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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа является составным компонентом основной 

образовательной программы ДОУ. Программа спроектирована с учетом ФГОС 

ДО, особенностей дошкольного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными 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 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 01.03.2021г. 

-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 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных,       физических качеств, 

самостоятельности ребенка. Структура программы включает три 

основных раздела (целевой, содержательный, организационный). 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей седьмого года жизни, обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое 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 адекватных его возрасту 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 каждого 

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 

способностей 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 принятых 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

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 возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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 возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

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 воспитанников, 

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 деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии 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, общества 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 программе 

«Радуга». 

1. Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального 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 общечеловеческие 
культурные ценности и приобщение ребенка к истокам народной культуры своей 

страны. 
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4. Принцип интеграции. 

Взаимодействие разнообразных видов детской деятельности и образовательных 

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 образовательных 

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

становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи 

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 подготовки. 

8. Принцип вариативности. 

Использование многообразия форм досуговой деятельности. 

9. Принцип сотрудничества и ответственности 

 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики группы. 

Психологические и индивидуальные особенности воспитанников группы. 
Психологические особенности. Старший дошкольный возраст — период 

познания мира человеческих отношений, творчества и подготовки к следующему, 

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

особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и 

мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, 

памяти, речи. 

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 сознательно 

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 

организации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться 

логическое мышление, что способствует формированию способности ребенка 

выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, 

формированию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие творческого 

воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, 

яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи 

различные сложно грамматические конструкции. 
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Социально-личностное развитие. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, когда поступает 

правильно; и смущение, неловкость, когда нарушает правила. Ребенок стремится 

качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, 

если что-то не получилось. Дети начинают предвосхищать последствия своих 

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 родителях, 

подрожать им, причём круг интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного 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 зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, между ними 

наблюдаются конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

-Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

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 дошкольного 

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

формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, 

оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок 

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 внутренних 

позиций. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. 
Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над 

мотивом «я хочу». 

Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах 

деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают различные 

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

концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате 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 

деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – 

«позиции 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 

ребенка 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 

содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

Индивидуальные особенности детей. 

Общеобразовательную группу № 5 посещает 22 ребенка: 12 мальчиков, 10 

девочек. 

У детей подготовительной к школе группы нервно-психическое развитие 

соответствует возрастным показателям. Дети начинают осознавать нормы и 

правила поведения, регулируют свое поведение, стараются доводить до конца 

нужную 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, 

катаются на двухколесном велосипеде. Появляются сложные движения: могут 

пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

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

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 

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 
межличностных 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 активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не 

ослабевает. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 
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В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, 

в процессе которой ребенок фантазирует, проявляет смекалку, он уже 

предпочитает быть положительным героем, так как игра отражает реальные 

социальные роли. 

У детей этого возраста формируется способность управлять своим 

поведением в связи с ситуациями морального выбора. Дети в своих играх 

проявляют творчество сюжетосложения. Они воображают себя и свои действия в 

придуманных ими обстоятельствах. Тем самым дети создают образ себя (часто 

весьма далекий от истинных объективных характеристик). Свое отношение к 

действительности ребенок выражает к 6 годам в рисунках, постройках, позах и 

движениях. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается 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 

существенных изменений в организме ребенка и является определенным этапом 

созревания 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 системы. 

Одной из особенностей данного возраста является ориентирование на 

реакцию взрослых. Дети очень чутко отзываются на похвалу или порицание 

родителей, 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, которую 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 
поступательному развитию и важнейшим условием его осуществления. Через нее 

дети осваивали 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, предметы-заменители и игрушки, «невсамделишные» персонажи и 

роли уже не могут заполнить разрыв между простейшими утилитарными знаниями 

и умениями дошкольников и их потребностью познать мир во всей его полноте и 
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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, бесценными 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 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Образовательны 

е области 

Целевые 

ориентиры 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности. Проявляет инициативу, самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении; ребенок способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе; обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства 

в том числе, чувство веры в себя; старается разрешать 

конфликты; ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. Сформировано толерантное 

отношение к людям 
других национальностей, любовь к большой и малой Родине. 



11 
 

Познавательное 

развитие 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

познавательно – исследовательской деятельности, способен 

выбрать себе род занятий. Ребенок обладает развитым 

воображением. Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 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 

социокультурных ценностях своего народа, о традициях и 

праздниках. 

Речевое 

развитие 

Ребенок хорошо владеет устной речью; может выражать свои 

мысли и желания; строить речевые высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; знаком с 

произведениями детской литературы; знаком с фольклором и 

произведениями смоленских 
писателей и поэтов. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность в 

художественной 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 смоленских авторов 

(произведения 
художников, музыкальное искусство, фольклор и литература). 

Физическое 

развитие 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив, 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 деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 
гигиены. 
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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 обучения в школе. 
 

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 саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

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 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление 

образовательной 
деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

Социализация 

Развитие общения 

Нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 
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 Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

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. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

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 качества, 

свойственные их полу. 

Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения 

в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка 

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 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки,      конструкторских      мастерских      и      др.); 
формировать умение эстетически оценивать окружающую 
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 среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности. 
Самообслуживание Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

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 аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Самостоятельность 

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 трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. 

 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 
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 игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; 

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 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

Труд в природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать 

их к посильному участию: осенью – к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), 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 значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 
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 представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить 

с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно- 

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную 

ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать у детей представления о том, что полезные 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 соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 
«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

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. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 
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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 окружающего 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 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Направление 
образовательной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

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, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

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 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 

принимается 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 целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
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 Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой
1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

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.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом 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, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения в пространстве. 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности 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, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; Учить детей самостоятельно составлять модели 

и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
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 Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 

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, воображения, познавательной 

активности. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 

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, 
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 ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (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). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

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 знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать  уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 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, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

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, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
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 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 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

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, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Направления и содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» 
Направление 

образовательной 
деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

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 произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
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 определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 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 открытыми 

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 словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 
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 Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 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 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
Направление 

образовательной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

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 назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Познакомить со   спецификой   храмовой   архитектуры:   купол,   арки, 
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 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 дети. 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 дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

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, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-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; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Декоративная лепка. 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 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 изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
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 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 иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью 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 оттенки 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 узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 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 общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 
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 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 пешеходов, 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 Российской 

Федерации. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(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 движениях музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 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, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении 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. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность и инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Направление содержания образовательной деятельности «Физическое 

развитие» 
Направление 
образовательной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирова 

ние 

начальных 

представлен 

ий о ЗОЖ 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

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 

культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и  ориентировку в 

пространстве. 
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 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться 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 (городки, 

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 

(законными представителями) - условий воспитания  в  дошкольном 

образовательном  учреждении. Также  оно подразумевает обоюдное желание 

родителей (законных представителей) 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 взаимодействие педагогического коллектива с 

родителями по направлениям: педагогическая поддержка, педагогическое 

образование родителей, совместная деятельность педагогов и родителей. 

работы) 
№ 

п/ 

п 

Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответственны 

й 

Сентябрь 

1. Организационное 

родительское собрание 

«ФГОС в дошкольном 

образовательном 

Знакомство родителей с целями и задачами 

воспитания и обучения детей на учебный 

год. 

Воспитатели 
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 учреждении. Возрастные 
особенности детей 

подготовительной группы » 

  

2. Памятка для родителей 
«Возрастные особенности 

детей 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 

дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя 

на дороге» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

Воспитатели 

5. Выставка рисунков и 

поделок «Осень, осень…». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

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 значение режима для 

развития и обучения детей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей 
«Речевое развитие детей 6-7 

лет» 

Предоставить родителям информацию по 

речевому развитию 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 

важное средство умственного 

развития детей». 

Дать знания о важности дидактических игр 

для умственного развития детей, их 

значении, подборе для детей этого 

возраста. 

Усенко О.А. 

10 
. 

Консультация для родителей 
«Готовим руку дошкольника 

к письму» 

Рекомендации родителям по подготовке 

ребёнка к школе. 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для 
родителей «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 совместное с 
детьми творчество, призывать их развивать 

творческие способности своих детей. 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

3. Консультация для 

родителей «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей 
«права детей», презентация 

"Права детей". 

Формирование у родителей основ 

социально- правового сознания. Психолого 

педагогическое просвещение родителей в 

вопросах прав детей. 

Воспитатели 
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5. Мастер-класс с родителями 
«Изготовление 

светоотражающего элемента 

для одежды ребёнка». 

Создание условий для формирования у 

родителей устойчивого интереса к 

безопасности детей как участников 

дорожного движения. Расширение 

представления о безопастном поведении 

на улице и дороге. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей 
«Как развивать память у 

детей». 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 

7. Консультация для 

родителей: 

«Как организовать игры 

детей дома с использованием 

занимательного 

математического материала». 

Познакомить родителей воспитанников с 

математическими играми, 

способствующими развитию творческого 

мышления, которые будут интересны не 

только детям, но и взрослым. 

Усенко О.А. 

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 положительной атмосферы 

в семье. 

Воспитатели 

10 
. 

Консультация для родителей 
«Роль отца в воспитании 

ребенка». 

Изменение позиции отцов по отношению к 

вопросам воспитания. Активизация 

воспитательных умений пап. Внедрение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

Воспитатели 

    

Ноябрь 

1. Игровой практикум 
«Увлекательное обучение 

грамоте» 

Повышение педагогической грамотности 

родителей, расширение знаний родителей 

об обучении грамоте. 

Воспитатели 

2. Утренник, посвященный 

Дню матери 

Воспитание у детей любви к маме, 

расширение представлений о женских 

профессиях, приобщение родителей к 

жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление фотогазеты 
"Нет моей мамы лучше на 

свете!" 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. 

Воспитатели 

4. Консультация для родителей 
«Как провести выходной 

день с ребёнком?». 

Предложить родителям ряд мероприятий 

и приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком. 

Воспитатели 

5. Консультация для родителей 
«Ребенок на дороге». 

Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 

6. Буклет для родителей 

«Агрессивный ребёнок: как 

ему помочь?» 

Привлечение родителей к рекомендациям 

по взаимодействию с агрессивным 

ребёнком. 

Воспитатели 

7. Папка-передвижка для 
родителей «Математика для 

дошкольников». 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

Усенко О.А. 
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8. Беседа с родителями 
«Обучение дошкольников 

дома». 

Повышение родительской компетентности 

по вопросам обучение дошкольников дома. 

Воспитатели 

9. Консультации для родителей 
«Нет безвольных детей, есть 

дети, испорченные 

воспитанием». 

Проконсультировать родителей о значении 

воспитания. 

Воспитатели 

10 
. 

Индивидуальные беседы с 
родителями: «Слово нет» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 
информации. 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Конкурс «Снежинки» 

изготовление елочных 

игрушек 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и детей 

воспитатели 

2. Индивидуальная 

консультация 

«Формирование 

самостоятельности у детей 6 

– 7 лет для успешного 

обучения в школе ». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

воспитатели 

3. Консультация для родителей 
"Фитотерапия в период ОРЗ 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей в вопросах укрепления 

здоровья. 

Медицинская 

сестра 

воспитатели 

4. Акция «Елочка желаний. 

Письмо Деду Морозу». 

Получение детьми и родителями 
положительных эмоций от совместного 

ожидания праздника. 

Воспитатели 

5. Консультация для родителей 
«Веселая математика дома» 

Проконсультировать родителей по 
данному вопросу. 

Усенко О.А. 

6. Консультация для родителей 
«Народное творчество как 

средство и условие 

осуществления 

национального воспитания». 

Познакомить родителей со значением 

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 воспитании и развитии 

ребенка. 

Воспитатели 

8. Консультация для родителей 
«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Помочь родителям в выборе 

закаливающих процедур для своего 

ребёнка. 

Воспитатели 

9. Памятка для родителей 
«Новогодние игры и забавы». 

Познакомить родителей с семейными 
новогодними играми и забавами. 

Воспитатели 

10 
. 

Папка- передвижка «Учите 
вместе с нами» 

Привлечь родителей к разучиванию 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 Психолого – педагогическое просвещение Психолог 
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 родителей «Скоро в школу». родителей.  

3. Консультация для родителей 
«Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры 

профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей 
«Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Воспитатели 

5. Мастер-класс с родителями 
«Как подготовить руку 

ребёнка 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 воспитания у ребёнка чувства 

ответственности. 

Воспитатели 

7. Беседа с родителями 
«Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Воспитатели 

8. Анкетирование «Детский сад 

глазами родителей» 

Изучение мнения родителей о качестве 

оказания образовательных услуг детским 

дошкольным учреждением. 

Выяснить отношение родителей к 

воспитанию и обучению детей в МБДОУ. 

Воспитатели 

Февраль 

1. Родительское собрание 
«Вместе с мамой, вместе с 

папой». Тема «Будем 

внимательными». 

Педагогическое просвещение родителей 

вопросах подготовки к школьному 

обучению. Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Воспитатели , 

психолог 

2. Семейная стенгазета 
«Российские войска». 

Совместное изготовление стенгазеты для 

группы, формирование патриотических 

чувств 

Воспитатели 

3. Развлечение «День 

защитника отечества» 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФК, 

Воспитатели 

4. Консультация для родителей 
«Математика в повседневной 

жизни ребенка». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Усенко О.А. 

5. Консультация для родителей 
«Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников». 

Просвещение родителей по организации 

уголка экспериментирования дома. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей 
«Дисциплина. Границы 

дозволенности». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей 
«Как измерить талант». 

Научить родителей видеть в детях 
творческое начало. 

Воспитатели 

8. Консультация для родителей Распространение педагогических знаний Воспитатели 
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 «Формирование 

самостоятельности у детей 6 

– 7 лет для успешного 

обучения в школе». 

среди родителей по вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

 

Март 

1. Выставка творческих 
работ «Весенняя фантазия ». 

Повышение интереса к мероприятиям 

проводимых в детском саду, показ 

творческих способностей и рукоделья мам, 

выявление творческих способностей 

родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечение к 8 марта Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско- родительских 

отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Встреча с учителями 

начальной школы 

«Ребёнок идёт в первый 

класс». 

Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

Ознакомить родителей с информацией 

касающаяся готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Воспитатели 

Учителя 

нач.школы 

4. Консультация для родителей 
«Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Повышение педагогической культуры 
родителей. Предложить 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. 

 

6. Консультация для 

родителей: «Обучение 

дошкольников математике в 

условиях семьи». 

Познакомить родителей воспитанников с 

математическими играми, 

способствующими развитию творческого 

мышления, которые будут интересны не 

только детям, но и взрослым. 

Усенко О.А. 

7. Буклет для родителей: 
«Памятка родителям 

будущих первоклассников» 

Ознакомление родителей с информацией 
касающихся готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Воспитатели 

8. Консультация для 

родителей: «Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности через 

ознакомление детей с живой 

и неживой природой». 

Помочь родителям в развитии у детей 

познавательно-исследовательской 

деятельности через ознакомление с живой 

и неживой природой. 

Воспитатели 

Апрель 

1. Творческая выставка 
«Тайны далёких планет», 

посвящённая дню 

Космонавтики. 

Реализация единого воспитательного 

подхода к вопросам познания детьми 

окружающего мира. 

Воспитатели 
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2. Индивидуальная 
консультация «Правильная 

осанка у ребенка: советы 

родителям». 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, влияющими на здоровье 

ребёнка. Распространение педагогических 

знаний среди родителей по сохранению 

правильной осанки у будущих 

школьников. 

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не терпит 

шалости - наказывает без 

жалости!» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч 
«Что надо знать о своем 

ребенке?» 

Обобщить представления родителей об 

индивидуальных особенностях детей 

старшего дошкольного возраста, 

использовать их в процессе семейного 

воспитания; способствовать 

формированию правильного отношения 

родителей к индивидуальным 

особенностям своего ребенка. 

Воспитатели 

5. Акция «Поможем птицам» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам экологического воспитания. 

Воспитывать любовь 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 родителей знаний о 

правильной организации работы ребенка 

на компьютере. 

Воспитатели 

8. Памятка для родителей: 
«Домашняя математическая 

игротека» 

Ознакомление родителей с информацией 

касающихся организации домашней 

математической игротеки. 

Усенко О.А. 

9. Консультация для родителей 
«Как преодолеть страх перед 

школой?». 

Ознакомление родителей с психолого- 

педагогическими рекомендациями по 

преодолению детских страхов перед 

школой. 

Воспитатели 

10 
. 

Консультация для родителей 
«Воспитание добротой. 

Искусство хвалить и умение 

наказывать». 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей, 

создание атмосферы общности интересов, 

позитивного контакта между родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

Воспитатели 

Май 

1. Оформление стенда 
«Будем помнить подвиги 

ваши». 

Развивать патриотические чувства у детей. Воспитатели 

2. Родительское собрание «До 

свидания, детский сад». 

Подвести итоги за учебный год, поощрить 

активных родителей благодарностями 

Воспитатели 
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3. Фотовернисаж: «Вот и 

стали мы на год взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку к 
выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

Воспитатели 

4. Консультация для родителей 
«Книжки в нашем доме». 

Привлечь родителей к созданию условий 
для развития интереса 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 воспитательно- 

образовательной работы за учебный год. 

Фото-демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

полученных в течение учебного года. 

Воспитатели 

6. Консультация для родителей 
«Авторитет родителей и его 

влияние на развитие 

личности ребенка». 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам влияния их авторитета на 

развитие личности ребенка. Повышения 

педагогической культуры родителей. 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей 
«Продуктивные способы 

воспитания: поощрение или 

наказание?». 

Повышения педагогической культуры 

родителей. 

Воспитатели 

8. Беседы с родителями 
«Болезни грязных рук». 

Информировать родителей о важности 
данного вопроса. 

Воспитатели 

9. Консультация для родителей 
«Как развивать память у 

детей?». 

Формирование единого подхода к 
развитию памяти детей в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 

 

III Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной деятельности по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
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3.2. Организация режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня 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, дневного сна, 

образовательной и свободной деятельности. 

 

Организация жизнедеятельности 

дошкольников 6-7 лет в холодный период 

с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей С 7.00 

Осмотр детей, самостоятельная деятельность детей. 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 

Подготовка к НОД. 8.50 - 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50 - 12.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 12.35 -12.45 

Обед. 12.45-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны 15.00-15.30 

Полдник. 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.40-16.50 

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 
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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 (солнечные, 
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 направленности детей 6-7лет 

на период с 01.09.2022 года по 31. 05. 2023 года 
1.ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п Формы работы Особенности организации Продолжительность / 

мин./ 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале 

75 

1.2 Двигательная 

разминка 

Ежедневно во время перерывов 

между занятиями 

50 

1.3 Физкультминутка Ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

10-25 

1.4 Подвижные игры и 

физические 
упражнения 

Ежедневно 125 

1.5 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время вечерней 

прогулки 

60 

1.6 Прогулки, походы 

в лес, близлежащий 
парк 

1 раз в месяц, во время, 

отведенное для занятия 
физической культурой 

120-240 

1.7 Гимнастика после 

сна 

Ежедневно по мере пробуждения 

и подъема детей 

50 

2. Организационная деятельность 

2.1 Занятия по 

физической 

культуре 

Три раза в неделю /один на 

воздухе/ 

375 
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2.2 Хореографическая 

деятельность 

Два раза в неделю 50 

2.3 Ритмическая 

деятельность 

Два раза в неделю - 

3. Самостоятельная деятельность 

 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

 
4.1 

 
Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц ( в помещении или на 

воздухе) 

 
25 

4.2 Физкультурно- 

оздоровительные 

праздники 

2 раза в год( в помещении или на 

воздухе) 

50 

4.3 Игры – соревнования 

между возрастными 

группами 

Один – два раза в год на воздухе или 

в зале 

25 
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3.3. Формы организации детских видов деятельности в группе 

Содержание Программы включает различные виды деятельности 

совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях. 
Образовательная 

область развития 

Детская деятельность Формы организации 

детской деятельности 

1 2 3 

Физическое Двигательная (овладение основными Подвижные 

Развитие видами движения) дидактические игры 

  Подвижные игры с 

  правилами 

  Игровые упражнения 

  Соревнования 

Социально – Игровая (сюжетно –ролевая игра как Сюжетные игры 

коммуникативное ведущая игра, игры с правилами и Игры с правилами 

Развитие другие)  

 Коммуникативная (общение и Беседы 

 взаимодействие со взрослыми и Ситуативный разговор 

 сверстниками) Речевая ситуация 

  Составление и 

  отгадывание загадок 

  Сюжетные игры 

  Игры с правилами 

 Самообслуживание и элементарный Совместные действия 

 бытовой труд (в помещении и на Дежурство 

 улице) Поручение 

  Задание 

  Реализация проектов 

Художественно - Изобразительная (рисование, лепка, Мастерская по 

эстетическое аппликация) изготовлению 

Развитие  продуктов детского 

  творчества 

  Реализация проектов 

 Музыкальная (восприятие и понимание Слушание 

 смысла музыкальных произведений, Исполнение 

 пение, музыкально – ритмические Импровизация 

 движения, игры на детских музыкальных Экспериментирование 

 инструментах) Подвижные игры (с 

  музыкальным 

  сопровождением) 

  Музыкально – 

  дидактическая игра 

 Восприятие художественной Чтение 
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 литературы и фольклора Обсуждение 

 Разучивание 

Конструирование из разного Мастерская по 

материала (строительного материала, изготовлению 

конструкторов, модулей, бумаги, продуктов детского 

природного материала и др.) творчества 

 Реализация проектов 

 Сюжетные игры 

Познавательное Познавательно – исследовательская Наблюдение 

Развитие (исследование объектов окружающего Экскурсия 

 мира и экспериментирование с ними) Решение проблемных 

  ситуаций 

  Экспериментирование 

  Коллекционирование 

  Моделирование 

  Реализация проекта 

  Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и Беседы 

 взаимодействие со взрослыми и Ситуативный разговор 

 сверстниками) Речевая ситуация 

  Составление и 

  отгадывание загадок 

  Сюжетные игры 

  Игры с правилами 

 

3.4. Условия реализации Программы 

Одним из эффективных средств усвоения Программы является 

организация педагогами предметно-пространственной развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда дает дошкольнику 

возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему 

проявлять самостоятельность. Активность ребенка в условиях обогащенной 

развивающей предметно-пространственной среды стимулируется свободой 

выбора деятельности. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной 

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

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 

№ Центры Задачи 

1 Центр искусства: 

1. Домик для настольного и 

кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

(куколы Бибабо) 

Сенсомоторное развитие 

-развитие мелкой моторики; 
-развитие крупной моторики; 

Социальное развитие 
-возможности сотрудничать с другими 
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 3. Настольный театр; 

4. Шапочки; 

5. Маски. 
6. Настольная ферма с 

животными. 

7. Музыкальные инструменты: 

бубен, металлофон, 

колокольчики, деревянные 

ложки, маракасы, барабан, 

свирели. 

детьми и действовать 

по очереди; 

-воспитание уважения к чужим идеям; 

-обучение ответственности за сохранность 

материалов; 

Интеллектуальное развитие 

-знакомство с линией, цветом, формой, 

размером и текстурой; 

-приучение к последовательности и 

планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

- -формирование способности ценить 

культурное художественное 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Художественная 

мастерская: 

1. Материал для рисования: 

альбомы, акварельные и 

гуашевые краски, 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 

ручного труда: клей ПВА, 

кисти для клея, ёмкость под 

клей, салфетки, цветная 

бумага и картон; 

4. Образцы по аппликации и 

рисованию; 

6. Альбом «Гжель», 

«Хохломская роспись»; 
7. Нетрадиционная техника 

рисования: печатки, набрызг 

Центр художественного 

чтения. Библиотека: 

1. 2-3 сказочных произведения, 

Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта 

Создавать условия для творческого 

самовыражения 

Создавать условия для проявления 

познавательной активности детей 

Создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, 

живописи, предметов декоративно- 

прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки 

формирование художественного вкуса; 
-развитие художественных, музыкальных и 

иных способностей к 

искусству; 

-развитие творческого самовыражения; 

 

 

развивать естественное стремление 

ребенка к постоянному 

речевому общению , способствуя 

развитию уверенной связной 

речи и обогащению словаря 

-чтению и рассматриванию книг, открыток, 

фотографий 

-развитию диалогической и связной речи 
-обогащению словаря и пониманию 

 чтобы удовлетворить 

 постоянный интерес к 

 сказкам. 

 2. стихи, рассказы, знакомящие 

 детей с историей нашей 
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 Родины, с её сегодняшней 

жизнью. 

3. Книги о жизни природы, о 

животных и растениях. (В. 

Бианки «Лесные Домишки», 

«Первая охота» с рис. Е. 

Чарушина и т.д.). 

4. Юмористические книги с 

картинками. (Зощенко, Н. 

Носова, В. Драгунского, 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 

алгоритмами выполнения опытов; 

2. книги познавательного характера, 

атласы; 

3. тематические альбомы; 

4.коллекции 

5. мини-музей "Часы бывают 

разные:", "Изделия из 

камня". 

6.материалы распределены по 

разделам: "Песок, глина, вода", 

"Звук", "Магниты", "Бумага", 

"Свет", "Стекло", "Резина" ; 

7.природный материал: камни, 

ракушки, спил и листья деревьев, 

мох, семена, почва разных видов 

и др.; 

8. утилизированный материал: 

проволока, 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, 

-развитие представлений о физических 

качествах предметов и явлений; 

-развитие тактильной чувствительности 

пальцев рук; 

-формирование элементарных 

математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, 

времени, о причине и следствии; 

-развитие восприятия различных цветов, 

вкусов, запахов; 

-развитие речи и других коммуникативных 

навыков; 

-умение размышлять, сопоставлять, 

формулировать вопросы, делать 

собственные выводы; 

-обогащение эмоциональных переживаний 

ребенка; 

-обеспечение социального развития детей 

в процессе учебного 

взаимодействия. 
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 копировальная и т.д.; 

11.красители: пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные краски и 

др.); 

12. медицинские материалы: пипетки 

с закругленными концами, колбы, 

деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши, шприцы 

без игл 

13. прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, масло, мука, 

соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, свечи и др. 

14. сито, воронки 

15.проборы-помощники: 

увеличительное стекло, песочные 

часы, микроскопы, лупы 

16клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки, тряпки 

17. карточки-подсказки 

(разрешающие -запрещающие 

знаки) "Что можно, что нельзя" 

18. Дидактические куклы: Незнайка, 

Чиполлино, Буратино, Капелька. 

 

5 Центр ПДД 

«Безопасный мир» 

1. Игрушки: 
дорожные знаки машины 

светофор 

коврик развивающий 

пешеходный переход. 

2. Наглядные материалы: 

Лэпбук, плакаты, карточки, 

наглядно – дидактическое 

пособие «Правило 

маленького пешехода» 

папка – передвижка 

«Безопасность дорожного 

движения» наглядное 

пособие И.Ю.Бордачева 

«Безопасность на дороге» 

папка «Дорожные знаки в 

Формировать у детей дошкольного возраста 

необходимые знания, умения и навыки 

для обеспечения безопасного поведения 

на улице и дорогах; развитие у детей 

познавательных процессов, необходимых 

им для правильной безопасной 

ориентации на улице. 

Учить детей адекватно реагировать на 

реальную обстановку и опасность на 

дорогах. 

Помочь выработать сознательное 

отношение к изучению правил БДД. 

Формирование у детей навыков и умений 

наблюдения за дорожной обстановкой и 

устойчивых положительных привычек 

безопасного поведения на улице. 

Познакомить дошкольников с правилами 
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 картинках» 

3. Литература: 
Н.Мигунова «Учимся 

переходить 

дорогу»,«Правила дорожные 

знать каждому положено» 

М.С.Коган «Детям о правилах 

поведения на ж/д 

транспорте» 

Ф.С.Майорова «Изучаем 

дорожную азбуку» 

4) Игры: Домино «Транспорт» 

Пазлы «Машинки 

пользования общественным транспортом 

и поведения в нем; сформировать умения 

применять полученные знания в жизни; 

воспитание дисциплинированности и 

сознательного выполнения правил 

дорожного движения, культуры 

поведения в дорожно-транспортном 

процессе. 

6 Центр двигательной 

активности: 

1. Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного 

размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки. 

6. Мешочки с песком; 

7. Обручи разных размеров; 
8. Гимнастические палки; 

9. Массажные дорожки и 

коврик; 

-обогащать сенсорный опыт детей, 
- развивать координацию движений, 

ловкость; 

- развивать общую и тонкую моторику; 
- развивать физические качества 

7 Центр конструирования  Формирование интереса к зданиям различного 

предназначения, умения подмечать особенности 

их конструкции, понимание того, как она 

связана с функциями постройки. 

 Развитие умений анализировать постройку, её 

изображение, поощрять к самостоятельному 

возведению конструкций на основе увиденного. 

 Формирование умения строить по рисунку, схеме, 

изготавливать модели транспорта (самолёт, 

паровоз, автомобиль) без образца, по рисунку 

или словесной инструкции, по памяти (разобрал 

и собрал). 

 
1. Металлические с 

 креплениями на гайках и 

 винтах. Пластиковые с 

 креплениями-скобами. 

 Деревянные, в которых 

 детали крепятся при помощи 

 штифтов. Мелкие 

 конструкторы «Лего» 

 тематической 
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 направленности, 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. 

 Развитие творчества, фантазии, 

самостоятельности в выборе темы 

конструирования: сказочный город, жилища 

фей, роботов, любимых персонажей, 

фантастический корабль, пиратский плот и т. д. 

 Воспитание товарищества, коллективизма, 

умения считаться с чужой и высказывать свою 

точку зрения, советоваться, приходить к 

общему мнению. 

 Развитие творческого воображения, креативного 

мышления, умения свободно преобразовывать 

форму, соединять изделия, образуя сюжетные 

композиции, поощрение инициативы и 

самостоятельности 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. 

5. Изделия из соломки. 
6 Альбомы «Кожлянская 

игрушка», «Народные 

промыслы Курского края» 

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 

гармоничной личности. 

С целью развития у детей предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, 

развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирование 

навыков деятельности с различными 

изобразительными средствами и 

развития детского 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 

природы: 

- стенд для картинок или 

Развивать желание вместе со взрослыми и с 

их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. Учить детей 

доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений. 

Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: 
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 фотографий; 

- фартуки клеенчатые, тканевые, 

- палочки-рыхлители, 

- пульверизаторы мелкие и 

крупные; 

- тряпочки для протирания 

крупных листьев; 

- большая клеенка на стол для 

работы с цветами; 

- перчатки тканевые, лейки - 

модель последовательности 

перевалки и пересадки 

растения. 

протирать, мыть игрушки, строительный 

материал, ремонтировать книги, 

игрушки. 

Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от 

снега, поливать песок в песочнице. 

Приучать самостоятельно и добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить 

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 используются для 

определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период 

проведения педагогической диагностики данные ситуации, 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 точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на 

оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы: 

-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 развита 

инициативность, ответственность. Внимательно слушает 

Может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

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» 
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1.Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества 

материалов через исследовательскую, проектную деятельность. Проявляет 

познавательный 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, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и 

старается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и 

организованной деятельности. Форма проведения: 

индивидуальная. 

 

IV. Календарный план воспитательной работы группы

 общеразвивающей направленности детей 6 – 7 лет  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

«День Знаний» Подготовительная 

группа  

1 сентября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

«Неделя 

безопасности» 

Подготовительная 

группа  

5-8 сентября Воспитатели 

«Кросс наций – 

2022» 

Подготовительная 

группа  

15 сентября  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 



48 
 

Праздничное 

мероприятие ко Дню 

дошкольного 

работника 

Подготовительная 

группа  

27 сентября  Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

ОКТЯБРЬ 

Организация 

выставки детских 

работ на тему 

«Осень глазами 

детей» 

Подготовительная 

группа  

1-2 неделя  Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

«День пожилых 

людей» 

Подготовительная 

группа  

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Международный 

день учителя 

Подготовительная 

группа  

5 октября Воспитатели 

День отца в России Подготовительная 

группа  

16 октября Воспитатели 

Музыкальный 

праздник 

«Осенины» 

Подготовительная 

группа  

24-28 октября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

НОЯБРЬ 

Организация 

выставки детских 

работ на тему «Моя 

страна, моя планета» 

Подготовительная 

группа  

1 неделя Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

Международный 

день толерантности 

Благотворительная 

акция «Покорми 

птиц зимой» 

Подготовительная 

группа  

16 ноября Воспитатели, 

ПДО по театру 

Организация 

выставки детских 

работ на тему «Для 

любимой мамы» 

Подготовительная 

группа  

4 неделя Воспитатели 

Развлечение «День 

матери» 

Подготовительная 

группа  

4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День 

Государственного 

герба в Российской 

Федерации 

Подготовительная 

группа  

30 ноября Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

День неизвестного 

солдата 

Подготовительная 

группа  

1 неделя Воспитатели 

День добровольца в 

России 

Акция «Поможем 

братьям нашим 

меньшим» 

Подготовительная 

группа  

5 декабря воспитатели 

День героев Отечества Подготовительная 

группа  

9 декабря Воспитатели 

Детско-родительский Подготовительная 1 неделя воспитатели, 
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конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

группа  ПДО по ИЗО 

День Конституции 

Российской Федерации 

Подготовительная 

группа  

12 декабря Воспитатели 

Смотр-конкурс 

оформления групп 

«Здравствуй, зимняя 

сказка!» 

Подготовительная 

группа  

2-3 неделя Воспитатели 

Новогодние праздники 

«Здравствуй Новый год» 

Подготовительная 

группа  

4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Колядки Подготовительная 

группа  

2 неделя Музыкальные 

руководители 

Всероссийская акция 

Блокадный хлеб 

Подготовительная 

группа  

27 января Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Детская эстафета 

«Зарница» 

Подготовительная 

группа  

1 неделя Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

День Российской науки 

Тематическая выставка 

«Техника своими руками» 

Подготовительная 

группа  

8 февраля Воспитатели 

День родного языка Подготовительная 

группа  

21 февраля Воспитатели 

Выставка рисунков «Наш 

солдат» 

Подготовительная 

группа  

3-4 неделя Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

Тематические праздники 

«Наша Армия самая 

сильная» 

Подготовительная 

группа  

3-4 неделя Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Масленица Подготовительная 

группа  

28 февраля Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

МАРТ 

Музыкальные праздники 

«С праздником родная, 

мама дорогая» 

Подготовительная 

группа  

1-2 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка детских 

рисунков «Весна» 

Подготовительная 

группа  

1-2 неделя Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

День воссоединения 

Крыма и России 

Подготовительная 

группа  

18 марта Воспитатели 

Всемирный день воды Подготовительная 

группа  

22 марта Воспитатели 

Всемирный день театра Подготовительная 

группа  

27 марта Воспитатели, 

ПДО по театру 

АПРЕЛЬ 

«День смеха» Подготовительная 

группа  

1 апреля Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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Выставка детских работ 

«Дорога в космос» 

Подготовительная 

группа  

2 неделя Воспитатели, 

ПДО по ИЗО 

Развлечение «Космические 

просторы» 

Подготовительная 

группа  

12 апреля Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

Выставка поделок 

«Пасхальные традиции» 

Подготовительная 

группа  

4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший 

огород на окне» 

Подготовительная 

группа  

2-3 неделя Воспитатели 

Международный День 

Земли 

Подготовительная 

группа  

22 апреля Воспитатели 

День пожарной охраны Подготовительная 

группа  

30 апреля Воспитатели 

МАЙ 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Подготовительная 

группа  

1 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Международный день 

семьи 

Подготовительная 

группа  

15 мая Воспитатели 

Выпускной бал Подготовительная 

группа  

4 неделя Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

ИЮНЬ 

День защиты детей Все группы 1 июня Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Пушкинский день России Средние, старшие 6 июня Воспитатели 

День России Средние, старшие 12 июня Воспитатели 

День памяти и скорби – 

день начала великой 

Отечественной войны 

Акция свеча памяти 

Средние, старшие 22 июня Воспитатели 

ИЮЛЬ 

День семьи, любви и 

верности 

Средние, старшие 8 июля Воспитатели 

АВГУСТ 

День физкультурника Все группы 13 августа Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

День Российского флага Средние, старшие 22 августа Воспитатели 

День победы в Курской 

битве 

Средние, старшие 23 августа Воспитатели 
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1. Бойченко Л.А. «Сюжетно ролевая игра 

дошкольников», Киев «Родянская школа», 2007. 

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

Феноменология развития, детство и отрочество», 

Просвещение, 2008. 

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

мир природы и мир человека. Москва «Просвещение», 

2012. 

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

«Просвещение», 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 

руководства игрой, 1992. 

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

«Просвещение»,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 дошкольного 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.c

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