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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа старшей разновозрастной группы разработана  

с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой в МБДОУ примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа разновозрастной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звёздочка» в соответствии с 

ФГОС является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания 

и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Настоящая образовательная программа разработана для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звёздочка». 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в 

возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.   

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Международным законодательством: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 года – ООН 1990. 

2. Федеральными законами: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказами, распоряжениями, постановлениями, письмами и другими документами 

федерального уровня: 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14.11.2013, регистрационный № 30384) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 №08–249. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03–248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г.» 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28 «Об утверждении СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологического 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08–1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методическими рекомендациями по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования) 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.10.2013 г. № 08–1408 

4. Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ детского сада 

«Звёздочка»  
 

 Устав МБДОУ детского сада «Звёздочка»  

 Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Звёздочка» 
разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. 

 Положение о Рабочей программе МБДОУ детского сада «Звёздочка». 

1.1. Цели и задачи программы. 
Цели программы – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● 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; 
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● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 соблюдение в работе дошкольной группы и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

1.2. Возрастные особенности детей 

4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 
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Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 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. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых, большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится 

внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  
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2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольника известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе подгруппы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируется 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

В подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны создавать различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако в этом возрасте часто приходится 

констатировать снижение его развития в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей.  

  

Целевые ориентиры освоения программы для детей 4-5 лет: 
● Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  

● Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

● Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  
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● У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

● Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры освоения программы для детей 5-6 лет: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

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

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 
экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
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 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

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

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 
поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

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

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

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

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы 

в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 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 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

 младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 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. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

Главная задача образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью.  

Реализация комплексно-тематического принципа основана на взаимосвязи с принципом 

интеграции, как содержания, так и организации образовательного процесса. Тематика, 

предлагаемая детям, значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые 

яркие впечатления, представления и понятия. Планирование осуществляется с учетом 

«событийного» принципа, а именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций, тематических встреч. 

Планирование работы на основе комплексно-тематического принципа. 

1.  Задачи работы решаются в условиях последовательно меняющихся познавательных тем. 
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2.  Планируемые темы должны включать большой объем познавательного содержания, 

позволяющий повторить с детьми содержание тем, осваиваемых в предыдущей возрастной 

группе, с целью углубления, обобщения знаний детей по теме. 

3.  Планируемые темы должны по возможности включать и интегрировать содержание всех 

основных разделов основной образовательной программы «От рождения до школы». 

4.  При определении последовательности тем важно учитывать сезон, региональные и 

местные условия ДОУ, события социальной жизни. 

5. Последовательность работы над реализацией тематического содержания предполагает 

этапность: 

 Освоение новой темы должно начинаться с активизации личного опыта детей по 

данной теме; 

 На следующем этапе создаются условия для накопления познавательного 
содержания по теме; 

 Третий этап работы над темой – освоение детьми умений творчески использовать 
накопленный запас представлений, впечатлений по теме. 

6. В содержании работы должны быть выделены: совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями. Таким образом, 

решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками  
Октябрь Воспитатели 

Организация дополнительных общеразвивающих 

программ (Основы финансовой грамотности, Юный 

эколог) 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Разработка положений и сценариев воспитательных 

мероприятий 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Организация открытых просмотров воспитательных 

мероприятий 

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

Обновление содержания воспитательных программ в 

целях реализации новых направлений воспитания 

Май-

июль 

Воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

Образовательная работа 
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Реализация плана преемственности дошкольного и 

начального общего образования (для подготовительной 

группы) 

В 

течение 

года  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Регулярное обновление дидактических и наглядных 

материалов для создания насыщенной образовательной 

среды 

В 

течение 

года  

Все специалисты 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, формирования 

познавательных действий у воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации развития 

ребенка, его личности, мотивации и способностей 
Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО 
Май-

август 
Воспитатели 

Оздоровительная работа 

 

Сбор согласий родителей (законных представителей) на 

закаливание воспитанников  
Май Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май  Воспитатели 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август 

Педагог дополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, 

дополнительных занятий 

Август, 

декабрь 

Педагог дополнительного 

образования 
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Информационная кампания в целях привлечения 

детей к обучению по дополнительным 

общеразвивающим программам 

Апрель-

август 
Воспитатели 

 

 

1.1.2. Праздники 

Наименование Сроки Ответственный 

День знаний – открытое занятие ОБЖ по 

подготовке детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных 

ситуациях в местах массового пребывания 

людей. 

01.09.2022 Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор ФК 

День окончания Второй мировой войны 03.09.2022 Воспитатели 

День осени 15.09.2022 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День работника дошкольного образования 27.09.2022 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День гражданской обороны Российской 

Федерации – открытое занятие ОБЖ с 

проведением тренировок по защите детей и 

персонала от ЧС 

04.10.2022 Воспитатели, инструктор ФК  

День отца 16.10.2022 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«Дары осени» 31.10.2022 Воспитатели 

День вулканов 08.11.2022 Воспитатели 

День рождения Деда Мороза  18.11.2022 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День матери 27.11.2022 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День Государственного герба Российской  

Федерации 

30.11.2022 Воспитатели  

День Конституции Российской Федерации 12.12.2022 Воспитатели 

«Пусть ёлка новогодняя нам радость 

принесёт!» 

 

30.12.2022 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 «Рождественские колядки» 10.01.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 
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День полного освобождения блокады 

Ленинграда 

27.01.2023 Воспитатели 

День защитника Отечества 

 

22.02.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор ФК 

Международный женский день 

 

07.03.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День добрых дел 15.03.1997 Воспитатели 

Всемирный день театра 27.03.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Всемирный день здоровья 

 

07.04.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор ФК 

День космонавтики  

 

12.04.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Праздник Весны и Труда 02.05.2022 Воспитатели 

«День Победы» 

 

05.05.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной 26.05.2023 Воспитатель старшей и 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

«День защиты детей» 

 

01.06.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День России 

 

12.06.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День памяти и скорби 22.06.2023 Воспитатели 

День семьи, любви и верности 

 

07.07.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Медовый спас 14.07.2023 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День флага Российской Федерации 22.08.2023 Воспитатели 

1.1.3. Спортивные праздники и развлечения  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Всероссийский день бега «Мини Кросс 

Нации 2022» 

17.09.2022  Инструктор ФК, воспитатели  

Туристический поход совместно с 

родителями «Осенний Шикотан» 

(Всероссийский день ходьбы) 

01.10.2022 Инструктор ФК, воспитатели  

Всемирный день мини-лыж 11.11.2022 Инструктор ФК 

День рождения Олимпийского Мишки 19.12.2022 Инструктор ФК, воспитатели  

День распутывания лыжных следов 18.01.2023 Инструктор ФК, воспитатели  
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Всероссийская массовая лыжная                  гонка 

«Лыжня России 2023» 

12.02.2023 Инструктор ФК, воспитатели  

«Мишки просыпаются!» (День 
пробуждения медведя) 

24.03.2023 Инструктор ФК 

Экологическая квест «День З             е              м             л               и           » 

 

22.04.2023 Инструктор ФК, воспитатели  

«Школа молодого бойца» 

 

22.05.2023 Инструктор ФК 

«Олимпийские игры» 17.06.2023  Инструктор ФК, воспитатели  

Туристический поход «На лесной 

полянке» 

03.07.2023 Инструктор ФК, воспитатели 

1.1.4. Познавательные развлечения 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Экскурсия в Пожарную часть с. 

Крабозаводское, отнесенная ко 

всероссийскому открытому уроку ОБЖ. 

04.10.2022 Воспитатели, представитель 

ПЧ 

Развлечение по ПДД (в рамках 

профилактического мероприятия 

«Внимание гололёд!») 

07.12 2022 Воспитатели 

Конкурс творческих работ «Азбука 

безопасности» 

28.02.2023 Воспитатели 

Тематический досуг «Загадки весны» 02.03.2023 Воспитатели 

Развлечение: «Путешествие   в страну 

дорожных знаков» (младший дошкольный 

возраст) 

18.04.2023 Воспитатели 

Познавательное развлечение 

«Юные пожарники» 

30.05.2023  Воспитатели 

Развлечение (в рамках 

профилактического мероприятия по ПДД 

«Внимание дети») для всех возрастных 

групп. 

В течение 

года 

Воспитатели 

1.1.5. Выставки  

Тема выставки  Сроки  Ответственный 

Выставка рисунков «Самое красивое 

место нашего острова»  

19.09.2022-

23.09.2022 

Воспитатели  

Творческий конкурс «Мама – солнышко 

моё!» 

21.11.2022-

25.11.2022 

Воспитатели 

Фотовыставка «Моя семья на фоне 

достопримечательностей нашего 

острова» 

05.12.2022-

09.12.2022 

Воспитатели 

Выставка газет «Лучшая новогодняя 

стенгазета»  

26.12.2022-

29.12.2022 

Воспитатели 

Выставка семейных работ «Снежный 

воображариум» 

20.01.2023  Воспитатели 

Выставка рисунков «Военная техника»  16.02.2023- 

21.02.2023 

Воспитатели 
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Выставка открыток "Моим любимым 

женщинам" 

02.03.2023-

06.03.2023 

Воспитатели 

Выставка детского творчества «Моё 

любимое хобби» 

30.03.2023-

06.04.2023 

Воспитатели 

Выставка поделок «Космические 

просторы»  

07.04.2023-

11.04.2023 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Солнечный круг, 

небо вокруг — это рисунок мальчишки.» 

28.04.2023-

04.05.2023 

Воспитатели 

Фотовыставка «От малышариков к 
смешарикам»  (выпускная группа). 

18.05.2023-

26.05.2023 

Воспитатели 

 

1.1.6. Смотры - конкурсы  

 

Тема конкурса  Сроки  Ответственный 

Готовность ДОУ к новому 

учебному году: 

Конкурс «Визитная карточка группы»  

05.09.2022 Воспитатели 

Смотр-конкурс уголков по безопасности 11.10.2022   Творческая группа 

Смотр конкурс «Мы этой памяти верны» 

- смотр центра патриотического 

воспитания в группах 

14.11.2022 Творческая группа 

Смотр-конкурс развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ  

18.01.2023 Творческая группа 

Конкурс модное дефиле «Масленица 

модница» 

24.02.2023 Творческая группа 

Конкурс чтецов «Тернист путь к 

звёздам» к Дню космонавтики 

 

10.04.2023 Творческая группа 

Смотр-конкурс «Огородные фантазии» 29.05.2023 Творческая группа 

Муниципальные конкурсы 

«Неопалимая купина» По плану 

учредителя 

Воспитатели 

«Солнышко в ладошках» По плану 

учредителя 

Воспитатели 

«Мы помним» (9 Мая) По плану 

учредителя 

Воспитатели 

 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

Мероприятие Сроки Ответственный 
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Оформление информационных стендов 

в группах, в фойе детского сада, 

знакомство с сайтом ДОО с целью 

активизации родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду, знакомства с 

образовательной программой 

03.09.2022-

07.09.2022 

Заведующий, воспитатели, 

специалисты 

Заполнение родителями социальных 

анкет с целью анализа первичной 

информации о воспитанниках и их 

семьях 

06.09.2022 Заведующий, воспитатели, 

педагог-психолог 

Сотворчество детей и родителей: 

- Выставка рисунков, поделок 

«Огородные фантазии» 

- Музыкально-познавательный досуг 

«Осень, Осень, в гости просим!» 

17.10.2022-

21.10.2022 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители 

День туризма «Там, на неведомых 

дорожках» 

01.10.2022 Муз. руководитель, 

инструктор по 

Физической культуре, 

воспитатели, родит. комитет

  

«Неделя лыжного спорта» - привлечение 

внимания родителей к совместным 

спортивным мероприятиям 

10.02.2023-

13.02.2023 

Инструктор по ФК 

 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Воспитатели, педагог-

психолог. 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий,  

воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Воспитатели 
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Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

Сентябрь Родительские собрания в группах «Вот и стали мы на год 

взрослей!», знакомство родителей с задачами воспитания 

детей на учебный год, психологическими и возрастными 

особенностями детей, выборы родительского комитета 

Заведующий, 

Воспитатели 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

по итогам учебного полугодия  

Заведующий, 

Воспитатели 

Май «Итоги работы дошкольного учреждения в 2022/2023 

учебном году» «О подготовке к летнему оздоровительному 

сезону.  

Заведующий, 

Воспитатели 

II. Групповые родительские собрания 

Младшая  разновозрастная группа (2–4 года) 

Сентябрь 

Тема: «Содержание воспитательно-образовательной 

деятельности в группе раннего возраста» 

Воспитатель 

средней группы, 

педагог-психолог 

Май  
Тема: «Итоги работы за год: выводы, проблемы, 

перспективы. Летний оздоровительный период».  

Воспитатель 

старшей группы 

Старшая разновозрастная группа (4–7 лет) 

Сентябрь 
Тема: «Содержание воспитательно-образовательной 

деятельности в группе»  

Воспитатель 

младшей группы 

Ноябрь 
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

через ознакомление с культурой и историей малой родины» 

Воспитатель 

средней группы 

Декабрь 
Итоги первого полугодия 

Мастер-класс «Новогодние украшения детскими ручками» 

Воспитатель 

старшей группы 
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Март 

«Формы оздоровительной работы дошкольников в МБДОУ 

и в семье».  

Воспитатель 

старшей группы, 

учитель-логопед 

Май 
«Итоги работы за год: выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период». 

Воспитатели групп 

Октябрь Организационное родительское собрание для родителей, 

дети которых зачислены на обучение в 2022/2023 учебном 

году 

Заведующий 

1.2.3. Анкетирование родителей (законных представителей) 

Сроки Тематика Ответственные 

В течение  

года  

Анкетирование семей воспитанников с целью 

оценки готовности родителей к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе 

Воспитатели 

Вторая  

неделя  

Января 

«Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг МБДОУ по итогам года». 

Цель: выявить уровень удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Воспитатели 

Апрель Анкетирование родителей детей подготовительной группы 

«Готов ли ваш ребенок к школе?»  

Цель: выявить мнение родителей о степени готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы 

Октябрь –  

ноябрь 

Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших детей по 

протеканию адаптационного периода у детей. Итоги 

адаптации.  

Цель: Знакомство родителей (законных представителей) с 

этапами адаптации и уровнем адаптации, проходящей у 

детей 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Информационный стенд 

Сентябрь Оформление информационного центра для родителей 

(законных представителей):  

Консультации: «В детский сад без слёз».  

Цель: познакомить родителей с особенностями пребывания 

воспитанников в МБДОУ.  

«Дорожная азбука». Соблюдение правил ПДД в осенний 

период.  

Цель: совершенствовать знания родителей (законных 

представителей) о соблюдении правил дорожного движения 

в осенний период времени.  

Воспитатели 
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«Соблюдение правил личной гигиены при короновирусной 

инфекции, ОРВИ и простудах»  

Цель: повышать уровень родительской грамотности в 

условиях сезонных заболеваний 

Октябрь «Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье 

средствами чтения книг»  

Цель: формировать представления у родителей (законных 

представителей) о прочтении книг, как основы 

формирования нравственно-патриотического воспитания 

ребенка в дошкольном возрасте. 

Воспитатели 

Ноябрь «Меры профилактики и укрепления здоровья ребенка в 

МБДОУ и в семье».  

Цель: привлечь внимание родителей к проблеме здоровья 

детей, обсудить факторы риска для здоровья современных 

детей, познакомить с основными рекомендациями по 

сохранению здоровья ребенка и воспитанию правил 

здорового образа жизни 

Воспитатели 

Декабрь «В чем польза дистанционного обучения дошкольника?»  

Цель: познакомить родителей с содержанием досуговой 

деятельности путем дистанционного обучения. 

«Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и 

ОРВИ»  

Цель: совершенствовать знания родителей о 

профилактических методах и приемах во время подъема 

эпидемии 

Воспитатели 

Январь «Как познакомить ребенка с историей семьи»  

Цель: формировать у родителей (законных представителей) 

знания и умения в доступной форме объяснять своему 

ребенку историю семьи. 

Воспитатели 

Февраль «Развиваем у детей выносливость»  

Цель: формировать представления у родителей (законных 

представителей) о играх, игровых упражнениях, 

направленных на развитие выносливости у детей 

 

 

Воспитатели 

Март «Какие игры необходимы детям»  

Цель: познакомить родителей с играми и развлечениями, 

которые развивают личность ребенка 

Воспитатели 

Апрель «Правила ПДД. Дорога из дома в детский сад»  

Цель: совершенствовать знания родителей (законных 

представителей) о соблюдении правил дорожного движения 

и знания ребенка знать дорогу и правила перехода улиц идя 

в детский сад 

Воспитатели 

Май  «Организация летнего отдыха ребенка»  Воспитатели  
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Цель: совершенствовать знания родителей (законных 

представителей) об организации летнего отдыха детей. 

1.2.4. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

Сроки  Формы работы (меры профилактики)  Ответственные 

1 раз в квартал в 

течение года 

Методическое обеспечение:  

- Определение социального статуса семей, 

посещающих учреждение;  

-Подборка нормативных документов и обновление 

банка данных о неблагополучных семьях;  

- Ведение картотеки неблагополучных семей;  

- Разработка памяток для родителей. 

Заведующий,  

воспитатели, 

педагог-психолог 

В течение года, 

на педсоветах, 

совещаниях 

 1 раз в кв. по 

мере 

необходимости  

Работа с педагогами:  

-Изучение пакета документов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (нормативно – правовая база).  

-Проведение инструктажей, консультаций по 

профилактике семейного «Неблагополучия» 

развитию педагогической культуры родителей, 

жестокому обращению с детьми.  

-Составление социального паспорта группы, 

МБДОУ.  

- Заседание педсовета с приглашением родителей из 

неблагополучных семей.  

- Рейды в неблагополучные семьи. 

-Сотрудничество с органами опеки, ОВД.  

- Совместная деятельность с родительским 

комитетом по выявлению неблагополучных семей и 

оказание им посильной помощи.  

- Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников (спортивные праздники, 

игры и т.д.)  

- Оформление воспитателями папок-передвижек для 

родителей. 

Заведующий 

Согласно 

годовому плану 

Работа с воспитанниками:  

-Организация работы с детьми по правовому 

воспитанию (старший возраст)  

-Организация работы с детьми по патриотическому 

воспитанию детей.  

-Проведение совместных мероприятий с родителями 

«День семьи», «День прав человека», «День зашиты 

детей» и др.  

-Участие детей в мероприятиях и конкурсах 

художественно – эстетического цикла.  

Воспитатели,  

специалисты 
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-Участие воспитанников в праздниках, досугах, 

концертах, 

 - исследование психологии детей:  

-Наблюдение за бытовой, игровой деятельностью и 

за взаимоотношениями в коллективе со 

сверстниками  

-Изучение самооценки детей в разных видах 

деятельности  

- Изучение мыслительных операций 

 - Беседа с детьми: «Научись обращаться за 

помощью». 

 - Индивидуальная работа с детьми по всем разделам 

программы.  

- Диагностика детских рисунков «Я и моя семья».  

- Практическое занятие с детьми «Безопасность 

ребенка, оставленного дома».  

- Обследование детей врачами специалистами  

- Обследование и выявление форм жестокого 

обращения с детьми по 4 видам: физическое насилие, 

психическое, сексуальное насилие и моральная 

жестокость 

При приеме в 

МБДОУ 1 раз в 

кв. на 02.09. и в 

течение года 1 

раз в квартал 1 

раз в месяц 

Аналитическая работа:  

-Осмотр детей 

 -Листы здоровья  

-Анализ сведений о родителях. Выявление семей и 

детей группы социального риска (для составления 

социального паспорта группы, МБДОУ).  

-Обследование эмоционально-волевой сферы, 

проведение диагностических обследований  

- Посещение на дому детей группы риска (по 

необходимости)  

- Выявление воспитанников, длительное время не 

посещающих МБДОУ 

Заведующий, 

медсестра, 

участковый врач 

поликлиники,  

воспитатели  

 

 



2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; поддержка традиционных ценностей - любви к родителям, уважения к старшим, 

заботливого отношения к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; 

 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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления 

о родственных отношениях (сын, мама, папа и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы 

и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 
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мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки). 

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на участке  и в цветнике (посев семян, полив, сбор семян); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми 

и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 



29 
 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 
 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимания того, что всем людям 

необходимо получать образование; 

 Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей; 

 Развитие воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить 

выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, 

вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
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процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять  и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени. Формирование любознательности, активности, формирование 

предпосылок логического мышления, сенсорных процессов и способностей, предпосылок 

универсальных учебных действий, увеличение памяти и внимания, развитие мыслительных операций, 

вариативного мышления, фантазии, воображения. 

Сравнение предметов и групп предметов. Продолжать развивать умения выделять признаки 

сходства и различия предметов, объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части 

группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 

цвету, размеру, форме. • Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше). 

Количество и счет. Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 

существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко всей 

пересчитанной группе. • Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь 

на наглядность. • Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному 

числу. • Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины. Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 

Геометрические формы. Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале, и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать 

умение находить в окружающей обстановке предметы данной формы. 
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Пространственно-временные представления. Развивать умение устанавливать пространственно-

временные отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и 

т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять положение того или 

иного предмета в комнате по отношению к себе. Формировать первичные представления о плане-

карте, учить ориентироваться по элементарному плану. Уточнять представления детей о частях суток, 

совершенствовать умение устанавливать их последовательность. 

Ознакомление с миром природы 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка 

природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, 

у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 

представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать 

и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, 

глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить 

детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать 

за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз 

вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

 

2.5 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 
 Владение речью как средством общения и культуры; 
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 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Художественная литература 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать 

по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 
 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; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному 

и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме 
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и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление 

детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение 

музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

Изобразительная деятельность 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.) Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при 

передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное 

рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
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городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг 

— на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

2.7. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи:  

 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация  и 

гибкость; 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты); 
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 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 Овладение подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Формирование  у воспитанников  элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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 (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать 

умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять 

и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий 

по сигналу. 
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2.8. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда в группе вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра—одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 

понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают новые идеи 

или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда в группе стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и 

легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулирование детской познавательной активности педагогом в младшей разновозрастной 

группе: 

 регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 
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 регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогает организовать дискуссию; 

 предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Среда в группе насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной 

деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делают 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 
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 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

 организует события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей в группе: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Организация предметно-пространственной среды для физического развития в группе. 

Среда стимулирует физическую активность детей, дает возможность им двигаться, познавать, 

побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьёй 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, «Неделя профмастерства». 

Образование родителей Лекции, семинары, обучающие курсы по детской 

психологии и педагогике, семинары-практикумы, мастер-

классы, тренинги. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

проектов, родительский клуб «Мы вместе». 

 

Направления деятельности и формы работы с семьями ДОУ 

направления деятельности формы работы 

 социально-педагогическая работа с родителями; 

 родительские собрания, конференции; 

 консультации специалистов, педагогов; 

 участие родителей в жизнедеятельности детского сада; 

 открытые мероприятия, совместная досуговая 
деятельность; 

 система информирования родителей. 

 

• создание сайта 
дошкольного учреждения; 

• наличие 
постоянно обновляемого 

информационного стенда; 

• организация 

совместных праздников 

для детей и родителей; 

• встречи за 
круглым столом с 

представителями 

родительских комитетов 

групп; 

• участие в 
конкурсах, выставках; 

• консультационный 
пункт; 

• анкетирование. 

 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по  

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 



41 
 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

 

План работы с родителями. 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц  Форма 

проведения 

Содержание  

Сентябрь  Папка-

передвижка  

«Овощи и фрукты ценные продукты» 

«Значение режима дня в жизни дошкольника» 

«Грибы. Что мы о них знаем» 

Консультация  «В детский сад без слёз» 

«Моего ребенка обижают» 

Подгрупповое 

родительское 

собрание  

Тема: «Содержание воспитательно-образовательной 

деятельности в группе»  

Памятка  «Психологический портрет идеального первоклассника» 

«Отравление грибами» 

Анкетирование родителей с целью изучения социально-педагогических 

условий семейного воспитания, а также эмоционального самочувствия 

ребёнка в семье. 

Семейное 

участие 

Выставка коллажей «Краски осени!» 

Знакомство родителей с положениями Конвенции о правах ребёнка 

Конкурс на самую интересную фотографию ребёнка со своим домашним 

питомцем. 

Октябрь  Папка-

передвижка  

«Познавательные игры» 

 Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье 

средствами чтения книг» 

«Капризы и упрямство» 

«Сквернословие», «Изящные выражения в детском 

лексиконе» 

 Оформление 

фотовыставки  

«Мой остров» 

Конкурс 

творческих 

работ  

«Герои России» 

Изготовление и 

презентация 

семейных 

фоторепортажей  

«Где я побывал в России этим летом» 

Буклет  «Общаться с ребенком? Как?» 

Памятка  «Бытовая техника: безопасность ребёнка прежде всего» 

Привлечение родителей и жителей ближайшего микросоциума к акции 

«Сделаем родной город (посёлок) чище» 
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Составление родителями небольшого рассказа о своей профессии, 

иллюстрирование его фотографиями и презентация на «родительских 

посиделках» 

Привлечение родителей (по желанию) к посильной помощи по подготовке 

территории детского сада к зиме (перекопка растений, обрезка веток и т. д.) 

Ноябрь  Папка-

передвижка  

«День народного единства» 

«Уроки доброты» 

Консультация  «Грипп не пройдет» 

«Воспитан ли ваш ребенок?» 

«Меры профилактики и укрепления здоровья ребенка в 

МБДОУ и в семье».  

Конкурс среди 

родителей и 

детей  

«Самая талантливая семья» (презентация опыта 

кулинарных шедевров) 

Родительское 

собрание 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

через ознакомление с культурой и историей малой 

родины» 

Памятка  «Искусство наказывать и прощать» 

Конкурс самого 

оригинального 

комнатного 

растения, 

выращенного 

родителями 

«Чудо на окошке» 

Декабрь  Папка-

передвижка  

«Здравствуй, зимушка-зима» 

«Сказочная безопасность» (как обучать ребенка правилам 

безопасности по народным сказкам) 

«Новый год шагает по планете» 

«Пушистая целительница» 

Консультация  «В чем польза дистанционного обучения дошкольника?»  

«Безопасный новый год» 

Фотоконкурс  «Волшебница-зима» 

Буклеты  «Воспитание девочки» 

«Из мальчика в мужчину» 

Памятки по ПДД 

Конкурс самое оригинальное украшение группы к празднику 

Январь  Папка-

передвижка  

«Игрушек стало слишком много» 

Консультация  «Как взрослые портят детям игру» 

«Как познакомить ребенка с историей семьи»  

 Конкурс детей и родителей «Поделки из бросового материала» 

Анкетирование  «Как развита фантазия у Вашего ребенка» 

Февраль  Папка-

передвижка  

«23 февраля» 

«Особенности воспитания ребенка мамой и папой» 

Консультация  «Развиваем у детей выносливость»  

«Закаливание день за днем» 

«Как сохранить осанку» 

«Роль отца в воспитании ребенка» 

Памятка  «Основные правила семейного воспитания» 

«Секреты воспитания вежливого ребенка» 
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Март  Папка-

передвижка  

«Весна» 

«8 марта» 

«Роль родителей в возрождении русских традиций» 

«Как люди на Руси жили» 

«Растим будущего читателя» 

Консультация  «Как приобщить ребенка к русской культуре» 

«Какие игры необходимы детям»  

«Зачем читать детям сказки» 

Родительское 

собрание  

«Формы оздоровительной работы дошкольников в 

МБДОУ и в семье».  

Организация силами педагогов и родителей мини-музея  

Организация маршрута выходного дня с детьми, родителями и педагогами в 

природу (лес, парк, сад). 

Апрель  Папка-

передвижка  

«Первые космонавты» 

«Здоровый образ жизни семьи» 

«Птицы весной» 

 Консультация «Правила ПДД. Дорога из дома в детский сад»  

«Ум на кончиках пальцев» 

Буклет  «Как хорошо уметь читать» 

«Безопасность на дорогах» 

 Родительское 

собрание  

«Роль семьи в воспитании грамотного пешехода» 

Фестиваль любимых семейных подвижных игр 

Май  Папка-

передвижка  

«День Победы. Что и как рассказать ребенку» 

«Берегите природу» 

Консультация   «Организация летнего отдыха ребенка»  

«Детское экспериментирование» 

«Экологическое воспитание» 

Буклет  «К обучению в школе готов» 

Организация 

фотовыставки  

«Природа родного края» 

Родительское 

собрание 

«Итоги работы за год: выводы, проблемы, перспективы. 

Летний оздоровительный период». 

Поход детей и родителей в библиотеку с целью поиска сведений о героях 

ВОВ 

Праздничный концерт «Поздравляем ветеранов, славим Великую Победу!». 

Ролевое участие родителей в праздничном концерте 

Вечер прощания выпускников и их родителей с детским садом 

 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность может проводиться во всех формах учебных занятий: 

 индивидуальные занятия; 

 групповые; 

 фронтальные. 

Таблица: организация занятия с разновозрастной группой 

Форма организации. Когда применяется 

Вся группа занята одним видом 

деятельности 

 Введение в тему. 

 Объявления общих правил и 

условий. 

 Разъяснение поэтапных шагов 

задания. 

 Деятельности, связанной с языком и 

речью (наблюдение, изучение, игра-

драматизация и т.д.). 

Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания даются с учётом 

возраста. 

Используется для творческих и 

практических групповых проектов. 

Например: Создание аппликации «Букет». 

Младшие наклеивают простые детали, 

предварительно вырезанные воспитателем, 

средние сами вырезают и наклеивают 

детали, старшие изготавливают объёмные 

детали и добавляют в общую работу. 

Занятие проходит одновременно у всех, но 

каждая группа выполняет свои задания. 

Учебная деятельность по одному разделу 

программы, но с различным изучаемым 

материалом. Такое занятие подразделяется 

на несколько этапов, на каждом из 

которых одна подгруппа работает с 

воспитателем, а вторая выполняет 

самостоятельную работу. 

Работа с одной подгруппой. Остальные 

дети занимаются другим видом 

деятельности под присмотром помощника 

воспитателя. 

Используется при изучении особенно 

сложных тем по математике или обучении 

грамоте. 

Совместная работа с двумя подгруппами. Применяется для проведения однотипных 

учебных занятий. Чтобы 

продолжительность занятия 

соответствовала возрасту ребёнка, его 

проводят со ступенчатым началом или 

окончанием урока. Схема организации 

такого вида представлена ниже. 
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Воспитатель поэтапно работает с двумя разновозрастными подгруппами. Можно 

организовать образовательную деятельность, поэтапно начиная ее с разными группами. 

 
 

 

Можно использовать другую схему — заканчивать занятия по очереди с каждой группой. 

 

 

 
 

 

Примерный объём организованной – образовательной деятельности в 

разновозрастной группе   

Дети в возрасте от 4 до 5 лет 10 занятий в неделю длительностью по 20 минут;  
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Дети в возрасте от 5 до 6 лет 13 занятий в неделю длительностью по 25 

минут;  

Дети в возрасте от 6 до 7 лет 14 занятий в неделю длительностью по 30 

минут.  

РАСПИСАНИЕ 

образовательной деятельности в старшей разновозрастной группе 

МБДОУ д/с «Звёздочка» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Дни недели Первая подгруппа 

(4-5 лет) 

Вторая подгруппа 

(5-6 лет) 

Третья подгруппа 

(6-7 лет) 

Понедельник  I    09:00 – 09:20 

Ознакомление с 

окружающим миром  

II   09:55– 1 0 : 1 5  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

I        09:00 – 09:25 

Ознакомление с 

окружающим миром  

II      09:55–10:20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

III     15:40–16:05 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

I       09:00–09:30 

Ознакомление с 

окружающим миром  

II   09:55–10:25 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

III  15:40–16:05 

Художественно-

эстетическое                            

развитие 

(лепка/аппликация) 

Вторник  I     09:00 – 09:20 

Речевое   развитие 

II  09:55 – 10:15 

Физическая культура 

III      15:50 – 16:05 

Познавательное 

развитие 

(экспериментирование/ 

конструирование) 

 

I        09:00 – 09:25 

Речевое   развитие 

II       09:55– 1 0 : 2 0  

Физическая культура  

III      15:50 – 16:15 

Познавательное 

развитие 

(экспериментирование

/ 

конструирование) 

 

I         09:00–09:30 

Речевое   развитие 

II        09:55–10:25 

Физическая культура 

III       15:40-16:05 

Познавательное 

развитие 

(экспериментирование/ 

конструирование) 

 

Среда  I  09:00 – 09:20 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП/конструирован

ие) 

II 10:55 -11:15 

Физическая культура 

(на воздухе) 

  

 

I   09:00 – 09:25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

II  10:55 -11:20 

Физическая культура 

(на воздухе) 

III   15:40 – 16:05 

Художественно-

эстетическое      

развитие (рисование) 

I  09:00–09:30 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

II  10:55-11:25 

Физическая культура 

(на воздухе) 

III   15:40 – 16:05 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

Четверг  I   09:00-09:20 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

II   09:55 – 1 0 : 1 5  

I   09:00 – 09:25 

Речевое развитие 

II   09:55– 1 0 : 2 0  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

I     09:00–09:30 

Речевое развитие 

II  09:45 – 1 0 : 2 5  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 
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Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

 

  

 

 

Пятница  I   09:00-09:20 

Художественно-

эстетическое                      

развитие 

(аппликация/лепка) 

II   09:55 – 10:15 

Физическая культура   

 

I   09:00– 0 9 : 2 5  

Художественно-

эстетическое    

развитие (рисование) 

II   09:55– 1 0 : 2 0  

Физическая культура 

 

I  09:00–09:30 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

II 09:50–10:25 

Физическая культура 

III   16:05 – 16:35  

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Итого  11 занятий (по 20 мин) 13 занятий (по 20-25 

мин) 

14 занятий (по 30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим занятий с применением электронных средств обучения 

  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

 Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном 

занятии 

В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 



3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим работы разновозрастной группы 10,5 часов: с 7.30 до 18.00. Правильный режим дня 

для дошкольников способствует нормальному физическому развитию и укреплению 

здоровья. В разновозрастной группе график распорядка дня ориентируется на средний 

возраст. Для смешанной группы с детьми от четырёх до семи лет это — пятилетние дети. 

Всегда выполняется правило: работу с младшими и медлительными детьми начинают 

первыми, их первыми одевают на прогулку, первыми готовят ко сну, первыми начинают 

кормить. Исключение составляет только пробуждение послеобеденного сна — первых 

поднимают старших детей. Такая последовательность действий сведёт затраты времени на 

ожидание своей очереди к минимуму. 

В разновозрастной группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня старшей разновозрастной группы 

(теплый период года) 

 

№ 

п/п 

Деятельность Время Длительность  

1 Прием, утренний фильтр, самостоятельная 

деятельность, игровая деятельность 

  

7.30 – 8.10 30 мин 

2 Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.10 – 8.200 10 мин 

3 Утренний круг (на воздухе) 8.20 – 8.40 20 мин 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 20 мин 

5 Самостоятельная деятельность, игры, 

общение детей. Совместная деятельность 

взрослого и детей 

9.00 – 9.50 50 мин 

6 Второй завтрак 9.50 – 10.00 20 мин 

7 Подготовка к  прогулке,  прогулка  

(наблюдения,  игры, труд, 

экспериментирование,   общение   по   

интересам), возвращение с прогулки 

10.00 – 12.00 1 ч 30 мин 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.00 – 12.30 30 мин 

9 Подготовка ко сну. Сон 12.30 – 15.00 2 ч 30 мин 

10 Постепенный подъём, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 20 мин 

11 Подготовка к полднику. Полдник 15.20 – 15.40 20 мин 

12 Игры, досуги, общение по интересам, 

театрализация, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.40 – 16.00 20 мин 

13 Вечерний круг 16.00 – 16.10 10 мин 

14 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход 

детей домой 

16.10 – 18.00 1 ч 50 мин 

 

Режим дня старшей разновозрастной группы  
(холодный период) 

№ 

п/п 

Деятельность Время Длительность 

1 Приём детей, утренний фильтр, игры 7.30 - 8.00 30 мин 

2 Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 10 мин 
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3 Утренний круг 8.10 – 8.30 20 мин 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

5 Игры, подготовка к основной деятельности. 8.50 - 9.00 10 мин 

6 Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей. 

9.00–9.30 

(интервал 10 

мин) 

1 ч 10 мин 

9.40 - 10.10 

7 Второй завтрак 10.10 -10.20 10 мин 

8 Подготовка к прогулке 10.20 -10.30 10 мин 

9 Прогулка, самостоятельная деятельность. 10.30 -11.55 1 ч 25 мин 

10 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

11.55 -12.05 10 мин 

11 Подготовка к обеду, обед. 12.05 -12.30 25 мин 

12 Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 -15.00 2 ч 30 мин 

13 Постепенный подъём, гимнастика 

пробуждения, воздушные и водные 

процедуры. Самостоятельная деятельность 

15.00 -15.20 20 мин 

14 Подготовка к полднику, полдник. 15.20 -15.40 20 мин 

15 Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей. 

15.45 – 16.15 30 мин 

16 Вечерний круг 16.15 – 16.25 10 мин 

17 Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность. Уход детей 

домой. 

16.25 -18.00 1ч 35 мин 

 

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ 

 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная 

деятельность 

утренняя гимнастика,  

подвижные игры с правилами,  

народные подвижные игры,  

игровые упражнения,  

двигательные паузы,  

спортивные пробежки,  

соревнования и праздники,  

эстафеты,  

физкультурные минутки,  

занятия в спортивном зале 

Продуктивная 

деятельность 

лепка, 

рисование,  

аппликация, 

мастерские по изготовлению продуктов детского творчества 

Коммуникативная 

деятельность 

беседы,  

речевые проблемные ситуации,  

составление рассказов и сказок,  

творческие пересказы,  

отгадывание загадок,  

словесные и настольно-печатные игры с правилами,  

ситуативные разговоры,  

сюжетные игры,  
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речевые тренинги 

Трудовая 

деятельность 

поручения (в т.ч. подгрупповые),  

познавательные опыты и задания, дежурства,  

практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

наблюдения,  

экскурсии,  

решение проблемных ситуаций,  

опыты,  

экспериментирование, коллекционирование,  

моделирование,  

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

слушание,  

исполнение,  

игра на детских музыкальных инструментах,  

ритмика и танцы,  

музыкальные импровизации,  

музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением,  

инсценировки,  

драматизации,  

занятия в музыкальном зале 

Чтение 

художественной 

литературы 

рассказывание,  

чтение,  

обсуждение, разучивание,  

инсценирование произведений,  

игры-драматизации,  

театрализованные игры,  

различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и др.). 

Игровая 

деятельность 

игровые ситуации,  

игры с правилами (дидактические, подвижные, малоподвижные, 

народные),  

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

 

3.4. Условия реализации Программы. 
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. 

Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающая потребностям детского возраста. В основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому необходимо каждый раз обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группа среднего возраста от 4 до 5 лет) 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом  

помещении 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть 

существенным 

 образом изменена, по сравнению с младшими группами. 

Постоянные  

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место 

более  

гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже 

частично  

сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера 

условного  

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие  

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в  

стеллажах, полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня"  

для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть  

представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная  

"спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и  

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное  

может быть достроено детьми из крупных полифункциональных 

 материалов. Универсальная "водительская" зона также становится 

 мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке,  

который легко переносится с места на место, или скамеечкой на 

 колесах со съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных 

 ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого условного 

 игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма  

с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным 

 заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной 

деятельности  

хранится 

 в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно 

не 

 расставлять  

на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных 

полках  

(в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, 

 свободной 

 деятельности желательно осуществлять за столами, которые 

поставлены в 

 круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место 

и для  
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воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает 

особенностям 

 возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном 

участии  

взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки  

мебели психологически разъединяет детей друг с другом и ставит 

педагога  

в позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую 

минуту  

прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся 

 ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку,  

оберточная и т. п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-

пенал 

 (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти  

маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для 

промывания 

 "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут 

быть  

общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа  

воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на 

место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию  

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так 

как  

способствует организованности и формированию у каждого ребенка  

бережного отношения к материалам и чувства личной 

ответственности за  

их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а 

после  

полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут 

хранить  

их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели 

в  

младших группах. Для объектов исследования в действии должен 

быть  

выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть 

несколько 

 детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы 

в  

общем пространстве со сверстниками); рядом следует расположить  

полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом.  

Образно-символический и знаковый материалы компактно 

располагаются  

в коробках с условными метками-ярлычками на доступных детям 

полках  
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шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно брать и 

располагаться 

 с ним в удобных, спокойных местах группового помещения 

(индивидуально 

 или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный 

уголок" 

 — тележку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические 

палки,  

геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. 

 "Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, 

наборы 

 (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом 

виде  

 

в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет 

батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) 

для  

формирования правильной осанки, расположенную возле входной 

двери  

группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с  

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия  

хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в 

группе. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны 

полностью уступают место мобильному материалу — крупным 

универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй 

план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает 

совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-
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персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов 

оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) 

могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 

меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, 

нежели универсальные макеты, которые "населяются" и 

достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для 

самостоятельной работы включает: наличие различных материалов, 

удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, 

застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное 

для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка 

необходимых инструментов, соответствующих размеру детской 

руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими 

качествами, чтобы ими можно было что-то действительно делать, а 

не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности 

ребенку получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 

необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный 

навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить 

детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, 

занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть 

хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе 

необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, 

рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 

изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или 

связанных взрослым, схем с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям 

возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 
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деятельности, а также продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, 

работы школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы 

с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых 

продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна — две швейные детские 

машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда 

или выделено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, 

или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 

убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для 

настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном 

уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на 

открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и 

иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от 

магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической 

культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной 

свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы 

дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 
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Перечень оборудования для центров активности (уголков) 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью 

 куклы младенцы и аксессуары для них  

 куклы в одежде 

 кукольная мебель 

 коляски 

 одежда для кукол  

 кукольная посуда, игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игры в профессию 

 «Доктор» 

 «Парикмахер» 

 «Пожарный» 

 «Полицейский» 

 «Продавец» 

 «Солдат» 

 «Моряк» 

Театральны

й центр 
Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

 Большая складная ширма 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-
трех сказок, соответствующих возрасту детей 

 Атрибуты для ряжения – элементы костюмов  

 Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 
хороводных игр: маски диких и домашних животных (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

 Маленькая ширма для настольного театра 

 Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные, пальчиковые) 

 Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр 

музыки 
 Детские музыкальные инструменты  

 Музыкально-дидактические игры 

Центр 

творческого 

развития 

Оборудование  

 Стол (1-2) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Доска 

 Мольберт 

 Рабочие фартуки, нарукавники 

Материалы 

Для рисования 

 Бумага и картон разных цветов 

 Альбомы для рисования 

 Восковые мелки, пастель 

 Простые и цветные карандаши 

 Маркеры, фломастеры  

 Краски акварельные и гуашевые 
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 Кисти круглые и плоские 

 Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 Линейки, трафареты 

 Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Для лепки 

 Пластилин, глина, масса для лепки 

 Доски для лепки 

 Стеки 

Для поделок и аппликации 

 Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

 Материалы для коллажей  

 Ножницы с тупыми концами 

 Клей-карандаш 

 Природный материал 

 Материалы вторичного использования 

Центр 

конструиров

ания  

Оборудование 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

 Ковер  

Материалы 

 Наборы конструкторов типа «Lego»  

 Наборы среднего и мелкого конструктора 

 Другие настольные конструкторы  

 среднегабаритные напольные конструкторы: деревянные, 
пластиковые 

 игрушечный транспорт 

 фигурки животных 

Центр 

дидактическ

их игр 

Оборудование 

 Стол (1) 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 Разрезные картинки 

 Пазлы 

 Наборы кубиков с картинками 

 Лото 

 Домино 

 Парные карточки  

 Другие настольно-печатные игры с правилами, соответствующие 
возрастным возможностям детей 

 Шашки, шахматы 

 Игры-головоломки  

Центр 

природы 
Оборудование 

 Стулья (2-4) 

 Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 Наборы различных объектов для исследований  

 Календарь погоды 
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Центр 

эксперимент

ирования 

Оборудование: 

 Открытый стеллаж 

Материалы:  

 Увеличительные стекла, лупы 

 Микроскоп 

 Набор магнитов 

 Наборы для экспериментирования 

 Весы 

 Термометры 

 Наборы мерных стаканов 

Центр книги Оборудование 

 Мягкая детская мебель  

 Стулья  

 Книжный стеллаж  

Материалы 

 Детская художественная литература  

 Детская познавательная литература  

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

 Магнитная или пробковая доска 

 Интерактивная доска 

 Столы, стулья (для каждого ребенка) 

Центр 

физического 

развития 

 Спортивные маты 

 Детские спортивные тренажеры 

 Конусы, кольца, координационная лестница, мячи, кегли, 
массажные ёжики 

 

Центр 

патриотичес

кого 

развития 

 Куклы в национальных костюмах 

 Лэпбук «День народного единства» 

 Русские народные игрушки  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). Материально-техническое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основывается на методических разработках к 

примерной программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 

дидактический материал - на достаточном уровне. 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение 

качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. 

Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 
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2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые 

отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его 

развития. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения 

ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и 

представления, умения и навыки. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям 

оцениваются достижения ребенка в качественном выражении, что реализует принципы 

мониторинга, определенные авторами программы «От рождения до школы». 

 

4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) составлена на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольника 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений

 ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

Взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений построено с учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. Реализация Программы 

воспитания основана на взаимодействии со всеми субъектами образовательных отношений 

и определяет 6 приоритетных направлений воспитания дошкольника: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Цель Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ детский сад «Звёздочка». 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
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за настоящее и будущее своего народа, России. 

Модуль «Конкурсное движение» 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель: 

- учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 
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- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель уделяет внимание 

следующим направлениям воспитательной работы: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 



64 
 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Цель данного направления - создание условий для формирования у детей основ 

бережного отношения к растительному и животному миру, безопасного поведения на 

природе и готовности помогать другим в соблюдении данных правил. 

Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах поведения в природе. 

 2. Формировать практические навыки поведения в лесу. 

 3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

 4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о животном и 

растительном мире. 

 5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

экологических знаний. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 

знаниям в экологическом направлении, а также формирование навыков и умений вести себя 

на природе.  

 2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

поведения на природе, в лесу. У детей формируются различные навыки и умения по 

организации собственной деятельности в определённой ситуации.  

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется 

конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников игры.  

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные 

эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки.  

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, 

схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью 

моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти 

путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме 

решать развивающие и образовательные задачи. 6. Просмотр мультфильмов. С помощью 

мультфильмов появляется возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, 

приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному 

взаимодействию у дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает 

интерес к освоению экологических знаний, происходит становление эмоционально-

личностных ориентаций. 

Модуль «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
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2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ детский сад «Звёздочка» на 2022–2023 учебный год 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  

Срок 

проведения 

Формы работы Средний возраст Старший возраст Подготови

тельный в                  о                      з                        

р                     а                        с                      т 

 

Сентябрь Беседа «Смелый пожарный» «Разговор о 

профессиях» 

«Мир 

профессий

» 

 

Октябрь Трудовые поручения Беседа «Все игрушки 

по местам» 

Беседа «Всему 

своё место» 

Беседа 

«Расставим 

стулья» 

 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за работой 

медицинской сестры 

Наблюдение за 

работой 

медицинской 

сестры 

Наблюдени

е за 

работой 

медицинск

ой сестры. 
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Дидактические игры «Кто что делает?» Лото 

«Профессии» 
Чудесный 

мешочек 

«Что 

сначала, 

что 

потом?» 

 

Декабрь Экскурсия Кто работает в детском 

саду? 

«Почта России» «Почта 

России» 

 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Уберем посуду за 

куклой Катей» 

«Расставим книги 

по порядку» 
«Покаже

м 

малыша

м                  как 

ухажива

ть за 

растениями

» 

 

Февраль Встреча с 

родителями 

интересных 

профессий 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая 

профессия 

– Родину    

защищать» 

 

Март Выставка рисунков  «Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Професси

и моей   

семьи» 

 

Апрель «Папины 

профессии»  

«Папины профессии» «Зачем люди 

трудятся?» 

 

«Зачем 

люди 

трудятс

я?» 

 

 

Май  Настольная 

игра 

 «Угадай», «Убери 

лишнее» 

Настольная 

игра 

 «Угадай», «Убери 

лишнее» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Салон 

красоты», 

«Магазин», 

«Аптека». 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Салон 

красоты», 

«Магазин», 

«Аптека». 

 

 Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни 

Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов 

«Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино  горе», русские 

народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим 

«Всѐ для всех» 

 

Июнь  Сюжетно-ролевые  

игры 

Сюжетно-ролевые  игры Экскурс

ия  

«Итуруп-

Банк» 

Экскурсия  

«Итуруп-Банк» 

 

Июль  Трудовые поручения Кормление птиц Уборка в 

песочнице 

Уборка на 

участке 
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Август  Продуктивная 

деятельность 
Создание альбома 

«Кем работают                          наши 

мамы» 

Создание 
лэпбука по 

«Профессии 

моей семьи» 

Создание 
лэпбука 

«Профессии 

моего острова» 

 

Модуль «Патриотическое воспитание»  

Сентябрь Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Виртуальная 

экскурсия 

«остров 

Шикотан» 

Виртуальная 

экскурсия «остров 

Шикотан» 

Октябрь  Туристический 

поход «Осенний 

Шикотан» 

 Туристический поход 

«Осенний Шикотан» 

Туристическ

ий поход 

«Осенний 

Шикотан» 

Туристический 

поход «Осенний 

Шикотан» 

Народные игры, 

фольклор 

Народные игры, 

фольклор 

Экскурсия 

«Достоприм

еча-

тельности 

моего села»  

Экскурсия 

«Достопримеча-

тельности моего 

села» 

Выставка открыток 

«Папа может всё, 

что угодно», ко дню 

Отца 

Выставка открыток 

«Папа может всё, что 

угодно», ко дню Отца 

Выставка 

открыток 

«Папа 

может всё, 

что угодно», 

ко дню Отца 

Выставка открыток 

«Папа может всё, 

что угодно», ко 

дню Отца 

Ноябрь  Досуг, 

посвященный Дню 

матери «Мама - 

первое слово»  

Развлечение 

«Народы России» 

 Досуг, посвященный 

Дню матери «Мама - 

первое слово» 

Развлечение «Народы 

России» 

 Досуг, 

посвященны

й Дню 

матери 

«Мама - 

первое 

слово» 

Развлечение 

«Народы 

России» 

 Досуг, 

посвященный Дню 

матери «Мама - 

первое слово» 

Развлечение 

«Народы России» 

Декабрь Дидактическая игра 
«Почему важно 

знать свои права?» 

Дидактическая игра 

«Почему важно знать 

свои права?» 

Дидактическ

ая игра 

«Почему 

важно знать 

свои права?» 

 Дидактическая 

игра 

«Почему важно 

знать свои права?» 

Январь Фотовыставка о            

проведенных 

новогодних 

праздниках. 

Фотовыставка о            

проведенных 

новогодних 

праздниках. 

Фотовыстав

ка о 

проведенны

х 

новогодних 

праздниках. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздниках. 

 Январские колядки  Январские колядки 

 

 

 

Мероприяти

е 

«Освобожде

ние 

Ленинграда 

от блокады» 

Мероприятие 

«Освобождение 

Ленинграда от 

блокады» 
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Февраль Выставка рисунков 

«Военная техника» 

Выставка рисунков 

«Военная техника» 

Беседа о 

разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактическ

ая игра «Кто 

в какой 

стране 

живет» 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактическая игра 

«Кто в какой 

стране живет» 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник 

«Будем в 

армии 

служить…» 

стихи, 

песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Март Праздник, 

посвященный 

Международному                  

женскому дню 

Праздник, 

посвященный 

Международному                  

женскому дню 

Праздник, 

посвященны

й 

Международ

ному                  

женскому 

дню 

Праздник, 

посвященный 

Международному                  

женскому дню 

День добрых дел 

 

День добрых дел День добрых 

дел 

День добрых дел 

Апрель «День 

космонавтики» 

Выставка поделок 

«Космические 

просторы» 

«День 

космонавтики» 

Выставка поделок 

«Космические 

просторы» 

 

«День 

космонавтик

и» Выставка 

поделок 

«Космическ

ие 

просторы» 

«День 

космонавтики» 

Выставка поделок 

«Космические 

просторы» 

«Пасхальная 

неделя» 

Пасхальные игры и 

забавы на Руси 

«Пасхальная 

неделя» 

Пасхальные игры и 

забавы на Руси 

«Пасхальн

ая неделя» 

Пасхальные 

игры и 

забавы на 

Руси 

«Пасхальная 

неделя» 

Пасхальные игры и 

забавы на Руси 

Экологическая 

квест-игра «День 

Земли» 

Экологическая квест-

игра «День Земли» 

Экологическ

ая квест-

игра «День 

Земли» 

Экологическая 

квест-игра «День 

Земли» 

Май  «Мы помним!» 

изготовление 

коллажа к 9 мая. 

«Мы помним!» 

изготовление коллажа к 

9 мая. 

«Мы 

помним!» 

изготовлени

е макета к 9 

мая. 

«Мы помним!» 

изготовление 

макета к 9 мая. 

Беседа с 

презентацией 

«Юные 

освободители» 

Беседа с презентацией 

«Юные освободители» 

Беседа с 

презентацие

й «Юные 

Беседа с 

презентацией 

«Юные 

освободители» 
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освободител

и» 

Праздник «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

Праздник «Мы помним, 

мы гордимся» 

Праздник 

«Мы 

помним, мы 

гордимся» 

Праздник «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

Выставка рисунков 

«Солнечный круг, 

небо вокруг — это 

рисунок 

мальчишки.» 

Выставка рисунков 

«Солнечный круг, небо 

вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

Выставка 

рисунков 

«Солнечный 

круг, небо 

вокруг — 

это рисунок 

мальчишки.

» 

Выставка рисунков 

«Солнечный круг, 

небо вокруг — это 

рисунок 

мальчишки.» 

Июнь  «День защиты 

детей» игровая 

программа 

«День защиты детей» 

игровая программа 

«День 

защиты 

детей» 

игровая 

программа 

«День защиты 

детей» игровая 

программа 

Развлечение «День 

России» 

Развлечение «День 

России» 

Развлечение 

«День 

России» 

Развлечение «День 

России» 

Июль  День семьи, любви и 

верности «Мама, 

папа, брат, сестра – 

очень дружная 

семья» 

День семьи, любви и 

верности «Мама, папа, 

брат, сестра – очень 

дружная семья» 

День семьи, 

любви и 

верности 

«Мама, 

папа, брат, 

сестра – 

очень 

дружная 

семья» 

День семьи, любви 

и верности «Мама, 

папа, брат, сестра – 

очень дружная 

семья» 

Август «Три Спаса» 

фольклорный 

праздник 

«День флага» 

«Три Спаса» 

фольклорный праздник. 

«День флага» 

«Три Спаса» 

фольклорны

й праздник. 

«День 

флага» 

«Три Спаса» 

фольклорный 

праздник. 

«День флага» 

Модуль «Конкурсное движение»  

Сентябрь Выставка рисунков 

«Самое красивое 

место нашего 

острова» 

Выставка рисунков 

«Самое красивое место 

нашего острова» 

Выставка 

рисунков 

«Самое 

красивое 

место 

нашего 

острова» 

Выставка рисунков 

«Самое красивое 

место нашего 

острова» 

Октябрь Фотовыставка 

«Осенний Шикотан»  

Фотовыставка 

«Осенний Шикотан» 

Фотовыстав

ка «Осенний 

Шикотан» 

Фотовыставка 

«Осенний 

Шикотан» 

Ноябрь  Творческий конкурс 

«Мама – солнышко 

моё!» 

Творческий конкурс 

«Мама – солнышко 

моё!» 

Творческий 

конкурс 

«Мама – 

Творческий 

конкурс «Мама – 

солнышко моё!» 
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солнышко 

моё!» 

Декабрь  Выставка газет 

«Лучшая новогодняя 

стенгазета» 

Выставка газет 

«Лучшая новогодняя 

стенгазета» 

Выставка 

газет 

«Лучшая 

новогодняя 

стенгазета» 

Выставка газет 

«Лучшая 

новогодняя 

стенгазета» 

Январь  Выставка семейных 

работ «Снежный 

воображариум» 

Выставка семейных 

работ «Снежный 

воображариум» 

Выставка 

семейных 

работ 

«Снежный 

воображариу

м» 

Выставка семейных 

работ «Снежный 

воображариум» 

Февраль  Выставка рисунков 

«Военная техника»   

Выставка рисунков 

«Военная техника»   

Выставка 

рисунков 

«Военная 

техника» 

Выставка рисунков 

«Военная техника» 

Март  Выставка открыток 

"Самым красивым" 

Выставка открыток 

"Самым красивым" 

Выставка 

открыток 

"Самым 

красивым" 

Выставка открыток 

"Самым красивым" 

Апрель Выставка детского 

творчества «Моё 

любимое хобби»  

Выставка детского 

творчества «Моё 

любимое хобби»  

Выставка 

детского 

творчества 

«Моё 

любимое 

хобби»  

Выставка детского 

творчества «Моё 

любимое хобби»  

Выставка поделок 

«Космические 

просторы» 

Выставка поделок 

«Космические 

просторы» 

Выставка 

поделок 

«Космическ

ие 

просторы» 

Выставка поделок 

«Космические 

просторы» 

Май Выставка рисунков 

«Солнечный круг, 

небо вокруг — это 

рисунок 

мальчишки.» 

«Выставка рисунков 

«Солнечный круг, небо 

вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

Выставка 

рисунков 

«Солнечный 

круг, небо 

вокруг — 

это рисунок 

мальчишки.

» 

Выставка рисунков 

«Солнечный круг, 

небо вокруг — это 

рисунок 

мальчишки.» 

Фотовыставка «Как 

прошёл наш год» 

Фотовыставка «Как 

прошёл наш год» 

Фотовыстав

ка «Как 

прошёл наш 

год» 

Фотовыставка «От 

малышариков к 

смешарикам»  

(выпускная 

группа). 

Июнь Конкурс рисунков 

«Я под защитой!» 

Конкурс рисунков «Я 

под защитой!» 

Конкурс 

рисунков «Я 

под 

защитой!» 

Конкурс рисунков 

«Я под защитой!» 

Модуль «Экологическое воспитание»  

Сентябрь Беседа «Дары Экскурсия «Осенний Экскурсия Экскурсия 
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 осени» лес» «Осенний 

лес» 

«Осенний лес» 

Сезонные выставки творческих работ   

Октябрь Поделки из 

бросового 

материала 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

Отца» 

Изготовлен

ие 

подарков из 

природных 

материалов 

к празднику 

«День 

Отца» 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

Отца» 

Дидактические игры: «Вершки – корешки», «Собери урожай», «Что где растет», 

«Пищевые цепочки на лугу», «Пищевые цепочки в лесу», «Пищевые цепочки в 

море» и т.д. 

Ноябрь Дидактическая 

игра "Где живут 

витамины" 

Театрализованное 

представление 

«Экологический 

колобок» 

«Праздник 

эколят» 

Экологичес

кий квест 

«Праздник эколят» 

Экологический 

квест 

Декабрь Чтение 

художественной 

литературы о зиме 

Игра-квест 

«Зимнее путешествие» 

Игра-квест 

«Зимнее пу

тешествие» 

Игра-квест 

«Зимнее путешест

вие» 

Чтение экологических сказок о воде: Две сказки Н. Павлова, Почему у земли 

платье зеленое А. Лопатина, Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе 

воды) 

Январь Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция 

«Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Февраль  Наблюдение за 

погодой  

Наблюдение за 

погодой 

Экспериме

нтирование 

со снегом и 

льдом 

Экспериментиров

ание со снегом и 

льдом 

Чтение сказок:  Все живое нуждается в воде, История одной 

Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март  Беседа «Весна» Акция «Берегите лес» Акция 

«Берегите 

лес» 

Акция «Берегите 

лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», «Почему у 

земли платье зеленое» А. Лопатина, «Кто землю украшает» А. Лопатина, 

«Могучая травинка» М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Дидактические 

игры: 

«Подводный мир», 

«Животные» 

Экологическая квест - 

игра «День   З             е              м             л               и            » 

Экологичес

кая квест - 

игра «День   

З             е              м             л               и            » 

Экологическая 

квест - игра 

«День   З             е              м             л               и            » 

Цикл наблюдений 

за цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада. 

Цикл 

наблюдени

й за 

цветущими 

растениями 

на 

территории 

Цикл наблюдений 

за цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 
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детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и Медвежонок (Экологическая 

сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места 

мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая 

сказка). 

Июнь  Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Поделки из бросового 

материала 

Поделки из 

бросового 

материала 

Поделки из 

бросового 

материала 

Июль  Познавательно-

развлекательный 

экологический 

праздник в 

«Веселое 

путешествие по 

летним полянкам» 

Познавательно-

развлекательный 

экологический 

праздник в «Веселое 

путешествие по 

летним полянкам» 

Познавател

ьно-

развлекател

ьный 

экологичес

кий 

праздник в 

«Веселое 

путешестви

е по летним 

полянкам» 

Познавательно-

развлекательный 

экологический 

праздник в 

«Веселое 

путешествие по 

летним полянкам» 

День китов и 

дельфинов 

День китов и 

дельфинов 

День китов 

и 

дельфинов 

День китов и 

дельфинов 

Август  «Медовый Спас», 

«Яблочный Спас», 

«Хлебный Спас» 

«Медовый Спас», 

«Яблочный Спас», 

«Хлебный Спас» 

«Медовый 

Спас», 

«Яблочный 

Спас», 

«Хлебный 

Спас» 

«Медовый Спас», 

«Яблочный Спас», 

«Хлебный Спас» 

Модуль «Основы здорового образа жизни»  

Сентябрь  Игровое занятие « 

Чистота -  залог 

здоровья!» 

Игровое занятие « 

Чистота -  залог 

здоровья!» 

Игровое 

занятие « 

Чистота -  

залог 

здоровья!» 

Игровое занятие « 

Чистота -  залог 

здоровья!» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с 

водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», 

потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

 

Игровая ситуация 
«В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация 
«Как 

привести себя в 

порядок» 

Сюжетно-
ролевая 
игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 
игра «Больница» 

Всероссийский день бега «Мини Кросс Нации 2022» 
Туристический поход «Осенний Шикотан» 

Октябрь Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревнования  

Спортивные 

соревновани

я  

Спортивные 

соревнования  
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Ноябрь Беседа «Здоровое 

питание» 

Беседа+Видеоролик 

«Здоровое питание» 

Беседа+Виде

оролик 

«Здоровое 

питание» 

Беседа+Видеороли

к «Здоровое 

питание» 

Декабрь Викторина «Это 

должен знать 

каждый!»   

Викторина «Это 

должен знать каждый!»   

Викторина 

«Это должен 

знать 

каждый!»   

Викторина «Это 

должен знать 

каждый!»   

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая 

ситуация 

«Один дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвычайные  

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро 

козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. 

Чуковский «Котауси и Мауси» 

Спортивное развлечение «День Снеговика» 

Февраль  Спортивный 

праздник  

«Самый ловкий» 

Спортивный праздник  

«Самый ловкий» 

Всероссийская 

массовая лыжная                    

гонка «Лыжня России 

2023» 

Спортивны

й праздник  

«Самый 

ловкий» 

Всероссийск

ая массовая 

лыжная                    

гонка 

«Лыжня 

России 

2023» 

Спортивный 

праздник  

«Самый ловкий» 

Всероссийская 

массовая лыжная                    

гонка «Лыжня 

России 2023» 

Март   Игровая  программа 

«Огонь – друг», 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 

Игровая  программа 

«Огонь – друг», «Огонь 

добрый, огонь злой» 

Игровая  

программа 

«Огонь – 

друг», 

«Огонь 

добрый, 

огонь 

злой» 

Игровая  программа 

«Огонь – друг», 

«Огонь добрый, 

огонь злой» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил 

был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя 

Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель  День Земли 

 

Экологический 

квест ко Дню Земли 

Экологический квест ко 

Дню Земли 

Экологичес

кий квест 

ко Дню 

Земли 

Экологический квест 

ко Дню Земли 

Май Викторина «Правила 

дорожные детям 

знать                                                                  положено» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать         

положено» 

Викторина 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные                 

детям знать 

положено» 
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Июнь  Праздник 

«Здравствуй лето!» 

Праздник «Здравствуй 

лето!» 

Праздник 

«Здравству

й лето!» 

Праздник 

«Здравствуй лето!» 

Июль Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя 

школа 

безопаснос

ти 

«Осторожн

о, 

насекомые!

» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

воде» 

Модуль «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  

Сентябрь Знакомство с 

конструкторами, 

организация 

рабочего места. 

Техника 

безопасности 

Знакомство с 

конструкторами, 

организация рабочего 

места.  

Техника безопасности 

Сентябрь Знакомство с 

конструкторами, 

организация 

рабочего места. 

Техника 

безопасности 

Октябрь «Шикотан 

будущего»  

«Шикотан будущего»  Октябрь «Шикотан 

будущего»  

Ноябрь «Спецтехника для 

сотрудников 

полиции» 

«Спецтехника для 

сотрудников полиции» 

Ноябрь «Спецтехника для 

сотрудников 

полиции» 

Декабрь «Сани для Деда 

Мороза» 

«Сани для Деда 

Мороза» 

Декабрь «Сани для Деда 

Мороза» 

Январь «Дом, в котором 

мы живем...» 

«Дом, в котором мы 

живем...» 

Январь «Дом, в котором мы 

живем...» 

Февраль « Мой 

современный 

детский сад» 

« Мой современный 

детский сад» 

Февраль « Мой современный 

детский сад» 

Март  «Просмотр видео 

презентации 

«Работа роботов в 

космосе» 

«Просмотр видео 

презентации «Работа 

роботов в космосе» 

Март  «Просмотр видео 

презентации 

«Работа роботов в 

космосе» 

Апрель  «Космические 

роботы» 

«Космические 

роботы» 

Апрель  «Космические 

роботы» 

Май  «Конструирование 

на свободную 

тему» 

«Конструирование на 

свободную тему» 

Май  «Конструирование 

на свободную 

тему» 

Июнь  «Самолет» «Самолет» Июнь  «Самолет» 

Июль  Коллективная 

работа «Детский 

парк развлечений» 

«Детский парк 

развлечений» 

Июль  Коллективная 

работа «Детский 

парк развлечений» 

Август Лепка из глины Лепка из глины Август Лепка из глины 
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V. Список методической литературы 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2.Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под 

ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005. 

3. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Гладышева Н. Н., Сидоренко Е. В., 

Храмова И.Н. Издательство  «Учитель», 2017 

4. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь-ноябрь. Гладышева 

Н.Н., Сидоренко Е. Издательство «Учитель», 2016 

5. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Декабрь-февраль. Гладышева 

Н.Н., Сидоренко Е. Издательство «Учитель», 2016 
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6. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Март-май. Гладышева Н.Н., 

Сидоренко Е. Издательство «Учитель», 2016 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: Сфера, 

2010 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М.: Сфера, 

2009 

9. Г. С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: программа, 

конспекты; 

 10. Т. С. Комарова, А. В. Антонова, М. Б. Зацепина. Программа эстетического воспитания 

детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество». 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018 

14. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.,Москва 2015 г. 

15. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.,Москва 2015 г. 

16. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовиельная к школе  

группа (6-7 лет).» МОЗАИКА-СИНТЕЗ.,Москва 2015 г. 

17. Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет».: ООО «ТЦ Сфера», 2011 г. 

18. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя группа (4-5 

лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019  

19. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая  группа (5-6 

лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

20. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

21. Дыбина О. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

22. Дыбина О. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

23. Майер А.А. Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с социальной 

действительностью. – Барнаул, 2003 

24. Николаева С.Н. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в старшей 

группе детского сада. 5-6 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017 

25. Н.Е.Веракса  О.Р.Галимов «  Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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26. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников»  4-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

27. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». - 

М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2009 

28. Скоролупова О. А. Покорение космоса. - М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 

2009. 

29. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста «Транспорт: 

наземный, водный, воздушный». - М: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006 

30. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

31. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа  (5-6 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

32. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

33. Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд в д/с. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

34. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

35. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

36. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

37. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Методическое пособие. — 

М.: Центр педагогического образования, 2016. 

38. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. Методическое 

пособие. — М.: Центр педагогического образования, 2016. 

39. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет) /авт.-сост. О.Н.Небыкова, И.С.Батова. – 

Волгоград: Учитель, 2020. 

40. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко. – Волгоград: 

Учитель. 

41. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко, 

С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. – Волгоград: Учитель. 
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