями  воспитанников ............................ 30 

III Организационный раздел ........................................................................................ 39 

3.1.Планирование образовательной деятельности ................................................. 39 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе ........................................... 39 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в группе ........................... 42 

3.4. Условия реализации Программы ....................................................................... 43 

3.5. Мониторинг усвоения Программы воспитанниками ...................................... 48 

IV. Календарный план воспитательной работы группы общеразвивающей 

направленности детей 6 – 7 лет на 2022 – 2023 учебный год ................................... 50 

V. Список методической литературы .......................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа является составным компонентом основной образова-

тельной программы ДОУ. Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, осо-

бенностей дошкольного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155. Москва «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденный Постановлением главного санитарно-

го врача РФ от 15 мая 2013 г. No26 (с изм., внесенными Решением Верховного 

Суда РФ от 04.04.2014г. NАКПИ 14 –281) «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольные 

образовательные учрежденья»; 

-Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9», разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга»; 

-Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9». 

Рабочая программа создана с целью формирования общей культуры лично-

сти воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, самостоятельности ребенка. Структура про-

граммы включает три основных раздела (целевой, содержательный, организаци-

онный).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса детей седьмого года жизни, обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным об-

ластям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, рече-

вое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.  

Срок реализации рабочей программы 2022 – 2023 учебный год.  
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I.Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы:  

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 

дошкольного возраста в адекватном его возрасте детских видах деятельности, 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

  Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом; образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям   де-

тей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Принципы и положения реализации программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и положениями, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

 содержание программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет воз-

можность реализации в практике дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно - тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной дея-

тельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

 сотрудничество ДОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства. 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые в примерной основной образовательной про-

грамме «Радуга». 

1.Принцип психологической комфортности. 

 Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмо-

ционального комфорта, создание условий для самореализации. 

2.Принцип развития.  

Основная задача детского сад – это развитие ребенка – дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности 

личности к дальнейшему развитию. 

3.Принцип культуросообразности и этнокультурной соотнесенности.  
Реализация этого принципа обеспечивает ориентацию детей на общечелове-

ческие культурные ценности и приобщение ребенка к истокам народной культуры 

своей страны.  
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4.Принцип интеграции.  

Взаимодействие разнообразных видов детской деятельности и образова-

тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

5.Комплексно – тематический принцип.  
В основу его положена идея интеграции содержания разных образователь-

ных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, 

недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, зада-

чи развития и воспитания, текущие явления и яркие события. 

6. Личностно-ориентированный   подход.   

Обращение   к   субъектному   опыту обучающегося, то есть к опыту его 

жизнедеятельности; признание самобытности и уникальности каждого ребёнка. 

7. Принцип природосообразности. 

Учёт возрастных особенностей обучающегося, уровня его творческой под-

готовки. 

8. Принцип вариативности. 

Использование многообразия форм досуговой деятельности. 

9. Принцип сотрудничества и ответственности 

 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики группы. Психоло-

гические и индивидуальные особенности воспитанников группы. 

Психологические особенности. Старший дошкольный возраст — период по-

знания мира человеческих отношений, творчества и подготовки к следующему, 

совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. Характерной осо-

бенностью данного возраста является так же развитие познавательных и мысли-

тельных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, ре-

чи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок начинает его созна-

тельно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в органи-

зации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уров-

ня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться ло-

гическое мышление, что способствует формированию способности ребенка выде-

лять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, формиро-

ванию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие 

творческого воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные ас-

социации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 
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В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется актив-

ный словарный запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложно грамматические конструкции. 

Социально-личностное развитие. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, когда поступа-

ет правильно; и смущение, неловкость, когда нарушает правила. Ребенок стре-

мится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переде-

лать, если что-то не получилось. Дети начинают предвосхищать последствия сво-

их действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость. 

Отношения со взрослыми: 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого 

и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о родите-

лях, подрожать им, причём круг интересов выходит за рамки конкретного повсе-

дневного взаимодействия. Для ребенка чрезвычайно важно делать всё правильно, 

быть похожим на взрослых и быть хорошим в глазах взрослого. 

Отношения со сверстниками: 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, в этот период зарождает-

ся детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, между ними наблю-

даются конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

-Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание обще-

ственно значимых мотивов над личностными. 

-Ребенок может изменить свою точку зрения, в результате столкновения с 

общественным мнением, мнением другого ребенка.  

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольно-

го возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего воз-

раста формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельно-

сти, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ре-

бенок становится способным осознавать себя и то положение, которое он в данное 

время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

 У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, 

т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутрен-

них позиций. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и лич-

ностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. 

Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над 

мотивом «я хочу». 
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Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах 

деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают различные 

сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций 

к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В ре-

зультате игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении 

дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью 

удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего 

детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой дея-

тельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «по-

зиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ре-

бенка к школе. 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: 

прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, 

зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное обучение со-

держит определенные умственные и физические нагрузки. 

Индивидуальные особенности детей. 

 Общеобразовательную группу № 9 посещает 24 ребенка: 14 мальчиков, 10 

девочек. 

У детей подготовительной к школе группы нервно-психическое развитие 

соответствует возрастным показателям. Дети начинают осознавать нормы и пра-

вила поведения, регулируют свое поведение, стараются доводить до конца нуж-

ную работу, не отвлекаясь на более интересные дела. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями: хорошо бегают 

на носках, прыгают через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, ката-

ются на двухколесном велосипеде. Появляются сложные движения: могут пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препят-

ствие; умеют отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.    Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносли-

вость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком неболь-

ших усилий на протяжении достаточно длительного времени).  Ловкость и разви-

тие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности 

ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются.  

У детей наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. 

Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми. Развивается система меж-

личностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети чаще играют 

со сверстниками небольшими группами от двух до пяти человек. Они становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении. Под влиянием педагога более ак-

тивно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей за-

дачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной це-
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ли. Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Рав-

ноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает по-

чувствовать свое взросление и компетентность. 

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, 

в процессе которой ребенок фантазирует, проявляет смекалку, он уже предпочи-

тает быть положительным героем, так как игра отражает реальные социальные 

роли. 

У детей этого возраста формируется способность управлять своим поведе-

нием в связи с ситуациями морального выбора. Дети в своих играх проявляют 

творчество сюжетосложения. Они воображают себя и свои действия в придуман-

ных ими обстоятельствах. Тем самым дети создают образ себя (часто весьма да-

лекий от истинных объективных характеристик). Свое отношение к действи-

тельности ребенок выражает к 6 годам в рисунках, постройках, позах и движени-

ях. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Разви-

вается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

1.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период суще-

ственных изменений в организме ребенка и является определенным этапом созре-

вания организма. В этот период идет интенсивное развитие и совершенствование 

опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких 

мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной си-

стемы. 

Одной из особенностей данного возраста является ориентирование на реак-

цию взрослых. Дети очень чутко отзываются на похвалу или порицание родите-

лей, учителя; стараются привлечь к себе внимание, почувствовать себя нужными 

и любимыми. Поэтому для пап и мам, бабушек и дедушек это реальный рычаг для 

поддержания и повышения интереса к школе и обучению. 

Поэтому необходимо анализировать с ребенком результаты работы, кото-

рую он выполнил, его моральные поступки.  

Кризис семи лет. 

Кризис конца дошкольного возраста и перехода к возрасту школьному, или 

кризис шести-семи лет, наиболее вариативен по своим проявлениям. Основной 

его причиной является то, что дети исчерпали развивающие возможности игр. На 

всем протяжении дошкольного детства игра была не просто любимым занятием 

мальчиков и девочек, она являлась стимулом к их прогрессивному поступатель-

ному развитию и важнейшим условием его осуществления. Через нее дети осваи-

вали различные социальные роли и отношения, совершенствовали свои умения, 

оттачивали интеллект, учились управлять своими эмоциями и поведением. Через 

игровое взаимодействие с различными предметами они познавали окружающий 

мир. Но наступает момент, когда воображаемые игровые обстоятельства, предме-
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ты-заменители и игрушки, «невсамделишные» персонажи и роли уже не могут за-

полнить разрыв между простейшими утилитарными знаниями и умениями до-

школьников, и их потребностью познать мир во всей его полноте и сложности, 

уяснить скрытую от восприятия внутреннюю причинность событий, научиться 

предвидеть результаты собственных разнообразных воздействий. Дети стремятся 

стать равными взрослым, которые обладают, по их мнению, уникальными, бес-

ценными качествами всезнания и всемогущества. Ведь именно взрослые знают 

ответы на все вопросы, именно им все позволено, именно они решают, как будет 

протекать жизнь окружающих их людей, какие события желательны, а какие нет. 

 

1.5.Планируемые  результаты реализации программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориенти-

ров. 

Образовательные 

области  

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности. Проявляет инициативу, самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении; ребенок способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок об-

ладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми; участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства в том числе, чувство веры в себя; старается разрешать 

конфликты; ребенок способен к волевым усилиям, может следо-

вать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены.  Сформировано толерантное отношение к людям других  

национальностей, любовь к большой и малой Родине. 
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Познавательное 

развитие 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно 

– исследовательской деятельности, способен выбрать себе род за-

нятий. Ребенок обладает развитым воображением. Ребенок прояв-

ляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-

кам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. Ребенок 

обладает знаниями  о себе, имеет представление  о социокультур-

ных ценностях своего  народа, о традициях и праздниках. 

Речевое развитие Ребенок хорошо владеет устной речью; может выражать свои мыс-

ли и желания; строить речевые высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; знаком с произведениями детской литературы; 

знаком с фольклором и произведениями смоленских писателей и 

поэтов. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу, самостоятельность в художествен-

ной продуктивной деятельности; способен сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других; обладает развитым воображением; 

знаком с произведениями детской литературы; владеет основными 

музыкальными движениями. Проявляет интерес к искусству смо-

ленских авторов (произведения художников, музыкальное искус-

ство, фольклор и литература). 

Физическое раз-

витие 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями (бег, лазание, прыжки), 

может контролировать свои движения и управлять ими. Активно 

взаимодействует со сверстниками, учитывает интересы и чувства 

других. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея-

тельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны.  
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II.Содержательный раздел 

2.1 Особенности образовательного процесса 

Организация образовательной деятельности в подготовительной 

группе детского сада направлена на осуществление активной подготовки 

детей возраста 6-7 лет к обучению в школе.  

Своеобразие педагогического процесса в данной группе состоит  в 

особой организации деятельности и поведения детей, направленной на 

неуклонное формирование у них качеств, необходимых для успешного обу-

чения в школе.  

Годовые задачи на 2022 – 2023 учебный год 

1. Совершенствовать работу по укреплению физического здоровья де-

тей, формировать основы двигательной деятельности и гигиенической куль-

туры, используя оздоровительные технологии и разнообразные формы физ-

культурно-оздоровительной работы. 

2. Включить в образовательный процесс новую вариативную форму 

работы с детьми дошкольного возраста «Лекотека». 

3. Развивать познавательный интерес, формировать основы безопас-

ности жизнедеятельности дошкольников, через знакомство с городской сре-

дой. 

4. Создавать благоприятные условия  благоприятных условий для со-

циализации детей ранено возраста, поддержки их развития с учетом инди-

видуальных и возрастных особенностей. 

 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Направления и содержание образовательной деятельности по об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление образователь-

ной деятельности 
Содержание образовательной деятельности 

Социализация 

Развитие общения 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединять-
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Нравственное воспитание ся для совместной игры и труда, заниматься самостоя-

тельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинирован-

ность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, по-

жилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчи-

вость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, 

в своих поступках следовать положительному приме-

ру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не переби-

вать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Форми-

ровать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребёнок в семье и сообще-

стве 

Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках каче-

ства, свойственные их полу. 

Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поко-

ления в разные периоды истории страны). Рассказы-

вать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, ро-

дителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. 
Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка 
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детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды до-

школьного учреждения (мини-музеев, выставок, биб-

лиотеки, конструкторских мастерских и др.); формиро-

вать умение эстетически оценивать окружающую сре-

ду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об ак-

тивном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности. 

Самообслуживание 

Самостоятельность 

 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умывать-

ся, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным по-

лотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот по-

сле еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться сто-

ловыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обу-

ви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккурат-

но убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно го-

товить материалы и пособия к занятию, без напомина-

ния убирать свое рабочее место. 

Трудовое воспитание Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной тру-

довой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам кол-

лективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать 
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друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятель-

ность, отбирать необходимые материалы, делать не-

сложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, стро-

ительный материал, вместе с воспитателем ремонтиро-

вать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и очищать дорож-

ки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в пе-

сочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы 

и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать навыки учебной дея-

тельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также са-

мостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно вы-

полнять обязанности дежурного в уголке природы: по-

ливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привле-

кать их к посильному участию: осенью – к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересажива-

нию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и ку-

старникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке кор-

неплодов, выращиванию с помощью воспитателя цве-

тов к праздникам; весной — к перекапыванию земли 

на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цве-

тов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значе-

нии их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профес-
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сиями, связанными со спецификой родного города (по-

селка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частно-

сти к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ без-

опасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на при-

роде. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, за-

несенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, зна-

комить с правилами поведения человека в этих усло-

виях. 

Безопасность на дорогах. 
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями «пло-

щадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — пре-

дупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблю-

дать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в обще-

ственном транспорте. Развивать свободную ориенти-

ровку в пределах ближайшей к детскому саду местно-

сти. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедея-

тельности. 

Формировать у детей представления о том, что полез-

ные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблю-

дать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 
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Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формиро-

вать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения при пожаре. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефону «112». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, воз-

раст, домашний адрес, телефон. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружа-

ющего мира, о малой родине и Отечестве; 

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы. 

Направления и содержание образовательной деятельности по об-

разовательной области «Познавательное развитие» 

Направление обра-

зовательной дея-

тельности 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

Количество и счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение форми-

ровать множества по заданным основаниям, видеть состав-

ные части множества, в которых предметы отличаются опре-

деленными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, со-

ставления пар предметов или соединения предметов стрелка-

ми. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 
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счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета при-

нимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.); находить части целого и це-

лое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные уме-

ния. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (от-

резки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их эле-

ментов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треуголь-

ника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их простран-

ственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из не-

скольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник и т. д. 

Ориентировка в пространстве. 
Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); рас-

полагать предметы и их изображения в указанном направле-

нии, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, ря-

дом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обо-

значающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве. 

Ориентировка во времени. 
Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности 
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всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регули-

ровать свою деятельность в соответствии со временем; раз-

личать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познава-

тельно исследова-

тельской деятель-

ности. 

 

Познавательно-исследовательская деятель-

ность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных спо-

собов исследования объектов с помощью специально создан-

ной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с позна-

вательной задачей.  

Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объ-

ектов. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соот-

ветствующий собственный алгоритм; Учить детей самостоя-

тельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомо-

торные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мел-

кую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматривать-

ся, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое раз-

личение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строе-

нию, положению в пространстве, цвету; выделять характер-

ные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различ-

ные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим ка-

чествам (форме, величине, строению, цвету). 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследова-

тельскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверст-
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ников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индиви-

дуального и группового характера.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образ-

ной форме.  

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение ор-

ганизовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображе-

ния, познавательной активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транс-

порта (наземный, подземный, воздушный, водный). Форми-

ровать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.). 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 

металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого че-

ловека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.).  

Ознакомление с 

социальным ми-

ром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, кол-

леджа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами про-

фессиональной деятельности в каждой из перечисленных об-

ластей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными). 
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Продолжать расширять представления о людях разных про-

фессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знако-

мить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Углублять и уточнять представления о Родине — Рос-

сии. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Разви-

вать представления о том, что Российская Федерация (Рос-

сия) – огромная, многонациональная страна. Расширять пред-

ставления о Москве — главном городе, столице России. Рас-

ширять знания о государственных праздниках. 

Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и жи-

вотного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности раз-

личных рас. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уваже-

ние к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (воз-

лагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, ку-

старниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, ле-

са. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетатив-

ного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать 

учить детей устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимую-

щих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни. Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 
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рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, 

что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опыли-

тели растений, то растения не дадут семян и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

2.4. 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 звукового и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Направления и содержание образовательной деятельности по об-

разовательной области «Речевое развитие» 

Направление обра-

зовательной дея-

тельности 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведче-

ского, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произноше-

нии все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочета-

ния с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предло-

жении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) одно-
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коренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложе-

ния, использовать языковые средства для соединения их ча-

стей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологиче-

скую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ре-

бенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказы-

вать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по набору картинок с последователь-

но развивающимся действием. Помогать составлять план рас-

сказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с от-

крытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых сло-

вах. 

Приобщение к ху-

дожественной ли-

тературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной лите-

ратуре. Пополнять литературный багаж сказками, рассказа-

ми, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорка-

ми. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбив-

шимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (об-

разные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведе-

ния; прививать чуткость к поэтическому слову. 
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые ис-

полнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естествен-

ность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой пере-

дать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литера-

турными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое разви-

тие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Направления и содержание образовательной деятельности по об-

разовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Направление об-

разовательной де-

ятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художе-

ственный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к ис-

кусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитекту-

ре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать ин-

терес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоратив-

но-прикладное, изобразительное искусство, литература, музы-

ка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Зо-

лотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сено-

кос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке») и др. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назна-

чения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, шко-

лы и др.). 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, ар-

ки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут де-

ти. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, 

в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 

в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дво-

рец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого коль-

ца и другие — в каждом городе свои. 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать уме-

ние различать народное и профессиональное искусство. Орга-

низовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бе-

режное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, об-

разные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументировано и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обра-

щая внимание на обязательность доброжелательного и уважи-

тельного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художествен-

но-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продол-

жать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями паль-
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цев и стекой. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить ис-

пользовать разные способы лепки (налеп, углубленный рель-

еф), применять стеку.  

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изобра-

жения с натуры и по представлению: развивать чувство компо-

зиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых пред-

метов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные компози-

ции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллю-

зию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 

с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цве-

та, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и 

картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квад-

ратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); ис-

пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с по-

мощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их от-

тенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам.  

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки 

в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узе-
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лок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки тка-

ни разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зай-

чика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным 

материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов. Передавать выразительность образа, создавать об-

щие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружени-

ям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать 

их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основ-

ные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные кон-

структивные решения на основе анализа существующих со-

оружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешехо-

дов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Рос-

сийской Федерации. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в ка-



28 
 

честве образца русские народные песни; самостоятельно им-

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без не-

го, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-игровое и танцевальное творче-

ство. 

Способствовать развитию творческой активности детей в до-

ступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего харак-

тера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движе-

ниях музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении раз-

личных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; ис-

полнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом обра-

зе жизни: 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека. 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, упо-

треблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигие-

нических процедур, движений, закаливания. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни, о значе-

нии физических упражнений для организма человека. 

Физическая культура: 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 
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 Во всех формах организации двигательной деятельности разви-

вать у детей организованность, самостоятельность и инициативность, уме-

ние поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Направление содержания образовательной деятельности «Физи-

ческое развитие» 

Направление образо-

вательной деятельно-

сти 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о ЗОЖ 

Расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной актив-

ности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и си-

стем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая куль-

тура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной дея-

тельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различ-

ных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их вы-

полнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, вынос-

ливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентиров-

ку в пространстве. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, сме-

лость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать по-

движные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, от-

дельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 
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том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ори-

ентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (го-

родки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

 

2.7. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями)  

воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, 

знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законны-

ми представителями) - условий воспитания в дошкольном образовательном учре-

ждении. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом.  

Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских 

отношений участников педагогического процесса, активное включение родителей 

(законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на вза-

имодействие педагогического коллектива с родителями по направлениям: педаго-

гическая поддержка, педагогическое образование родителей, совместная деятель-

ность педагогов и родителей. 

 
№ 

п/

п 

Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответствен-

ный 

Сентябрь 

1

. 

Организационное родитель-

ское собрание «ФГОС в до-

школьном образовательном 

учреждении. Возрастные осо-

бенности детей подготови-

тельной группы » 

Знакомство родителей с целями 

и задачами воспитания и обу-

чения детей на учебный год. 

Воспитатели 

2

. 

Памятка для родителей   

«Возрастные особенности де-

тей старшего дошкольного 

возраста». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей. 

Воспитатели, 

психолог 

3

. 

Анкетирование родителей 

Тема: «Какой вы родитель?» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

4

. 

Беседа «Безопасность на доро-

ге. Легко ли научить ребёнка 

Реализация единого воспита-

тельного подхода по обучению 

Воспитатели 
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правильно вести себя на доро-

ге» 

детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

5

. 

Выставка рисунков и поделок 

«Осень, осень…». 

Привлечь и заинтересовать ро-

дителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

Воспитатели 

6

. 

Консультация для родителей « 

Режим дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значе-

ние режима для развития и обу-

чения детей. 

Воспитатели 

7

. 

Консультация для родителей 

«Речевое развитие детей  6-7 

лет» 

Предоставить родителям ин-

формацию по речевому разви-

тию детей. 

Воспитатели 

Учитель-

логопед 

8

. 

Индивидуальные консультации 

по запросам родителей. 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в той 

или иной области воспитания и 

обучения детей. 

Воспитатели 

9

. 

Консультация для родителей  

«Дидактическая игра как важ-

ное средство умственного раз-

вития детей». 

Дать знания о важности дидак-

тических игр для умственного 

развития детей, их значении, 

подборе для детей этого возрас-

та. 

Воспитатели 

1

0

. 

Консультация для родителей  

«Готовим руку дошкольника к 

письму» 

Рекомендации родителям по 

подготовке ребёнка к школе. 

Воспитатели 

Октябрь 

1

. 

Папка-передвижка для роди-

телей «Дорожная азбука для 

детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны 

жизни и здоровья детей. 

Воспитатели 

 Консультация для родителей 

«Всё о детском питании». 

Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском 

саду и дома. 

Воспитатели 

2

. 

 Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень». 

Вовлекать родителей в сов-

местное с детьми творчество, 

призывать их развивать творче-

ские способности своих детей. 

Воспитатели, 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

3

. 

Консультация для родителей 

«Игра, как средство воспита-

ния дошкольников». 

Распространение педагогиче-

ских знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родите-

лям в вопросах воспитания де-

тей. 

Воспитатели 

4

. 

Буклет для родителей  «права 

детей», презентация "Права 

детей". 

Формирование у родителей ос-

нов социально- правового со-

знания. Психологопедагогиче-

Воспитатели 
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ское  просвещение родителей в 

вопросах прав  детей. 

5

. 

Мастер-класс с родителями 

«Изготовление светоотража-

ющего элемента для одежды 

ребёнка». 

Создание условий для форми-

рования у родителей устойчи-

вого интереса к безопасности 

детей как участников дорожно-

го движения. Расширение пред-

ставления о безопастном пове-

дении на улице и дороге. 

Воспитатели 

6

. 

Консультация для родителей 

«Как развивать память у де-

тей». 

Формирование единого подхода 

к развитию памяти детей в дет-

ском саду и дома. 

Воспитатели 

7

. 

Консультация для родителей: 

«Как организовать игры детей 

дома с использованием зани-

мательного математического 

материала». 

Познакомить родителей воспи-

танников с математическими 

играми, способствующими раз-

витию творческого мышления, 

которые будут интересны не 

только детям, но и взрослым. 

Воспитатели 

8

. 

Консультация для родителей  

«Всё о детском питании». 

Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском 

саду и дома. 

Воспитатели 

9

. 

Консультация для родителей  

«Секреты психологического 

здоровья». 

Помочь родителям в вопросе 

создания эмоционально поло-

жительной атмосферы в семье. 

Воспитатели 

1

0

. 

Консультация для родителей   

«Роль отца в воспитании ре-

бенка». 

Изменение позиции отцов по 

отношению к вопросам воспи-

тания. Активизация воспита-

тельных умений пап. Внедре-

ние положительного опыта се-

мейного воспитания. 

Воспитатели 

    

Ноябрь 

1

. 

Игровой практикум «Увлека-

тельное обучение грамоте» 

Повышение педагогической 

грамотности родителей, расши-

рение знаний родителей об 

обучении грамоте. 

Воспитатели 

2

. 

Утренник, посвященный Дню 

матери 

Воспитание у детей  любви  к 

маме, расширение представле-

ний о женских профессиях, 

приобщение родителей к жизни 

детского сада. 

Воспитатели 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

3

. 

Изготовление фотогазеты 

"Нет моей мамы лучше на све-

те!" 

Привлечь родителей к совмест-

ной творческой деятельности с 

детьми. 

Воспитатели 
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4

. 

Консультация для родителей 

«Как провести выходной день 

с ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов прове-

дения выходного дня с ребён-

ком. 

Воспитатели 

5

. 

Консультация для родителей 

«Ребенок на дороге». 

Реализация единого воспита-

тельного подхода при обучении 

ребенка правилам дорожного 

движения в детском саду и до-

ма. 

Воспитатели 

6

. 

Буклет для родителей  

«Агрессивный ребёнок: как 

ему помочь?» 

Привлечение родителей к ре-

комендациям по взаимодей-

ствию с агрессивным ребёнком. 

Воспитатели 

7

. 

Папка-передвижка для роди-

телей «Математика для до-

школьников». 

Привлечь родителей к полезной 

и нужной информации. 

Воспитатели 

8

. 

Беседа с родителями «Обуче-

ние дошкольников дома». 

Повышение родительской ком-

петентности по вопросам обу-

чение дошкольников дома. 

Воспитатели 

9

. 

Консультации для родителей 

«Нет безвольных детей, есть 

дети, испорченные воспитани-

ем». 

Проконсультировать родителей 

о значении воспитания. 

Воспитатели 

1

0

. 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями: «Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной 

и нужной информации. 

Воспитатели 

Декабрь 

1

. 

Конкурс «Снежинки» изготов-

ление  елочных игрушек 

Развивать творчество у родите-

лей, способствовать совмест-

ному времяпрепровождению 

родителей и детей 

воспитатели 

2

. 

Индивидуальная консультация 

«Формирование самостоя-

тельности у детей 6 – 7 лет для 

успешного обучения в школе 

». 

Распространение педагогиче-

ских знаний среди родителей по 

вопросам воспитания самостоя-

тельности у детей. 

Воспитатели 

3

. 

Консультация для родителей 

"Фитотерапия в период ОРЗ 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в во-

просах укрепления здоровья. 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

4

. 

Акция «Елочка желаний. 

Письмо Деду Морозу». 

Получение детьми и родителя-

ми положительных эмоций от 

совместного ожидания празд-

ника. 

Воспитатели 

5

. 

Консультация для родителей 

«Веселая математика дома» 

Проконсультировать родителей 

по данному вопросу. 

Воспитатели 
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6

. 

Консультация для родителей 

«Народное творчество как 

средство и условие осуществ-

ления национального воспита-

ния». 

Познакомить родителей со зна-

чением народного творчества в 

воспитании детей. 

Воспитатели 

7

. 

Консультация для родителей 

«Как и для чего читать детям 

сказки» 

Помочь родителям понять роль 

русских народных сказок в вос-

питании и развитии ребенка. 

Воспитатели 

8

. 

Консультация для родителей 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных за-

болеваний детей». 

Помочь родителям в выборе за-

каливающих процедур для сво-

его ребёнка. 

Воспитатели 

9

. 

Памятка для родителей «Но-

вогодние игры и забавы». 

Познакомить родителей с се-

мейными новогодними играми. 

Воспитатели 

1

0

. 

Папка- передвижка «Учите 

вместе с нами» 

Привлечь родителей к разучи-

ванию песен и стихов с детьми. 

Воспитатели 

Январь 

1

. 

Анкетирование «Готовы ли вы 

отдавать своего ребенка в 

школу?». 

Выяснить мнение родителей по 

заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, 

своей позиции в общении с 

детьми в рамках подготовки к 

школе. 

Воспитатели 

2

. 

Папка-передвижка для роди-

телей «Скоро в школу». 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей. 

Психолог 

3

. 

Консультация для родителей 

«Грипп. Симптомы заболева-

ния. Меры профилактики». 

Ознакомление родителей вос-

питанников с профилактиче-

скими мероприятиями, способ-

ствующими сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Воспитатели 

4

. 

Буклет для родителей «Пра-

вила пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной без-

опасности. 

Воспитатели 

5

. 

Мастер-класс с родителями 

«Как подготовить руку ребён-

ка к письму» 

Педагогическое просвещение 

родителям по подготовке  руки 

ребёнка к письму. 

Воспитатели 

6

. 

Консультация для родителей 

«Как воспитывать у ребёнка 

чувство ответственности». 

Информировать  родителей о 

важности и способах воспита-

ния у ребёнка чувства ответ-

ственности. 

Воспитатели 

7Беседа с родителями «Дет- Выявление волнующих вопро- Воспитатели 
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. ский рисунок – ключ к внут-

реннему миру ребенка». 

сов у родителей по теме «раз-

витие творческих способностей 

у детей». 

8

. 

Анкетирование «Детский сад 

глазами родителей» 

 

Изучение мнения родителей о 

качестве оказания образова-

тельных услуг детским до-

школьным учреждением. 

Выяснить отношение родителей 

к воспитанию и обучению де-

тей в МБДОУ. 

Воспитатели 

Февраль 

1

. 

Родительское собрание «Вме-

сте с мамой, вместе с папой». 

Тема «Будем внимательными». 

Педагогическое просвещение 

родителей вопросах    подго-

товки к школьному обучению. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Воспитатели 

, психолог 

2

. 

Семейная стенгазета «Рос-

сийские войска». 

Совместное изготовление стен-

газеты для группы, формирова-

ние патриотических чувств 

Воспитатели 

3

. 

Развлечение  «День защитника 

отечества» 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отноше-

ний. 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Инструктор 

по ФК,  

Воспитатели 

4

. 

Консультация для родителей  

«Математика в повседневной 

жизни ребенка». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

5

. 

Консультация для родителей  

«Занимательные опыты и экс-

перименты для дошкольни-

ков». 

Просвещение  родителей  по 

организации уголка экспери-

ментирования  дома. 

Воспитатели 

6

. 

Консультация для родителей 

«Дисциплина. Границы дозво-

ленности». 

Распространение педагогиче-

ских знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родите-

лям в вопросах воспитания де-

тей. 

Воспитатели 

7

. 

Консультация для родителей  

«Как измерить талант». 

Научить родителей видеть в де-

тях творческое начало. 

Воспитатели 

8

. 

Консультация для родителей  

«Формирование самостоя-

тельности у детей 6 – 7 лет для 

успешного обучения в школе». 

Распространение педагогиче-

ских знаний среди родителей по 

вопросам воспитания самостоя-

тельности у детей. 

Воспитатели 

Март 
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1

. 

Выставка творческих ра-

бот «Весенняя фантазия ». 

Повышение  интереса  к меро-

приятиям проводимых  в дет-

ском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам, 

 выявление  творческих способ-

ностей  родителей. 

Воспитатели 

2

. 

Развлечение к 8 марта Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отноше-

ний. 

Музыкаль-

ный руково-

дитель,  

воспитатели 

3

. 

Встреча с учителями началь-

ной школы «Ребёнок идёт в 

первый класс». 

Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

Ознакомить родителей с ин-

формацией касающаяся готов-

ности ребенка к школьному 

обучению. 

Воспитатели 

Учителя 

нач.школы 

4

. 

Консультация для родителей 

«Как предупредить авитами-

ноз весной». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. Предло-

жить ряд витаминов и добавок 

 к пищи  детей весной. 

Воспитатели, 

медсестра 

5

. 

Беседа с родителями: «Режим 

будущего первоклассника». 

Информировать  родителей о 

важности соблюдения режима 

для будущих школьников. 

Воспитатели 

6

. 

Консультация для родителей: 

«Обучение дошкольников ма-

тематике в условиях семьи». 

Познакомить родителей воспи-

танников с математическими 

играми, способствующими раз-

витию творческого мышления, 

которые будут интересны не 

только детям, но и взрослым. 

Воспитатели 

7

. 

Буклет для родителей: «Па-

мятка родителям будущих 

первоклассников» 

Ознакомление родителей с ин-

формацией касающихся готов-

ности ребенка к школьному 

обучению. 

Воспитатели 

8

. 

Консультация для родителей: 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельно-

сти через ознакомление детей 

с живой и неживой природой». 

Помочь родителям в развитии у 

детей познавательно-

исследовательской деятельно-

сти через ознакомление с жи-

вой и неживой природой. 

Воспитатели 

Апрель 

1

. 

Творческая выставка «Тайны 

далёких планет», посвящённая 

дню Космонавтики. 

Реализация единого воспита-

тельного подхода к вопросам 

познания детьми окружающего 

мира. 

Воспитатели 
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2

. 

Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

Ознакомление родителей с ос-

новными факторами, влияю-

щими на здоровье ребёнка. Рас-

пространение педагогических 

знаний среди родителей по со-

хранению правильной осанки у 

будущих школьников. 

Воспитатели 

3

. 

Памятка «Дорога не терпит 

шалости - наказывает без жа-

лости!» 

Реализация единого воспита-

тельного подхода по обучению 

детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

Воспитатели 

4

. 

Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своем ребенке?» 

Обобщить представления роди-

телей об индивидуальных осо-

бенностях детей старшего до-

школьного возраста, использо-

вать их в процессе семейного 

воспитания; способствовать 

формированию правильного 

отношения родителей к инди-

видуальным особенностям сво-

его ребенка. 

Воспитатели 

5

. 

Акция «Поможем птицам» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания родите-

лей к вопросам экологического 

воспитания. Воспитывать лю-

бовь и бережное отношение к 

природе, в частности к птицам, 

желание помочь им в зимний 

период. 

Воспитатели 

6

. 

Консультация для родителей 

«Кризис 7-ми лет». 

Повышения педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

7

. 

Памятка для родителей 

«Профилактика компьютерной 

зависимости у ребенка» 

Распространение среди родите-

лей знаний о правильной орга-

низации работы ребенка на 

компьютере. 

Воспитатели 

8

. 

Памятка для родителей: 

«Домашняя математическая 

игротека» 

Ознакомление родителей с ин-

формацией касающихся орга-

низации домашней математиче-

ской игротеки. 

Воспитатели 

9

. 

Консультация для родителей 

«Как преодолеть страх перед 

школой?». 

Ознакомление родителей с пси-

холого-педагогическими реко-

мендациями по преодолению 

детских страхов перед школой. 

Воспитатели 
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1

0

. 

Консультация для родителей 

«Воспитание добротой. Ис-

кусство хвалить и умение 

наказывать». 

Психолого-педагогическое про-

свещение родителей по вопро-

сам воспитания детей, создание 

атмосферы общности интере-

сов, позитивного контакта меж-

ду родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

Воспитатели 

Май 

1

. 

Оформление стенда «Будем 

помнить подвиги ваши». 

Развивать патриотические чув-

ства у детей. 

Воспитатели 

2

. 

Родительское собрание «До 

свидания, детский сад». 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

Воспитатели 

3

. 

Фотовернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

Вовлечение родителей в подго-

товку к выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские взаимо-

отношения в коллективе груп-

пы. 

Воспитатели 

4

. 

Консультация для родителей 

«Книжки в нашем доме». 

Привлечь родителей к созда-

нию условий для развития ин-

тереса детей к книгам дома и в 

детском саду. Советы по 

оформлению детской домашней 

библиотеки. 

Воспитатели 

5

. 

Фотовыставка для родителей 

«Мы весь год трудились – вот 

чему мы научились!». 

Подведение итогов воспита-

тельно- образовательной рабо-

ты за учебный год. Фото-

демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний де-

тей, полученных в течение 

учебного года. 

Воспитатели 

6

. 

Консультация для родителей 

«Авторитет родителей и его 

влияние на развитие личности 

ребенка». 

Привлечение внимания родите-

лей к вопросам влияния их ав-

торитета на развитие личности 

ребенка. Повышения педагоги-

ческой культуры родителей. 

Воспитатели 

7

. 

Консультация для родителей  

«Продуктивные способы вос-

питания: поощрение или нака-

зание?». 

Повышения педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

8

. 

Беседы с родителями «Болез-

ни грязных рук». 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

Воспитатели 

9Консультация для родителей Формирование единого подхода Воспитатели 
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. «Как развивать память у де-

тей?». 

к развитию памяти детей в дет-

ском саду и дома. 

 

III Организационный раздел 

3.1.Планирование образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетиче-

ское развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной деятельно-

сти по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных обла-

стей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. При этом решение программных образовательных задач преду-

сматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельно-

сти, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного разви-

тия детей является правильный режим. Правильный режим дня — это раци-

ональная продолжительность и разумное чередование различных видов дея-

тельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правиль-

ного построения режима является его соответствие возрастным психофи-

зиологическим особенностям детей. 

Режим дня в нашей группе соответствует возрастным особенностям 

воспитанников и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня разрабатывался с обязательным учетом возраста детей, 

времени года. В режиме отражается время приема пищи, прогулок, дневно-

го сна, образовательной и свободной деятельности. 

Организация жизнедеятельности дошкольников 6-7 лет в холод-

ный период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, утренняя разминка, дежурство 7.00- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей 9.00 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоя-

тельная деятельность) 

11.00 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, под-

готовка к обеду 

12.15-12.30 

Обед, подготовка ко сну 12.30-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятель- 15.00-15.25 
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Организация жизнедеятельности дошкольников 6-7 лет в теплый период с 

01.06.2022г. по 31.09.2023г. 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей на воздухе С 7.00 

Осмотр детей, самостоятельная деятельность детей. 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  8.55 - 9.10 

Прогулка. Игры, наблюдения, закаливающие мероприятия (солнеч-

ные, воздушные ванны) 

9.10 - 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 12.40-12.45 

Обед. 12.45-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны  15.10-15.30 

Полдник. 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность, прогулка. 15.40-17.45 

Подготовка к ужину. 16.50-17.00 

Ужин. 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.20-19.00 

Уход детей домой. до 19.00 

Двигательный режим в группе общеразвивающей направленно-

сти детей 6-7лет на период с 01.09.2022 года по 31. 05. 2023 года 

1.ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Формы работы Особенности ор-

ганизации 

Продолжительность / 

мин./ 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на от-

крытом воздухе 

или в зале 

75 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно во вре-

мя перерывов 

между занятиями 

50 

1.3 Физкультминутка Ежедневно в зави-

симости от вида и 

содержания заня-

тий 

10-25 

1.4 Подвижные игры и физи- Ежедневно 125 

ная деятельность  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и образовательная деятельность детей 15.40-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.25-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

18.30-19.00 
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ческие упражнения 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во вре-

мя вечерней про-

гулки 

60 

1.6 Прогулки, походы в лес, 

близлежащий парк 

1 раз в месяц, во 

время, отведенное 

для занятия физи-

ческой культурой 

120-240 

1.7 Гимнастика после сна Ежедневно по мере 

пробуждения и 

подъема детей 

50 

2. Организационная деятельность 

2.1 Занятия по физи-

ческой культуре 

Три раза в неделю /один на 

воздухе/ 

375 

2.2 Хореографическая 

деятельность 

Два раза в неделю 50 

2.3 Ритмическая дея-

тельность 

Два раза в неделю - 

3.Самостоятельная деятельность 

3

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно под руко-

водством воспитате-

ля, в помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от индиви-

дуальных особенно-

стей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1  

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц ( в по-

мещении или на воз-

духе) 

 

25 

4.2 Физкультурно- 

оздоровительные 

праздники 

2 раза в год( в поме-

щении или на воздухе) 

50 

4.3 Игры – соревнова-

ния между воз-

растными группа-

ми 

Один – два раза в год 

на воздухе или в зале 

25 

Расписание образовательной деятельности в группе 01.09.2022 г. по 

31.05.2023г. 

Дни недели Непосредственно-образовательная деятельность Время 

Понедельник ИЗО 

Фольклор 

Подготовка к обучению грамоте 

9.00-9.30 

9.35-10.05 

11.35-12.05 

Вторник Развитие речи 

ДНВ 

Музыка 

9.00-9.30 

9.30-10.00 

10.45-11.15 
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Среда  ИЗО 

Физическая культура 

ФЭМП 

9.00-9.30 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

Четверг Познавательное развитие 

Музыка 

Физическая культура 

9.00-9.30 

10.45-11.15 

11.50-12.20 

Пятница Физическая культура 

Физкультура 

Подготовка к обучению грамоте 

9.00-9.30 

9.30-10.00 

10.35-12.05 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в группе 

Содержание Программы включает различные виды деятельности с 

вокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных обла-

стях. 

Образовательная 

область развития 

Детская деятельность Формы организации дет-

ской деятельности 

1 2 3 

Физическое раз-

витие 

 

Двигательная (овладение ос-

новными видами движения) 

Подвижные дидактические 

игры 

Подвижные игры с прави-

лами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно –ролевая 

игра как ведущая игра, игры с 

правилами и другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослы-

ми  и сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и эле-

ментарный бытовой  труд (в 

помещении и на улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Художественно - 

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Мастерская по изготовле-

нию продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 
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Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, му-

зыкально – ритмические дви-

жения, игры на детских  музы-

кальных инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музы-

кальным сопровождением) 

Музыкально – дидактиче-

ская игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование  из разного 

материала (строительного 

материала, конструкторов, мо-

дулей, бумаги, природного ма-

териала и др.) 

Мастерская по изготовле-

нию продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – исследова-

тельская (исследование объ-

ектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситу-

аций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрос-

лыми  и сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

3.4. Условия реализации программы 

Одним из эффективных средств усвоения Программы является орга-

низация педагогами предметно-пространственной развивающей среды. Раз-

вивающая предметно-пространственная среда дает дошкольнику возмож-

ность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему прояв-

лять самостоятельность. Активность ребенка в условиях обогащенной раз-

вивающей предметно-пространственной среды стимулируется свободой вы-

бора деятельности.  

Принципы построения развивающей предметно-пространственной 

среды в группе детского сада: содержательно-насыщенна, трансформиру-

ема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.   
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№

   

Центры Задачи 

1 Центр искусства: 

1. Домик для настольного и куколь-

ного театра; 

2. Кукольный театр; 

(куколы Бибабо) 

3. Настольный театр; 

4. Шапочки; 

5. Маски. 

6. Настольная ферма с животными. 

7. Музыкальные инструменты: бу-

бен, металлофон, колокольчики, де-

ревянные ложки, маракасы, бара-

бан, свирели. 

Сенсомоторное развитие  

-развитие мелкой моторики;  

-развитие крупной моторики;  

 Социальное развитие 

-возможности сотрудничать с другими 

детьми и действовать по очереди;  

-воспитание уважения к чужим идеям;  

-обучение ответственности за сохран-

ность материалов;    

Интеллектуальное развитие  

-знакомство с линией, цветом, формой, 

размером и текстурой;   

-приучение к последовательности и пла-

нированию;  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Художественная мастерская: 

1. Материал для рисования: альбо-

мы, акварельные и гуашевые крас-

ки, простые и цветные карандаши, 

мелки, пастель, баночки для воды, 

трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, 

стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для аппликации и руч-

ного труда: клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон; 

4. Образцы по аппликации и рисо-

ванию; 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская 

роспись»; 

7. Нетрадиционная техника рисова-

ния: печатки, набрызг 

Центр художественного чтения. 

Библиотека: 

1. 2-3 сказочных произведения, что-

бы удовлетворить постоянный ин-

терес к сказкам. 

2. стихи, рассказы, знакомящие де-

тей с историей нашей Родины, с её 

сегодняшней жизнью. 

3. Книги о жизни природы, о жи-

Художественно-эстетическое развитие -

формирование способности ценить куль-

турное художественное 

Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта 

Создавать условия для творческого са-

мовыражения 

Создавать условия для проявления по-

знавательной активности детей 

Создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать вни-

мание детей на красоту природы, живо-

писи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллю-

страций, музыки формирование художе-

ственного вкуса;  

-развитие художественных, музыкальных 

и иных способностей к искусству;  

-развитие творческого самовыражения; 

развивать естественное стремление ре-

бенка к постоянному речевому общению, 

способствуя развитию уверенной связ-

ной речи и обогащению словаря 

-чтению и рассматриванию книг, откры-

ток, фотографий  

-развитию диалогической и связной речи  

-обогащению словаря и пониманию 
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вотных и растениях. (В. Бианки 

«Лесные Домишки», «Первая охо-

та» с рис. Е. Чарушина и т.д.). 

4. Юмористические книги с картин-

ками. (Зощенко, Н. Носова, В. Дра-

гунского, Э. Успенского и др). 

5.Портреты писателей,  

6. Иллюстрации к художественным 

текстам 

смысла слов, словообразования  

-развитию звуковой культуры речи  

-развитию опыта слухового восприятия 

речи, слушания литературных текстов в 

устном виде и в звукозаписи  

-развитию интереса к грамотности и 

письму,  ненасильственной подготовке к 

школьному обучению 

4 Центр науки и естествознания: 

1.Схемы, таблицы, модели с алго-

ритмами выполнения опытов; 

2.книги познавательного характера, 

атласы; 

3.тематические альбомы; 

4.коллекции  

5. мини-музей "Часы бывают раз-

ные:», «Изделия из камня".         

6.материалы распределены по раз-

делам: "Песок, глина, вода", "Звук", 

"Магниты", "Бумага", 

"Свет»,» Стекло", "Резина»; 

7.природный материал: камни, ра-

кушки, спил и листья деревьев, мох, 

семена, почва разных видов и др.; 

8.утилизированный материал: про-

волока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

9.  технические материалы: гайки, 

скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т.д.; 

 10.разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная, копировальная и 

т.д.; 

 11.красители: пищевые и непище-

вые (гуашь, акварельные краски и 

др.); 

12. медицинские материалы: пипет-

ки с закругленными концами, кол-

бы, деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши, шприцы 

без игл 

 13.прочие материалы: зеркала, воз-

душные шары, масло, мука, соль, 

-развитие представлений о физических 

качествах предметов и явлений;  

-развитие тактильной чувствительности 

пальцев рук;   

-формирование элементарных математи-

ческих представлений и форме, разме-

рах, объеме, величинах, времени, о при-

чине и следствии;  

-развитие восприятия различных цветов, 

вкусов, запахов;   

-развитие речи и других коммуникатив-

ных навыков;  

-умение размышлять, сопоставлять, 

формулировать вопросы, делать соб-

ственные выводы;  

-обогащение эмоциональных пережива-

ний ребенка;   

-обеспечение социального развития де-

тей в  процессе учебного взаимодей-

ствия. 
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сахар, цветные и прозрачные стек-

ла, свечи и др. 

14.сито, воронки 

 15.проборы-помощники: увеличи-

тельное стекло, песочные часы, 

микроскопы, лупы 

 16клеенчатые фартуки, нарукавни-

ки, резиновые перчатки, тряпки 

         

17.  карточки-подсказки (разреша-

ющие -запрещающие знаки) "Что 

можно, что нельзя" 

 18. Дидактические куклы: Незнай-

ка, Чиполлино, Буратино, Капелька. 

5 Центр ПДД «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-

НЁК» 
Игрушки: дорожные знаки маши-

ныт, светофор, коврик развиваю-

щий, пешеходный переход. 

Наглядные материалы:  

Лэпбук, плакаты, карточки, нагляд-

но – дидактическое пособие «Пра-

вило маленького пешехода» папка – 

передвижка «Безопасность дорож-

ного движения» наглядное пособие 

И.Ю.Бордачева «Безопасность на 

дороге» папка «Дорожные знаки в 

картинках» 

Литература: Н.Мигунова «Учимся 

переходить дорогу»,«Правила до-

рожные знать каждому положено» 

М.С.Коган «Детям о правилах пове-

дения на ж/д транспорте» 

Ф.С.Майорова «Изучаем дорожную 

азбуку» 

Игры: Домино «Транспорт» 

Пазлы «Машинки 

Формировать у детей дошкольного воз-

раста необходимые знания, умения и 

навыки для обеспечения безопасного по-

ведения на улице и дорогах; развитие у 

детей познавательных процессов, необ-

ходимых им для правильной безопасной 

ориентации на улице. 

Учить детей адекватно реагировать на 

реальную обстановку и опасность на до-

рогах. 

Помочь выработать сознательное отно-

шение к изучению правил БДД. Форми-

рование у детей навыков и умений 

наблюдения за дорожной обстановкой и 

устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения на улице. 

Познакомить дошкольников с правилами 

пользования общественным транспортом 

и поведения в нем; сформировать умения 

применять полученные знания в жизни; 

воспитание дисциплинированности и со-

знательного выполнения правил дорож-

ного движения, культуры поведения в 

 дорожно-транспортном процессе. 

6 Центр двигательной активности: 

1. Мячи резиновые, мячи пластмас-

совые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

-обогащать сенсорный опыт детей,  

- развивать координацию движений, лов-

кость;  

- развивать общую и тонкую моторику;  

- развивать физические качества 



47 
 

5. Кубики, флажки. 

6. Мешочки с песком; 

7. Обручи разных размеров; 

8. Гимнастические палки; 

9. Массажные дорожки и коврик; 

7 Центр конструирования 

1. Металлические с креплениями на 

гайках и винтах. Пластиковые с 

креплениями-скобами. Деревянные, 

в которых детали крепятся при по-

мощи штифтов. Мелкие конструк-

торы «Лего» тематической направ-

ленности, к примеру, «Домик для 

куклы (с мебелью)», «Кафе», 

«Больница», «Аэропорт», «Вокзал», 

«Замок», «Детский сад». 

2.Схемы, рисунки и фото построек, 

городских и деревенских пейзажей,  

3. Бумага разной текстуры и формы, 

природного и бросового материала. 

Формирование интереса к зданиям раз-

личного предназначения, умения подме-

чать особенности их конструкции, пони-

мание того, как она связана с функциями 

постройки.  

Развитие умений анализировать по-

стройку, её изображение, поощрять к са-

мостоятельному возведению конструк-

ций на основе увиденного.  

Формирование умения строить по ри-

сунку, схеме, изготавливать модели 

транспорта (самолёт, паровоз, автомо-

биль) без образца, по рисунку или сло-

весной инструкции, по памяти (разобрал 

и собрал).  

Развитие творчества, фантазии, самосто-

ятельности в выборе темы конструиро-

вания: сказочный город, жилища фей, 

роботов, любимых персонажей, фанта-

стический корабль, пиратский плот и т. 

д.  

Воспитание товарищества, коллективиз-

ма, умения считаться с чужой и выска-

зывать свою точку зрения, советоваться, 

приходить к общему мнению.  

Развитие творческого воображения, кре-

ативного мышления, умения свободно 

преобразовывать форму, соединять изде-

лия, образуя сюжетные композиции, по-

ощрение инициативы и самостоятельно-

сти в выборе цвета, оформления поделки, 

дополнение её деталями (дорисовывание, 

наклеивание). 

9 Полочка красоты 

1.Матрешки. 

2.Куклы – закрутки,  

3. Посуда «Хохлома», «Гжель». 

4. Глиняные игрушки: кожлянская, 

дымковская, суджанская. 

Умение чувствовать, понимать и ценить 

прекрасное не приходит само, его надо 

систематически развивать с ранних лет. 

Стремиться к этой цели - это значит 

осуществлять эстетическое воспитание, 

которое способствует развитию гармо-
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5. Изделия из соломки. 

6 Альбомы «Кожлянская игрушка», 

«Народные промыслы Курского 

края» 

 

ничной личности. 

С целью развития у детей предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, раз-

вития эстетического отношения к окру-

жающему миру, формирование навыков 

деятельности с различными изобрази-

тельными средствами и развития детско-

го творчества. 

 Центр трудовой деятельности  
1. Уголок дежурства по столовой: 

- фартучки, косынки, пилотки. 

- стенд для фотографий детей; 

- стенд для оценки дежурств детей  

2. Уголок дежурств по уголку при-

роды:  

- стенд для картинок или фотогра-

фий; 

- фартуки клеенчатые, тканевые, 

- палочки-рыхлители, 

- пульверизаторы мелкие и круп-

ные; 

- тряпочки для протирания крупных 

листьев; 

- большая клеенка на стол для рабо-

ты с цветами; 

- перчатки тканевые, лейки  - мо-

дель последовательности перевалки 

и пересадки растения. 

Развивать желание вместе со взрослыми 

и с их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. Учить детей дово-

дить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполне-

нии различных видов труда. Формиро-

вать ответственность за выполнение тру-

довых поручений. 

Продолжать учить детей помогать взрос-

лым поддерживать порядок в группе: 

протирать, мыть игрушки, строительный 

материал, ремонтировать книги, игруш-

ки. 

Формировать умение наводить порядок 

на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от 

снега, поливать песок в песочнице. 

Приучать самостоятельно и добросо-

вестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приво-

дить его в порядок после еды. 

 

 

3.5. Мониторинг усвоения Программы воспитанниками 

Инструментарий педагогической диагностики для детей 6-7 лет. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые ис-

пользуются для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного 

параметра оценки. В период проведения педагогической диагностики данные си-

туации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точ-

ности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку не-

скольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы: 
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-наблюдение; 

-проблемная (диагностическая) ситуация; 

-беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

-индивидуальная; 

-подгрупповая; 

-групповая. 

Описание инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Сформировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе раз-

вита инициативность, ответственность. Внимательно слушает  

Может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситу-

ация. 

Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная. 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества материа-

лов через исследовательскую, проектную деятельность. Проявляет познаватель-

ный интерес в быту в организованной деятельности, ищет способы определения 

свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация 

Форма проведения: индивидуальная. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3.Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закалива-

ние, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельно-

сти. 

Форма проведения: индивидуальная. 
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IV. Календарный план воспитательной работы группы общеразвива-

ющей направленности детей 6 – 7 лет на 2022 – 2023 учебный год 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности 

Тема неде-

ли 

Задачи Содержание работы Работа с родителями 

Сентябрь, 

1неделя 

Здрав-

ствуй, дет-

ский сад. 

Вызвать у детей радость 

от возвращения в д/с. Зна-

комство с новыми детьми 

группы. Продолжать зна-

комство с д/с как бли-

жайшим социальным 

окружением ребёнка: 

профессии сотрудников 

д/с, предметное окруже-

ние, правила поведения в 

д/с, взаимоотношения со 

сверстниками. Формиро-

вать дружеские, добро-

желательные отношения 

между детьми. 

Проведение флешмоба. 

Беседа о летнем от-

дыхе детей, «Мои лю-

бимые друзья в д/с»; 

с/р игра «Детский 

сад»; чтение рассказа 

Р.Зернова «Как Антон 

полюбил ходить в дет-

ский сад»; настольно – 

печатная игра «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». Итого-

вое мероприятие: Фо-

тогазета «Как я про-

вел лето»  

Информирование роди-

телей о ходе образова-

тельного процесса: дни 

открытых дверей, инди-

видуальное консультиро-

вание. Родительское со-

брание, знакомство с 

оздоровительными меро-

приятиями в ДОУ 

Сентябрь, 

2неделя 

Наш город 

Закрепить название род-

ного города, познакомить 

детей с достопримеча-

тельностями города, 

формировать у детей чув-

ство любви к родному го-

роду. 

Рассматривание фо-

тографий с досто-

примечательностями 

нашего города; беседа 

«Наш город – Курск!», 

«Как вести себя на 

улице?»; ситуация 

«Что делать, если по-

терялся?»; рисование 

«Мой дом». 

Создание альбома 

«Мой город – Курск 

Разработка долгосрочно-

го проекта «Мой славный 

город Курск» 

Сентябрь, 

3,4 неделя 

«День пап, 

День пиро-

га» 

Повышение внимания к во-

просам семейных ценно-

стей, формирование от-

ветственного отношения 

к отцовству. 

Популяризация отцовского 

вклада в развитие ребенка 

и семьи в целом. 

Воспитание и развитие у 

современных отцов жела-

ния проводить больше 

времени с семьей, иметь 

общие цели. 

Беседа Воспитание 

морального, этическо-

го и нравственного по-

нимания отцовства. 

«Кто такой папа?» 

«Какие общие интере-

сы?». 

 

 

Выставка совместного 

творчества «Папа и ре-

бенок». 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-starshaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-starshaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentyabr-starshaya-gruppa-1-nedelya
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Тема недели Задачи Содержание работы Работа с родителями 

Октябрь, 

неделя 

Домашние 

животные. 

 

Обогащать и расширять 

знания детей о домашних 

животных. Закрепить 

названия домашних жи-

вотных и их детенышей, 

знания об их назначении и 

пользе для человека. Вос-

питывать любовь и бе-

режное отношение к 

животным. 

 

Загадывание загадок о 

домашних животных; 

настольно – печатные 

игры: «Чей малыш?», 

«Домашние живот-

ные», «Кто где жи-

вет?»; рисование 

«Кошкин дом»; чтение 

рассказов: «Петушок с 

семьей», «Коровка» К. 

Ушинского, « О девочке 

Маше, о собаке, петуш-

ке и кошке Ниточке» А. 

Введенского; рассмат-

ривание картин « Кош-

ка с котятами», «Соба-

ка с щенятами»; беседа 

«Моё любимое домаш-

нее животное». 

Выставка фотографий 

домашних любимцев с 

рассказами детей 

Октябрь, 

2 неделя 

Перелётные 

и зимующие 

птицы. 

Дать представления о 

перелётных птицах, об 

изменениях в их жизни с 

приходом осени. Расши-

рять представления о 

жизни птиц в природных 

условиях зимой. Воспи-

тывать бережное и за-

ботливое отношение к 

птицам. 

Рисование «Птичий 

дом, птичий двор»; 

чтение рассказа Е. Ча-

рушина «Воробей»; рас-

сматривание иллю-

страции «Перелётные и 

зимующие птицы»; п/и 

«Птички и кошка»; н/ и 

«Гуси-гуси»; беседа 

«Как мы помогаем пти-

цам?» 

Изготовление кормушек 

для птиц  

Октябрь, 

3 неделя 

Дикие жи-

вотные 

Закрепить знания детей 

о диких животных; обо-

гащать представления 

детей о поведении, пита-

нии животных осенью. 

Рассказать, как живот-

ные готовятся к зиме. 

Обогатить словарь де-

тей за счет имен суще-

ствительных имен при-

лагательных глаголов  

Беседа «Как животные 

готовятся к зиме?»; 

рассматривание иллю-

страции «Дикие жи-

вотные»; настольно-

печатные игры: «Чей 

домик?»; лепка «Вот 

ёжик – ни головы, ни 

ножек…»; п/и «Лиса и 

зайцы»; с/р игра «Зоо-

парк»; д/и «Кто как 

кричит?»; игра – дра-

матизация «Теремок».  

Просмотр фильма по 

TV «Тайны зимнего ле-

са» 

Информирование роди-

телей об индивидуальных 

достижениях детей, о 

ходе образовательного 

процесса в детском саду. 

Октябрь, 

4 неделя 
«Витамины 

из кладовой 

Обобщать и системати-

зировать представления 

у детей об овощах, 

фруктах и ягодах; фор-

Беседы: «Осенние ви-

тамины», «О труде 

овощеводов и садово-

дов», «Заготовки к зи-

Презентация «Овощи и 

фрукты». Рекомендации 

пособий для домашних 

занятий с детьми. 
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природы» мировать знания о пользе 

витаминов; воспиты-

вать любовь к природе. 

 

ме». 

Д/игры:  «Овощи, фрук-

ты», «Чудесный мешо-

чек», «Угадай на вкус». 

Чтение: 

Л.Модзалевский «Вре-

мена года», К.Ушинский 

«Умей обождать», 

Л.Толстой «Косточка». 

Продуктивная деятель-

ность: аппликация 

««Огурцы и помидоры 

лежат натарел-

ке»,Рисование 

«Натюрморт с овоща-

ми», лепка «Фруты». 
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Тема недели Задачи Содержание работы  Работа с родителями 

Ноябрь 

1неделя 

«Россия – 

Родина 

моя» 

Расширять представле-

ния детей о родной 

стране, о государствен-

ных праздниках. Форми-

ровать представления о 

том, что Российская 

Федерация (Россия) — 

огромная многонацио-

нальная страна. Расска-

зывать детям о том, 

что Москва — главный 

город, столица нашей 

Родины. Познакомить 

с флагом и гербом Рос-

сии, мелодией гимна 

Рассматривание иллю-

страций: «Города Рос-

сии», «Народные про-

мыслы», «Природа».  

Беседы: «Народы Рос-

сии», «Государственная 

символика», «Москва – 

столица нашей Родины» 

Чтение Пришвин М.М. 

«Моя Родина», Ушин-

ский К.Д. «Наше Оте-

чество», И.С. Тургенев 

«Деревня» 

Продуктивная деятель-

ность: Изготовление 

Российского флага, С/р 

игра «Семья», «Больни-

ца». 

Оформление совместно с 

родителями стенда «Моя 

страна в фотообъекти-

ве». Информирование ро-

дителей о пользе прогу-

лок и экскурсий для полу-

чения разнообразных впе-

чатлений. Совместная 

разработка маршрутов 

выходного дня. Рекомен-

дации родителям посо-

бий для домашних заня-

тий. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Такой раз-

ный транс-

порт» 

 

Развивать умение наблю-

дать, анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, суще-

ственные признаки 

транспорта, уточнять 

знания детей об элемен-

тах дороги (проезжая 

часть, пешеходный пере-

ход, тротуар), о движе-

нии транспорта, о рабо-

те светофора. 

Продолжать знакомить 

с дорожными знаками. 

Рассматривание иллю-

страции с различными 

видами транспорта; 

беседа «Для чего нужен 

транспорт?»; с/р игры: 

«Автобус», «Мы едем, 

едем, едем в далёкие 

края»; настольно – пе-

чатные игры: «Транс-

порт», «Спецрейс»; за-

гадывание загадок о 

транспорте; п/и «Воро-

бьи и автомобиль» 

Выставка поделок «Чу-

до – светофор» (с уча-

стием родителей). 

Побуждение родителей 

на личном примере де-

монстрировать детям 

соблюдение правил без-

опасного поведения на 

дорогах, бережное от-

ношение к природе и т.д. 

Знакомство родителей с 

формами работы до-

школьного учреждения 

по проблеме безопасно-

сти детей дошкольного 

возраста. 

 

Ноябрь 

3неделя 

«На зарядку 

становись» 

 

 

Расширять представле-

ния о составляющих  

здорового образа жизни 

(правильное питание, 

движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факто-

рах, разрушающих здоро-

вье. 

Расширять представле-

ния о роли гигиены и ре-

жима дня для здоровья 

человека. 

Беседа о ЗОЖ; экскур-

сия в медицинский каби-

нет МБДОУ № 9; с/р 

игра «Больница»; рас-

сматривание энцикло-

педии «Я и моё тело», 

иллюстрации «В здоро-

вом теле- здоровый дух» 

Использование Здоровь-

сберегаюших техноло-

гий: стретчинг (выпол-

нение упражнений под 

музыку. 

Сказкотерапия, техно-

логия музыкального воз-

действия. 

Беседы с родителями о 

том, как образ жизни 

семьи влияет на здоровье 

ребёнка 

Информирование роди-

телей о возрастных осо-

бенностях детей. 

Информирование роди-

телей об оздоровитель-

ных мероприятиях в дет-

ском саду. Консультиро-

вание по вопросам оздо-

ровления и профилактики 

различных нарушений.   

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktyabr-starshaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktyabr-starshaya-gruppa-1-nedelya
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Совместное проведение 

«Дня здоровья». 

 

Ноябрь 

4 неделя  
«Мама — 

лучший 

друг» 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познава-

тельно-

исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-

художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать 

уважение к воспитате-

лям. 

Расширять гендерные 

представления, продол-

жить формировать 

праздничную культуру 

дошкольников. 

Беседа «Мамочка лю-

бимая»; «Что можно 

подарить маме на 

праздник?»; ситуация 

«Мамочка заболела»; 

чтение стих-ий о маме: 

Е. Благинина «Посидим 

в тишине», В. Руссу 

«Моя мама» и.т.д.; ап-

пликация «Открытка 

для мамы». 

Итоговое мероприятие: 

Фотогазета «Наши лю-

бимые мамы» с дет-

скими пожеланиями 

Знакомство родителей с 

возможностями трудо-

вого воспитания в семье 

и детском саду (показы-

вать необходимость 

навыков самообслужива-

ния, помощи взрослым, 

наличия у ребёнка до-

машних обязанностей). 

Знакомство с лучшим 

опытом семейного тру-

дового воспитания по-

средством выставок, ма-

стер-классов и других 

форм взаимодействия 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-noyabr-starshaya-gruppa-4-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-noyabr-starshaya-gruppa-4-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-noyabr-starshaya-gruppa-4-nedelya
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Декабрь 

1неделя 

Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

Расширять представле-

ния детей о зиме. Разви-

вать умение устанавли-

вать простейшие связи 

между явлениями живой 

и неживой природы. Зна-

комить с зимними вида-

ми спорта. 

Формировать представ-

ления о безопасном пове-

дении людей зимой. Фор-

мировать исследова-

тельский и познаватель-

ный интерес в ходе экс-

периментирования с во-

дой и льдом.  

Рассматривание иллю-

страций, репродукций, 

открыток и фото-

графий о зиме; беседа 

«Зимушка – зима», «За 

что я люблю зиму?»; 

рисование «Снегопад»; 

д/и «Узнай чьи сле-

ды?»; чтение стих-ий: 

«Мама, глянь-ка из 

окошка…» А. Фета, 

«Зима» И. Сурикова. 

Экспериментирование: 

«Что легче снег или 

вода?», « Замерзание 

жидкостей», « Отку-

да берётся иней?», 

«Делаем цветные 

льдинки». 

П/игры: «Мороз - 

Красный нос», «Снеж-

ная карусель», « Мы - 

веселые ребята», «Чья 

пара ско-

рей?»Продуктивная 

дея-сть: вырезание 

снежинок из бумаги, 

Итоговое мероприя-

тие:  коллаж «Зима». 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдени-

ям за красотой зимней 

природы, сезонными из-

менениями. Рекоменда-

ции родителям, касаю-

щиеся организации ак-

тивного зимнего отдыха, 

формирования навыков 

безопасного поведения 

зимой. 

2 неделя 

«Зимние ви-

ды спорта» 

 

Расширять знания о зим-

них видах спорта, Зимних 

Олимпийских играх, 

олимпийских чемпионах 

России. Знакомить с ос-

новами техники безопас-

ности и правилами пове-

дения в спортивном зале 

и на спортивной площад-

ке. Расширять знания 

детей о значении спорта 

для здоровья человека. 

Беседы: «Весело зи-

мой», «правила без-

опасности на льду»,  

Рассматривание аль-

бомов: «Зимние спор-

тивный игры», «Олим-

пийские чемпионы».  

Конструирование 

«Зимний дворец спор-

та», рисование «Меда-

ли для спортсменов». 

Презентация «Исто-

рия Олимпийских игр» 

С/р игра «Тренировка». 
Д/игры «Спортивный 

инвентарь», «Угадай, 

какой спортсмен» 

Итоговое мероприятие: 

Спортивный праздник 

Привлечение родителей к 

совместным наблюдени-

ям за красотой зимней 

природы, сезонными из-

менениями. Рекоменда-

ции родителям, касаю-

щиеся организации ак-

тивного зимнего отдыха, 

формирования навыков 

безопасного поведения 

зимой. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-yanvar-starshaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-yanvar-starshaya-gruppa-3-nedelya
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3 неделя 

«Скоро бу-

дет празд-

ник!» 

. 

Привлекать детей к ак-

тивному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведе-

нии. Содействовать воз-

никновению чувства удо-

влетворения от участия 

в коллективной пред-

праздничной деятельно-

сти. Закладывать основы 

праздничной культуры.. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

Праздником. 

Конструирование иг-

рушек из бумаги; бесе-

да о новогодних иг-

рушках; с/р игра «Ма-

стерская по изготов-

лению игрушек»; рисо-

вание «Ёлочный шар». 

Заучивание стихотво-

рений. Выставка ёлоч-

ных игрушек, украше-

ние группы и новогод-

ней елки.  

Итоговое мероприя-

тие: Выставка сов-

местного творчества 

«Новогодние чудеса 

Привлечение родителей к 

подготовке новогодней 

ёлки, украшения группы, 

изготовления костюмов. 

Беседы с родителями о 

профилактике простуд-

ных заболеваний, закали-

вании.  

Мастер-класс «Новогод-

няя игрушка» 

4 неделя  
«Волшеб-

ство Нового 

года» 

Привлекать детей к ак-

тивному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведе-

нии. Содействовать воз-

никновению чувства удо-

влетворения от участия 

в коллективной пред-

праздничной деятельно-

сти. Закладывать основы 

праздничной культуры.. 

Беседа «Как появился 

обычай встречать в 

России Новый год»  

Чтение стих-ий: 

«Улицей гуляет…» С. 

Дрожжина, «Ёлка» К. 

Чуковского; апплика-

ция с элементами ри-

сования «Праздничная 

ёлочка»; Чтение про-

изведения А.Усачева 

«Откуда приходит 

Новый год» 

С/р игра «Мы встреча-

ем Новый год». 

Рассматривание иллю-

страции с изображе-

нием Деда Мороза и 

Снегурочки 

 Итоговое мероприя-

тие: Новогодний 

праздник 

Оформление родитель-

ского уголка по теме «К 

нам шагает Новый год!». 

Беседы с родителями о 

профилактике простуд-

ных заболеваний, закали-

вании и актуальных за-

дачах физического вос-

питания детей в дет-

ском саду. Рекомендации 

по домашнему чтению. 

Совместный новогодний 

праздник, чаепитие. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-4-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-4-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-4-nedelya
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Январь,  

2 неделя 

Рождество 

Христово. 

Колядки 

Вводить детей в круг 

православных праздников 

и духовно-нравственного 

уклада жизни своего 

народа. Расширить пред-

ставления детей о еван-

гельских событиях Рож-

дества Христова. Под-

держивать радостное 

настроение после празд-

ника. Воспитание нрав-

ственных качеств-

уважение, милосердие, 

внимательное отноше-

ние к близким. 

Беседа о празднике 

«Рождество Христо-

во», «Как отмечали 

Рождество в стари-

ну», познакомить де-

тей с Детской Библи-

ей. Чтение главы 

«Христос родился»  

Игры «Где звенит ко-

локольчик», «Малень-

кий мальчик»,Коляда 

под Рождество. За-

учивание «Рожде-

ственская песня», К. 

Ушинский чтение рас-

сказа «Рождество» из 

детских воспоминаний 

Оформление коллек-

тивной работы 

«Рождественская Ёл-

ка». 

Итоговое мероприя-

тие: Музыкальное раз-

влечение «Рождество 

Христово». 

Беседы с родителями о 

профилактике простуд-

ных заболеваний, закали-

вании и актуальных за-

дачах физического вос-

питания детей в дет-

ском саду. Рекомендации 

по домашнему чтению. 

Январь, 

3 неделя 

Зимние заба-

вы 

Расширять представле-

ния детей о зимних заба-

вах (катание на коньках, 

ледянках, лыжах, игра в 

хоккей, лепка снежной 

бабы). Воспитывать по-

требность в ЗОЖ, регу-

лярных занятиях спор-

том. 

Рассматривание кар-

тины «Зимние развле-

чения»; беседа о зим-

них забавах; загадыва-

ние загадок о зимних 

забавах; п/и «Заморо-

жу; лепка «Снежная 

баба». 

Спортивное развлечение 

с родителями на улице 

Январь,   

4 неделя 

Все работы 

хороши 

Формировать представ-

ления о различных про-

фессиях взрослых. Вос-

питывать уважение к 

людям знакомых профес-

сий. Побуждать оказы-

вать помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результа-

там их труда. Воспиты-

вать культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материа-

лам и инструментам.. 

Беседа о профессиях; 

настольно печатные иг-

ры: «Кем быть?»; 

«Профессии»; рассмат-

ривание энциклопедии 

«Все профессии нужны - 

все профессии важны»;  

с/р игры: «Водитель ав-

тобуса», «Магазин», 

«Больница», «Школа» 

и.т.д. 

Д/игры: «Угадай про-

фессию», «Кому, что 

нужно». 

Создание альбома про-

фессий 

Знакомство родителей с 

достижениями и труд-

ностями общественного 

воспитания в детском 

саду. 

Ознакомление родителей 

со значением матери, 

отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, 

младших и старших де-

тей) 
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Февраль 

1 неделя 

Моя семья 

Расширять представле-

ние о семье как о людях, 

которые живут вместе, 

любят друг друга, забо-

тятся друг о друге. За-

креплять знание детьми 

своих имени, фамилии и 

возраста; имен родите-

лей. Воспитывать жела-

ние заботиться о близ-

ких. Развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Чтение: стихотворе-

ния О. Высотской 

«Семья», Е. Серовой 

«Папа дома»,  

В. Осевой «Хорошее» 

Беседы: "Когда семья 

вместе - и сердце на 

месте" «Семейные 

фотографии» С/р игра 

«Семья»;  

Д/игры: «Мама, папа и 

я»; «Чьи это вещи», 

«Чайный сервиз», 

«Кто кому, кем прихо-

дится?» 

Конструирование 

«Мой дом», рисование 

«Семейный портрет» 

Создание альбома 

«Моя семья» 

Ознакомление родителей 

со значением матери, 

отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, 

младших и старших де-

тей) 

2 неделя 

Неделя здо-

ровья. 

Расширять представле-

ния о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспиты-

вать стремление вести 

ЗОЖ. 

Беседа о ЗОЖ; экскур-

сия в медицинский ка-

бинет МБДОУ №9; с/р 

игра «Больница»; рас-

сматривание энцикло-

педии «Я и моё тело», 

иллюстрации «В здо-

ровом теле - здоровый 

дух». 

Развлечение «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

3 неделя 

Неделя науки 

и экспери-

ментирова-

ния 

 

Развивать навыки иссле-

довательской деятельно-

сти, оказывать помощь в 

оформлении ее резуль-

татов, расширять зна-

ния о свойствах различ-

ных материалов, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Беседы: «Для чего и 

как люди изучают 

окружающий мир?», 

«Безопасное поведение 

в «Научной лаборато-

рии». 

Исследование свойств 

воды, воздуха, магни-

та. 

Презентация «Что де-

лают физики» 

Опыты и эксперимен-

ты с мылом 

Выставка «Удиви-

тельное мыло» 

Оформление родитель-

ского уголка по теме не-

дели, Привлечение роди-

телей к совместной с 

детьми исследователь-

ской, проектной и про-

дуктивной деятельности 

в детском саду и дома. 

4 неделя 
Наша армия 

 

Знакомить детей с «во-

енными» профессиями с 

военной техникой. Вос-

питывать любовь к Ро-

Беседа « Наша армия 

родная», «Хочу быть 

таким как папа»; кон-

струирование «Подар-

Привлечение родителей к 

подготовке праздника 

«День защитника Отече-

ства». Обратить внима-
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дине. Формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, смелы-

ми, стать защитниками 

Родины; воспитание в 

девочках уважения к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Приобщать к русской 

истории через знаком-

ство с былинами. 

ки для пап и дедушек»; 

игра «Военное доми-

но»; рассматривание 

фотографий, откры-

ток, книг с военной 

техникой; чтение бы-

лин о о богатырях 

ние родителей на цен-

ность домашнего чте-

ния, выступающего спо-

собом развития пассив-

ного и активного словаря 

ребёнка, словесного 

творчества. 

 

Март,    

1 неделя 

8 марта 

 

 

 

Способствовать форми-

рованию праздничной 

культуры. Расширять 

гендерные представле-

ния, формировать у 

мальчиков представления 

о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относить-

ся к женщинам. 

Привлекать детей к из-

готовлению подарков 

мамам, бабушкам, вос-

питателям. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Беседа о весеннем 

празднике; рассматри-

вание иллюстраций: 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

заучивание стих-ия 

«Бабушкины руки» Л. 

Квитко, Е.Благинина 

«Посидим в тишине»; 

аппликация «Поздра-

вительная открытка в 

подарок маме». С/р иг-

ра «Семья» (готовим-

ся к празнику) 

Фотовыставка «Моя 

мама золотая». 

Итоговое мероприя-

тие:  музыкальный 

праздник «Весенняя 

капель» 

Ознакомление родителей 

со значением матери, 

отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, 

младших и старших де-

тей) в развитии взаимо-

действия ребёнка с соци-

умом, понимания соци-

альных норм поведения. 

Привлечение родителей к 

подготовке праздника, 

посвящённого «8 Мар-

та». 

Март,    

2 неделя 

Весна идет, 

весне дорогу 

 

Расширять представле-

ния детей о весне. Разви-

вать умение устанавли-

вать простейшие связи 

между явлениями живой 

и неживой природы, ве-

сти сезонные наблюде-

ния. Воспитывать бе-

режное отношение к 

природе. 

Познакомить детей с 

народным праздником 

Масленица, с её тради-

циями, воспитывать 

уважение, патриотизм к 

традициям русской 

народной культуры. 

Рассматривание кар-

тин: «Мартовское 

солнце», «Ранняя вес-

на» К.Ф. Юон, «Грачи 

прилетели» А.К. Сав-

расова; заучивание 

потешек, песенок: 

«Иди, весна, иди, крас-

на!..», «Дон! Дон! 

Дон!...»; чтение рас-

сказа Э. Шима «Ка-

мень, ручей, сосулька и 

солнце»; рисование 

«Весна, ручейки, солн-

це ярко светит». 

Фольклорно – спортив-

ный праздник «Широкая 

Масленица» 

Знакомство с возможно-

стями детского сада, а 

также близлежащих 

учреждений дополни-

тельного образования и 

культуры в художе-

ственном воспитании 

детей. 
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Март, 

3 неделя 

«Береги пла-

нету» 

Способствовать разви-

тию экологической куль-

туры, продолжить зна-

комство со способами 

сохранения окружающей 

среды, вызвать желание 

беречь природу. Расши-

рять знания о заповедных 

местах России, привлечь 

детей к участию в эколо-

гических акциях. 

Беседа: «Мы хотим, 

чтоб от народа не 

страдала природа»,  

Презентация «Откуда 

берется и куда дева-

ется мусор?» 

Чтение и заучивание 

стихотворения 

А.Усачева «Мусорная 

фантазия» 

Опытно – экспери-

ментальная деятель-

ность: «Текучесть во-

ды», «Окрашивание 

воды», «Как вытолк-

нуть воду?»  

Итоговое мероприя-

тие: Викторины «Будь 

природе другом! 

Совместное планирова-

ние маршрутов выходно-

го дня. Привлечение ро-

дителей к участию в эко-

логических акциях. 

Изготовление макета 

«Наш лес – полон чудес» 

Март, 

4 неделя 

Удивитель-

ный мир те-

атра 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

театра, с различными 

видами театральных ку-

кол. Познакомить детей 

с профессией актёр, с 

различными видами те-

атров. Закрепить назва-

ния театров, которые 

есть в группе. Способ-

ствовать развитию те-

атральных способностей 

у детей. Рассказать о 

театрах родного города. 

Игры-беседы, чтение 

сказок с показом те-

атра: «В гостях у 

сказки», «Здравствуй-

те герои сказок»; 

«Что я видел?» (из 

личного опыта детей о 

посещении театра) 

Рассматривание аль-

бома "Все о театре". 

Рисование «Мой люби-

мый герой» 

С/р игра «Мы пришли в 

театр». 

Изготовление игрушек 

– самоделок оригами-

сказки 

Итоговое мероприя-

тие:  Показ музыкаль-

ной сказки «Бремен-

ские музыканты» 

Совместное планирова-

ние маршрутов выходно-

го дня, ориентация ро-

дителей на групповое по-

сещение театрального 

представления. Привле-

чение родителей к изго-

товлению разных видов 

театра для оснащения 

группы. Открытие те-

атральной гостиной.  

Фотоотчёт «Наша се-

мья в кукольном теат-

ре». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-starshaya-gruppa-3-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-starshaya-gruppa-3-nedelya


61 
 

Апрель 

1 неделя 

«Весна, пе-

релётные 

птицы» 

 

Расширять представле-

ния детей о весенних из-

менениях в природе, раз-

нообразии птиц. При-

влечь к наблюдению за 

птицами на территории 

сада и за её пределами. 

Формировать желание 

заботиться о птицах, 

основы безопасного пове-

дения в природе. Форми-

ровать экологическое со-

знание, напомнить пра-

вила поведения в лесу и 

парке весной. 

Беседы: «Перелетные 

птицы», «Берегите 

птиц», «Тайны птичь-

его мира», загадки о 

птицах.  

Рассматривание аль-

бома «Перелетные 

птицы нашего края» 

Чтение. К.Д.Ушинский 

«Дятел» Л. Толстой 

«У Вари был чиж…»   

 Д. Мамин-Сибиряк. 

Серая шейка. 

Лепка: «Птичка в 

гнездышке». 

Подвижные игры 

«Коршун и наседка», 

«Воробьи и кот». «Ла-

сточка», «Птички и 

клетка» 

Итоговое мероприя-

тие:  Изготовление 

макета «Перелетные 

птицы» 

Совместное планирова-

ние маршрутов выходно-

го дня. Рекомендации по 

домашнему чтению. Ин-

формирование родителей 

об индивидуальных до-

стижениях детей, о ходе 

образовательного про-

цесса в детском саду. 

Привлечение родителей к 

участию в экологических 

акциях, организованных 

детским садом. 

Апрель 

2 неделя 

Космос. 

Расширять знания детей 

об истории космонавти-

ки, знакомить с совет-

скими космонавтами, 

вспомнить о подвиге Ю. 

Гагарина. Поддержать 

познавательный интерес 

к познанию космоса, про-

должить знакомство с 

солнечной системой и 

способами её изучения. 

Беседа о космосе; рас-

сматривание энцикло-

педий о космосе; ап-

пликация «Ракеты и 

кометы».  

С/р игра «Косманав-

ты» Итоговое меро-

приятие: Коллектив-

ная работа «Этот 

удивительный космос» 

 

Пополнение медиатеки 

на тему «Космос», вы-

ставка совместного мо-

делирования по теме не-

дели. 

Апрель 3 не-

деля 

Неделя кни-

ги. 

Продолжать развивать 

интерес детей к художе-

ственной литературе. 

Учить внимательно и за-

интересованно слушать 

сказки, рассказы, стихо-

творения, запоминать 

считалки, скороговорки, 

загадки. Обращать вни-

мание детей на оформле-

ние книги, на иллюстра-

ции. Сравнивать иллю-

страции разных худож-

Рассматривание и ре-

монт книг; беседа 

«Моя любимая книга»; 

экскурсия в детскую 

библиотеку; с/р игра 

«Библиотека»; 

настольно – печатная 

игра «Волшебные сказ-

ки».  

Итоговое мероприя-

тие:  Экскурсия в дет-

скую библиотеку, вы-

ставка любимых дет-

Рекомендации родителям 

произведений, определя-

ющих круг семейного 

чтения в соответствии с 

возрастными и индиви-

дуальными особенностя-

ми ребёнка. Показ мето-

дов и приёмов ознакомле-

ния ребёнка с художе-

ственной литературой. 

. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-starshaya-gruppa-1-nedelya
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ников к одному и тому 

же произведению. Выяс-

нять симпатии и предпо-

чтения детей. 

ских книг 

Апрель 

4 неделя 

«Пасхальная 

радость» 

Расширять знания о пра-

вославных праздниках. 

Продолжать знакомить 

детей традициями 

празднования Пасхи. 

Способствовать форми-

рованию дружеских от-

ношений, развитию ком-

муникативных качеств у 

детей. 

Чтение Евангельских 

сюжетов о событиях 

Воскресения Христова.  

Презентация «Хри-

стово Воскресение» 

Чтение В.А. Никифо-

ров-Волгин. «Светлая 

заутреня» И.С. Шме-

лев. «Пасха» 

Аппликация «Пасхаль-

ный кулич» 

Итоговое мероприя-

тие: развлечение 

«Пасхальный звон» 

Мастер-класс «Пасхаль-

ные чудеса» (совместное 

украшение яиц вместе с 

детьми). Рекомендации 

родителям пособий для 

домашних занятий с 

детьми, информирование 

о ходе образовательного 

и воспитательного про-

цесса в детском саду. 

Май 

1 неделя 

 Этих дней 

не смолкнет 

слава! 

Воспитывать дошколь-

ников в духе патриотиз-

ма, любви к Родине. Рас-

ширять знания о героях 

Великой Отечественной 

войны, о победе нашей 

страны в войне. Знако-

мить с памятниками ге-

роям Великой Отече-

ственной войны. 

Беседа о великом 

празднике; рассказ 

воспитателя» Кто 

такие Ветераны?»;  

просмотр фотогра-

фий по ТВ с памятны-

ми местами в г. Кур-

ска; рисование 

«Праздничный са-

лют»; выставка воен-

ной технике. 

Привлечение родителей к 

участию в празднике 

«День победы». Органи-

зация совместного похо-

да к памятным местам, 

составление маршрутов 

выходного дня. Сопро-

вождение и поддержка 

семей в реализации вос-

питательных воздей-

ствий. 

Май 

2 неделя 

«Игры и иг-

рушки» 

Знакомить с народными 

играми и игрушками, вы-

яснить игровые предпо-

чтения детей. Содей-

ствовать развитию сю-

жетно-ролевых игр и са-

мостоятельной игровой 

деятельности детей, 

коммуникативных ка-

честв дошкольников. 

«Чтение стих-ий: 

«Игра» Д. Хармса, 

«Игрушки» А. Барто; 

беседа «Моя любимая 

игрушка», «Как нужно 

обращаться с игруш-

ками?»; с/р игра «Ма-

газин игрушек; игра 

«Чудесный мешочек»; 

лепка «Мои любимые 

игрушки». 

Информирование роди-

телей об индивидуальных 

достижениях детей, о 

ходе образовательного 

процесса в детском саду. 

Мастер-класс «Куклы за-

крутки». 

Май 

3 неделя 

«Неделя сла-

вянской 

письменно-

сти» 

Дать знания о Кирилле и 

Мефодии, как основопо-

ложниках славянской 

письменности, познако-

мить со старославян-

ским алфавитом. 

Рассказ «Святые Ки-

рилл и Мефодий» 

Проблемная ситуация 

«Что было бы, если 

люди не научились пи-

сать» 

Побуждение находить 

ответы на детские во-

просы посредством сов-

местных с ребёнком 

наблюдений, экспери-

ментов, размышлений, 

https://azbyka.ru/deti/pashalny-e-rasskazy-russkih-pisatelej#n4
https://azbyka.ru/deti/pashalny-e-rasskazy-russkih-pisatelej#n4
https://azbyka.ru/deti/pashalny-e-rasskazy-russkih-pisatelej#n4
https://azbyka.ru/deti/pashalny-e-rasskazy-russkih-pisatelej#n5
https://azbyka.ru/deti/pashalny-e-rasskazy-russkih-pisatelej#n5
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaya-gruppa-2-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaya-gruppa-2-nedelya
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https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-starshaya-gruppa-3-nedelya
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Формировать у детей 

представления о сход-

стве и различии совре-

менной и славянской аз-

бук, формировать нрав-

ственно-эстетическое 

отношение к окружаю-

щему миру. Прививать 

детям любовь к родному 

слову, родному языку, 

отечественной истории. 

Рассматривание аль-

бома «АЗБУКИ», 

Просмотр презента-

ции «Как люди научи-

лись писать» 

Д/И «Кому, что нуж-

но?» 

Знакомство со славян-

скими подвижными 

играми. 

 

чтения художественной 

и познавательной лите-

ратуры, просмотра ху-

дожественных, доку-

ментальных видеофиль-

мов. 

Консультирование на 

тему «Терапевтические 

сказки». 
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V. Список методической литературы 

 

1. Бойченко Л.А. «Сюжетно ролевая игра дошкольников», Киев 

«Родянская школа», 2007.  

2. Венгр Л.А., Мухина В.С. «Возрастная психология: Феноменоло-

гия развития, детство и отрочество», Просвещение, 2008.  

3. Гризик Т. И. «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир при-

роды и мир человека. Москва «Просвещение», 2012. 

4. Гризик Т. И. «Речевое развитие детей5-6 лет» Москва «Просве-

щение», 2012. 

5. Козлова А.В. «РАБОТА ДОУ с семьей», Москва «Творческий 

центр», 2008.  

6. КоссаковскаяЕ.А. «Игрушка», Москва, «Просвещение», 2009.  

7. Зворыгина Е.В., Новоселова С.Л. «Методика комплексного ру-

ководства игрой, 1992. 

8. Логинова В.И. «Дошкольная педагогика», Москва, «Просвеще-

ние»,2010. 

9. Менджерицкая Д. В «Воспитателю о детской игре», Москва, 

«Просвещение»,2008.  

10. Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. «Организация сюжетно-

ролевой игры в детском саду», 1990.  

11. Петерина С.В «Воспитание культуры поведения у детей до-

школьного возраста», Москва, «Просвещение», 2009. 

12. Швайко Г.О.  «Игры и игровых упражнения для развития речи», 

Москва, «Просвещение», 2009.  

Интернет-ресурсы  

1. Всероссийское сетевое издание «Дошкольник» http://doshkolnik.ru/  

2. Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

3.Международный образовательный портал http://maaam.ru/ 

4.Сайт «Воспитатель» vospitatel.com 

http://www.solnet.ee/
http://maaam.ru/
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