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Социальный статус семей воспитанников 2022-2023 год 

Дети 

мальчики 7 человек 

девочки 10 человек 

Семья – всего семей 

1 ребёнок 1 

2 ребёнка 10 

3 ребёнка и более 6 

Полная семья 11 

Неполная семья 6 

Социальный статус родителей 

Служащие 22% 

Рабочие 53% 

Инвалиды 0% 

Домохозяйки 23% 

Декретный отпуск 2% 

Образовательный ценз родителей 

Высшее профессиональное 11 

Среднее профессиональное 9 

Среднее 8 



Средний возраст родителей 

До 25 лет  

До 30 лет 3 

До 35 лет 9 

До 40 лет 4 

До 45 лет  

55 лет 1 

Материальный достаток семьи 

Средний  

Низкий  

 
 
Лист здоровья. 
 Группа здоровья воспитанников: 
I  группа - 9чел. ;    2 группа - 7чел.;   3 группа -1чел. 
 
1 Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка  
 
Рабочая программа для детей 5-6 лет старшей группы на 2021-2022 учебный год разработана с учётом  основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной программы МБДОУ д/с № 32  в 
соответствии с ФГОС ДО 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей от 5-6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие.  

 1.2.  Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  



♣ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 
января 2014 г. 
 ♣ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования.  
♣ Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 
1.3  Цели основной образовательной Программы      Программа «От рождения до школы»  

Особое внимание уделяется развитию личности ребёнка,  высоконравственному , творческому, компетентному гражданину России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённых в духовных и культурных традициях народа 
Российской Федерации  на достижение следующих общих ключевых целей:  

¬ введение дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление  психического, физического  здоровья, индивидуальности, создание условий для 
разностороннего развития его способностей,   для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности 
привычку к ЗОЖ, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
 - подготовка к жизни в современном обществе  - развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру.  
 

 

 

1.4  Программа направлена на решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству;  
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности обеспечение познавательно-
речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса, уважительное отношение к результатам детского творчества в соответствии с интересами 
и наклонностями каждого ребенка; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждениям семьи; - соблюдение в работе детского сада и начальной 
школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.  



1.5  Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

- становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, обществу, к 
общественной  жизни; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных , эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, 
повышения компетентности родителей /законных представителей/ в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  возможностями и особенностями детей, спецификой  и 
возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
 
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 
Основной формой работы с дошкольниками  и ведущим их видом деятельности является игра; 
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
- строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
 
1.6. Содержание психолого-педагогической работы:  
• ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
 • При проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится Ростовская 
область - юг России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений ( листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. в группе присутствует национально-региональный. 
Отличительные особенности Программы 
- направленность на развитие личности ребёнка, индивидуальных особенностей ,на сохранение и укрепление здоровья детей; 
- патриотическая направленность; 
- на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 
- на дальнейшее образование; 
Особенности структуры Программы 
- гибкость выбора программного содержания с учётом уровня развития ребёнка; 
- охват всех возрастных периодов /от рождения до школы/; 
- простота введения вариативной части – разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, введение регионального компонента; 



- наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 
- взаимодействие с семьями воспитанников; 
- технологичность программы, материально-технической базы, при условии соответствия её действующим государственным стандартам и требованиям. 
1.7  Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 
зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр 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, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок 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. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Дети старшей группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 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 объёмными 
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 её выполнения; способны выполнять 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. 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 ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим 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: её 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 
дошкольников 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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Режим жизнедеятельности детей в МБДОУ разработан на основе 
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ № 655 МО РФ от 5 марта 
2010 г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г.№, основной образовательной программы  «От рождения до школы» под руководством Н.Е. Вераксы./ 

 1.8 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров).  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок 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. 
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
- способен  договариваться,  учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявлять свои чувства, в том 
числе, веру в себя. Старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 
- 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; 
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для для их выражения, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 
- ребёнок 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; 
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать  объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладая начальными знаниями о себе, о природном 



и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на  свои знания и умения в различных видах деятельности; 
- открыт  новому, то есть проявляет стремления к получению знаний  положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 
- проявляет уважение к жизни /в различных её формах/ и заботу об окружающей среде; 
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства /музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность/ 
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,  ёё достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях; 
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 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 малышах; 
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

1.9. Парциальные программы: 

№ 
п./п. 

                        Парциальные программы и технологии 

1.  «Наш дом-природа», Н.А. Рыжова., 2016г 

2. «Юный эколог», Николаева С.Н.2010г 

3. «Математика 

для детей 5-6 лет» Е.В. Колесникова 

4.  «Воспитание сенсорной культуры ребёнка» Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, 
Н.Б.Венгер 2010г 

5.  «Мы живём в России» И.Г. Зеленова, Л.Г. Осипова.   

6.   

  

 

 



 

2 Содержательный раздел  

    2.1  Учебный план старшей  группы 2022 - 2023год 
                                                   
Образовательная 
область 

                             Разделы образовательных областей                               5-6лет 
Объём  НОД /часов/минут / в неделю 

                                                                            Обязательная часть НОД        
Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений 1  
1 Исследовательская деятельность, ознакомление с миром природы, 

региональный компонент 
                                                                                                  Итого  2 по 25 минут 
Речевое развитие Речевое развитие  Чтение художественной литературы ежедневно 

Речевое развитие – обучение грамоте 
1 
1 

                                                                                                   Итого 2 занятия по 25 минут 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству 

2 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю в различных 
видах деятельности 

 

Рисование 2 
Лепка 1 раз в 1 неделю 
Аппликация 1 раз в 2 недели 

                                                                                                     Итого 5 занятий по 25 минут 
Физическое 
развитие 

Физическая культура 2 

                                                                                                     Итого 2/      1 час30 мин 
                                                                                                     ИТОГО 12 занятий  5 часов 
                                                                Объём недельной образовательной нагрузки 

Объём НОД /час/ в неделю 12 
Объём НОД /минут/ в неделю 5 часов 
                                                              Объём образовательной нагрузки 

                                   Группа Длительность НОД /в минутах/ Максимально допустимый объём НОД 
От 5-6  лет Не более 25минут 5 часов в неделю 



 
2.2. Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах: Старший дошкольный возраст 
№ п/п Направления развития ребёнка 1-я половина дня  2-я половина дня 
1. Физическое развитие •Приём детей на воздухе в тёплое время года 

 • Утренняя гимнастика  
• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 
• Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны)  
• Специальные виды закаливания  
 •Физкультминутки на занятиях  
• Физкультурные занятия 
 • Прогулка в двигательной активности  
 

Гимнастика после сна  
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения  
 Самостоятельная двигательная 
деятельность  
Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений 

2. Социально личностное развитие   • Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 
 • Формирование навыков 
 • Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе 
• Эстетика быта культуры еды 
 • Этика быта, трудовые поручения 
 • Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 
занятиям 
 • Формирование навыков культуры общения 
 • Театрализованные игры  
• Сюжетно-ролевые игры  

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и труда 
в природе  
• Эстетика быта 
• Тематические досуги в игровой 
форме  
• Работа в книжном уголке 
 • Сюжетно-ролевые игры 

3. Познавательное развитие • Занятия познавательного цикла  
• Дидактические игры  
• Наблюдения 
 • Беседы  
• Экскурсии по участку 
 • Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

• Занятия  
• Развивающие игры 
 • Интеллектуальные досуги  
• Занятия по интересам  
• Индивидуальная работа 

4. Речевое развитие • Занятия  
• Словесные игры 
 • Дидактические игры 
 Режиссерские игры 

• Занятия, игры  
• Досуги  
• Индивидуальная работа 

5. Художественно-эстетическое 
развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию  
• Эстетика быта 
• Экскурсии 

• Занятия в изостудии  
• Музыкально- художественные 
досуги  
• Индивидуальная работа 
 



 
 2.3   Режим дня старшей группы 
                                  

                                                  
Режимный момент 

 
Время 
/тёплый период/ 

Время 
/холодный период/ 

Приём детей в детский сад, самостоятельная 
деятельность, Утренняя гимнастика 

7.00 - 8..20 
 

7.00 - 8.20 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -   8.50 8.20 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 -    9.00 8.50 – 9.00 
Организованная детская деятельность 9.00 -   10.00 9.00 – 10.30 
Второй завтрак (рекомендуемый) 9.50 – 10.30 10.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 -  10,40 10.40-12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.10 – 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 12.40 – 15.10 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 - 15.25 15.10 – 15.25 
Полдник 15.25 - 15.40 15.25 – 15.40 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  

15.40 - 16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки  

16.00 -  18.00 16.00 – 18.00 

Игры.  Уход  домой. 18.00 - 19.00 18.10 – 19.00 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4  Расписание непрерывной образовательной деятельности в старшей  группе 2022-2023 учебный год 
 
                                           

Понедельник  
 

Вторник    Среда Четверг Пятница 

 
1. Познавательное 
развитие      
          9.00 – 9.25 
 

 
1. ФЭМП       
 
         9.00- 9.25 
 
 

 
1 Развитие речи            
                    
         9.00 – 9.25 
 

 
1.Лепка - аппликация   
                   
           9.00 – 9.25 
 

 
1. Развитие речи  
/обучение грамоте/ 
        9.00 – 9.25 
 

2. Рисование  
     
          9.35 – 10.00 

2. Физкультурное  
занятие  на воздухе      
          11.00 -11.25 

2.   Рисование  
                
   9.35 – 10.00 

2. Музыка  
                    
        9.55 – 10.20 

2. Физкультурное         
               
      10.05 – 10.30 
 

 3. Музыка     
          
        10.10 – 10.30 
 
 

 3. Физкультурное  
                 
     10.15 – 10.40 

  

 
 
                                                        

 

 

 



2.5.  Методы и средства реализации программы 

                  Методы                                                      Средства  
Словесные методы: рассказ, 
объяснение, беседа, разъяснение, 
поручение, анализ ситуаций, 
обсуждение, увещевание, работа 
с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 
и др.); 
скороговорки, загадки и др 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 
Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и   

Методы практического 
обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Упражнения - устные, 
графические, двигательные, 
трудовые  /для развития общей 
и мелкой моторики/ 

Музыкально-ритмические движения, этюды драматизации 
Дидактические, музыкально-дидактические игры 
Различный материал  для продуктивной и творческой деятельности 

Технические и творческие 
действия 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности 

Методы проблемного обучения   
Познавательное проблемное 
изображение 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 
ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический материал; материал 
для экспериментирования. 

 
Календарный план воспитательной работы по реализации Программы воспитания 

Месяц                                                                               Направления воспитания 
патриотическое социальное  познавательное Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое Этико-эстетическое 

Сентябрь День образования 
всемирного фонда 
дикой природы   

День солидарности и 
борьбы с 
терроризмом  

День Знаний 
1 сентября 
  

Международный 
день чистого 
воздуха для 

День дошкольного 
работника 
27 сентября 

Международный день 
благотворительности 
5 сентября 



11 сентября; 
Международный 
День Мира   21   

13 сентября голубого неба  
7 сентября 

Октябрь Всемирный день 
животных 
4 октября 

Международный 
день пожилых 
людей  
1 октября 
День бабушек и 
дедушек в России  
28 октября 

Всемирный день 
Почты 9 октября 
Неделя 
безопасности 
/с 27 .09 по 2.10/  
День защиты 
животных 4.10 

День детского 
здоровья 
2 октября 

Международный 
день врача 
5 октября 
Всемирный день 
хлеба 16 октября 

Международный день 
Музыки -4 октября 
Всероссийский день 
чтения 9 октября 

Ноябрь  День народного 
единства  4 ноября 
День Российских 
заповедников 
13 ноября 
Всемирный день 
домашних 
животных  
31 ноября 

Всемирный день 
доброты 13 
Всемирный день 
приветствия 21 
Всемирный день 
ребёнка 20  

День образования 
общества охраны 
природы  
28 ноября 

День спасателя 
26 ноября 

День журналиста  
8 ноября 
Всемирный день 
телевидения 
21 ноября  

День рождения Деда 
Мороза 
18 ноября 

Декабрь  День героев 
Отечества в России 
9 декабря 

Международный 
день прав человека 
10 декабря 

День 
Конституции  
12 декабря 

Всемирный день 
футбола 
10 декабря 

День Энергетики 
22 декабря 

Новый год  
31 декабря 

Январь Всемирный день 
Мира 1 января 

Всемирный день 
«Спасибо» -11.01 
Международный 
день объятий-21.01 

День рождение   
Новошахтинска 
30.01 
День 
освобождения   
Ленинграда от 
фашистских 
захватчиков 
27.01 
Неделя П.П. 
Бажова 

Всемирный день 
снега 
Международный 
день зимних видов 
спорта 
19.01 

Неделя науки и 
техники для детей и 
юношества 
с 04-10.01 

День творчества и 
вдохновения 
17.01 

Февраль  День 
освобождения 
Новошахтинска о 
фашистов 13 
День воинской 

День спонтанного 
проявления доброты 
17.02 

День Российской 
науки 
08.02. 

День зимних видов 
спорта в России 
07.02 

Международный 
день  дарения книг 
14.02  
Масленичная 
неделя 

Международный день 
родного языка 
21.02 



Славы защитников 
Отечества 
23.02 

с 20 по 26 февраля 
 

Март  Всемирный день 
кошек 
1 марта 
Международный 
женский день  
8 марта 
День содружества 
наций 09.03 

День бабушек 
04.03 
Всемирная неделя 
добра 
14-21 
Международный 
день Счастья 
19.03 

Международный 
день Планетария 
20.03 

Всемирный день 
водных ресурсов 
22.03 

Всемирный день 
писателя  
3 марта 

Всемирный день 
поэзии 
21.03 
Международный день 
театра 
27.03 

Апрель  День 
Космонавтики 
12.04 

Всемирный день 
желаний 
29.04 

День птиц 1.04 
День экол-ких 
знаний 15.04 
Всемирный день 
Земли  22.04 

Всемирный день 
охраны здоровья 
07.04 

День пожарной 
охраны 30.04 
День работников 
скорой помощи 
18.04 

Международный день 
книги 02.04 

Май Праздник весны и 
труда в России 
1 мая 
День Победы 
09.мая 

Международный 
день семьи 
15.05. 

Всемирный день 
солнца 
03.05. 
Международный 
день астрономии 
10 мая 
День эколог-го 
образования 
12.05 
Всемирный день 
книги-23.04 

Всемирный день без 
табака 
30.05 

Всероссийский день 
посадки леса 
12.05 

Международный день 
Музеев 
18.05 
Общероссийский день 
библиотеки 
27.05 

Июнь День рождения 
А.С. Пушкина 
День русского 
языка 06.06 
День России 
12.06 
 

Международный 
день защиты детей 
1 июня 
Всемирный день 
родителей 01.06 
Международный 
день друзей 
09.06 

Всемирный день 
океанов 
08.06 

Международный 
олимпийский день 
22.06 

Всемирный день 
окружающей среды 
День Эколога 
05.06 

Международный день 
Цветка 
17.06 

Июль День Военно-
Морского флота 
26.07 

Всемирный день 
семьи, любви  
верности   08.07 

Всемирный день 
китов и 
дельфинов 

Международный 
день  спортивного 
журналиста 

День ГАИ ГИБДД 
МВД РО 
3 июля 

Международный день 
Дружбы 
29.07 



Международный 
день Дружбы 
29.07. 

23.07 02.07 

Август День Воздушно 
десантных войск 
 (2 августа) День 
Государственного 
флага России 
(22 августа)   

Всемирный день 
кошек (8 августа) 
Международный 
день бездомных 
животных (16 
августа) 

Международный 
день светофора 
 (5 августа) 

День 
физкультурника (8 
августа) 
Международный 
день здорового 
сердца 
 (11 августа) 

День строителя  
(8 августа) 

Всемирный день 
коренных народов 
 (9 августа) 

 

 

                                                                                                Патриотическое направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление       Коллективный проект                          Событие 

Ноябрь 
День народного 
единства 

- Цикл бесед и рассказы воспитателя 
«Народы России»; 
 - чтение художественной, научно-
художественной и научно-
познавательной литературы по теме, 
сказок народов России;  
- игры-драматизации (по сказкам 
народов России); - разучивание 
стихотворений по теме праздника. 

- Творческая мастерская по 
«изготовлению» национальных 
костюмов (рисование, аппликация), 
создание коллекций (животных, 
растений, видов местности России и 
др.); - выставка рисунков, поделок 
(национальный костюм, природа 
России и др.). - проектная 
деятельность «Путешествие по карте 
России». 

Спортивное развлечение по теме «Игры 
народов России». 

Февраль День 
защитников 
Отечества 

- Сюжетно-ролевые игры «Семья», 
«Пограничники» 
 - беседы по теме праздника; 
 - рассматривание военных игрушек, 
изображений военной формы, 
сюжетных картинок, фотографий, 
иллюстраций к книгам по теме 
праздника;  
- чтение художественной литературы 
по теме; - разучивание стихов по теме; 
 - рассказы из личного опыта («Мой 

- Творческая мастерская по 
изготовлению подарков для пап и 
дедушек, конструированию военной 
техники. 

Физкультурно-спортивный досуг «Есть 
такая профессия». 



папа (дедушка) военный» и др.). 
Март 
Международный 
женский день 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки 
матери», «Семья»;  
- организация фотовыставки 
портретов «Моя мама»; - 
педагогические и игровые ситуации - 
забота о маме; - ситуации морального 
выбора (пригласить друзей или тихо 
поиграть одному, когда мама устала, и 
т.п.). 

- Творческая мастерская по 
изготовлению подарков для мам и 
бабушек, атрибутов для сюжетно - 
ролевой игры «Семья», рисунков: 
«Моя мама», «Моя бабушка»; - 
совместная организация выставки 
портретов «Моя любимая мамочка». 

Музыкально-игровая программа «Моя 
любимая мамочка», 

Апрель  
День космонавтики 

- Сюжетно-ролевые игры:  
«Космонавты», «Космический 
корабль», «Космическое 
путешествие» и др. 
 - просмотр познавательных 
видеофильмов о космосе, 
космических явлениях и т.д.; 
 - слушание песен о космосе и 
космонавтах;  
- музыкально-ритмические 
импровизации по теме праздника; - 
беседы, рассказы воспитателя по теме 
праздника; 
 - творческие встречи со 
специалистами космической отрасли 
градообразующего предприятия АО 
«ИСС»;  
- творческое рассказывание детей 
(например, «Полет на Луну»);  
- рассматривание фотографий, 
иллюстраций и др. 

- Совместная проектная деятельность 
- конструирование макетов ракеты, 
космодрома, космической станции и 
т.д.; - творческая мастерская по 
созданию коллекции атрибутов для 
космонавтов, включая их костюмы. 

3D фестиваль детскородительского 
технического творчества. 

    
                                                                                                          Социальное направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление Коллективный проект                          Событие 

Ноябрь 
День Матери 

 - Сюжетно-ролевая игра «Семья»; - 
спортивные игры как подготовка к 

 - Конкурс чтецов «Милой мамочке 
моей это поздравленье…»; - 

 - Спортивно-развлекательный квест с 
участием воспитанников и их мам 



спортивному конкурсу с участием 
мам; - разучивание 
музыкальнотанцевальной композиции 
для мам; - педагогические и игровые 
ситуации (проявления заботы о маме); 
- ситуации морального выбора (что 
делать, если мама устала, заболела и 
т.п.). 

организация выставки портретов-
рисунков «Моя мама»; - изготовление 
подарков для мам и бабушек. 

  
Февраль 
Всемирный день 
доброты 

 - Сюжетно-ролевые игры (по мотивам 
сказок, мультфильмов); - 
педагогические ситуации и беседы по 
теме праздника (о нормах и правилах 
поведения, добрых и злых поступках и 
т.д.); - решение проблемных ситуаций 
(как отказаться от чего-то выгодного 
для себя в пользу интересов и 
потребностей близкого человека, 
друга и др.); - организация выставки 
портретов 

 - Составление альбома (фото, 
рисунков) «Наши добрые дела»;  
- проектная деятельность (создание и 
презентация карты и макета «Страна 
Доброты». героев книг, 
мультфильмов, кинофильмов, 
олицетворяющих добро; - 
разыгрывание сценок по сюжетам 
литературных произведений; - 
рассказы из личного опыта «Добрый 
поступок моего друга (мамы, папы)» и 
др.; - викторины по теме праздника. 

 Ярмарка добрых дел 

 Май 
  День семьи 

 - Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие», «Поездка на дачу», 
«Семья»; - чтение художественной 
литературы; - рассказы из личного 
опыта, ситуативные разговоры и 
беседы по теме праздника; - 
рассматривание и обсуждение 
семейных фотографий; - разучивание 
стихотворений. 

   - Организация и презентация 
фотовыставок (семейных поездок, 
путешествий, спортивных семейных 
достижений, работы в огороде, саду и 
др.); - творческая мастерская 
(изготовление подарковсувениров для 
членов семьи, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр по теме 
праздника). 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я 
– спортивная семья». 

 Июнь  
День защиты детей 

 - Сюжетно-ролевые игры 
«Путешествие», «Юридическая 
консультация» (защита прав детей); 
 - беседы и рассказы (об истории 
праздника, о детях других стран и 
народов, правах и обязанностях детей 
и др.);  
- рассматривание фотографий, 
глобуса, карты;  

   Изготовление бумажного журавлика 
как символа праздника, создание и 
презентация плакатов о мирной жизни 
на земле; - организация конкурса 
рисунков на асфальте по теме 
праздника. 

 Флешмоб «День рождения Дюймовочки». 



- чтение художественной, научно-
познавательной и научно-
художественной литературы по теме 
праздника;  
- слушание и исполнение музыки 
(песен) о детях и детстве, исполнение 
танцев, имеющих «детскую» 
тематику. 

Июль 
Всемирный день 
семьи, любви и 
верности День 
Петра и Февронии. 

- беседы и рассказы об истории 
праздника, о почитании православных 
святых Петра и Фавронии. 
Показ фото памятника в городском 
парке. 
Семейная  экскурсия в парк. 
 

Составление альбома из фото  «Моя 
дружная семья» 

Выставка рисунков « Мир на всей планете, 
лад в семье» 

                                                                                                          Познавательное    направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление Коллективный проект                          Событие 

Сентябрь 
День знаний 

 - Экскурсия в школу;  
- сюжетно-ролевые игры: «Школа», 
«Магазин» (покупка школьных 
принадлежностей); 
 - беседы по теме праздника;  
- чтение художественной литературы 
по теме праздника; 
 - разучивание стихов о школе, 
учителе, первоклассниках; 
 - рассказы из опыта детей «Как мой 
старший брат (сестра, друг) собирался 
идти в школу» 

 - Творческая мастерская 
(изготовление подарков 
первоклассникам; 
 - создание коллекций (школьных 
принадлежностей); 
 - проектная деятельность (создание и 
презентация плакатов, выкладывание 
из мелких предметов праздничных 
букетов). 

 Музыкально-познавательная программа  
« В школу тоже мы пойдем» 

Октябрь 
Всемирный день 
Почты 

Экскурсия детей на почту 
Чтение произведения  «Почта» С.Я. 
Маршака 
 

Творческая мастерская по оснащению 
игры Почта посылками, письмами, 
бандеролями. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 
 

 Март 
Всемирный День 
Земли 

  - Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие», «В лесу»; 
 - рассматривание картинок, 

 . - Маршрутная игра «По 
экологической тропе»  
- коллективное создание и защита 

  Познавательная викторина «Наш дом – 
Земля» с участием родителей 
воспитанников. 



  
 

иллюстраций по теме праздника; 
 - ситуативные разговоры, беседы с 
детьми о значении почвы и воды в 
жизни всего живого, последствиях 
нарушений правил охраны воды и 
земли (пролитая в море нефть  
– образование нефтяного пятна - 
погибшая рыба и др.); 
 - наблюдения и эксперименты; - 
чтение художественной, научно-
художественной и научно популярной 
литературы;  
- рассуждения детей: «Можно ли жить 
без воды (земли)?», «Опасная вода 
(земля)» - решение проблемных 
ситуаций; - слушание и исполнение 
песен о воде и земле. 

альбомов, макетов, плакатов , 
рисунков о Земле.  
- коллективная работа из различных 
материалов «Что может расти на 
земле?» 

   Июль День 
ГИБДД 

   - Сюжетно-ролевые игры: 
«Автобус», «ГИБДД», «Поездка на 
машине (на велосипеде)»; - 
наблюдения за работой светофора, 
движением автомобилей и 
общественного транспорта 
(познавательные видеосюжеты); - 
беседы о необходимости знания 
правил дорожного движения;  
- «Гость группы» - сотрудник ГИБДД; 
- педагогические ситуации, решение 
проблемных ситуаций по теме; - 
чтение художественной, научно-
познавательной и научно 
художественной литературы; - 
развивающие игры «Знаки на 
дорогах». 

 - Творческая мастерская по 
изготовлению знаков дорожного 
движения, конструированию 
транспорта, макетов улицы, 
перекрестка, пешеходного перехода 
др. 

 Квест-игра «Зеленый огонек» 

     - Сюжетно-ролевые игры 
«Путешествие», «Юридическая 
консультация» (защита прав детей); 
 - беседы и рассказы (об истории 

   Изготовление бумажного журавлика 
как символа праздника, создание и 
презентация плакатов о мирной жизни 
на земле; - организация конкурса 

 Флешмоб «День рождения Дюймовочки». 



праздника, о детях других стран и 
народов, правах и обязанностях детей 
и др.);  
- рассматривание фотографий, 
глобуса, карты;  
- чтение художественной, научно-
познавательной и научно-
художественной литературы по теме 
праздника;  
- слушание и исполнение музыки 
(песен) о детях и детстве, исполнение 
танцев, имеющих «детскую» 
тематику. 

рисунков на асфальте по теме 
праздника. 

                                                                                                             Трудовое    направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление Коллективный проект                          Событие 

 Сентябрь День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников 

  - Сюжетно-ролевая игра «Детский 
сад»; - чтение художественной 
литературы; 
 - разучивание стихотворений, 
ситуативные разговоры и беседы;  
- слушание и исполнение песен, про 
детский сад;  
- развивающие игры «Профессии», 
 - педагогические ситуации, решение 
ситуаций морального выбора;  
- наблюдения за трудом работников 
детского сада; 
- тематические экскурсии по детскому 
саду (на пищеблок, в медицинский 
кабинет, прачечную, спортивный зал 
и др.);  
- разыгрывание этюдов на передачу 
эмоционального состояния людей 
разных профессий посредством позы, 
действий, мимики;  
- сочинение загадок о профессиях 

  - Творческая мастерская по 
изготовлению детьми, вместе с 
родителями, подарков для 
сотрудников детского сада:  
поздравительных открыток, 
 сувениров,  
создание коллективных работ  
«Букет красивых цветов» для наших 
педагогов; 
 - проектная деятельность 
(конструирование здания, создание 
макета «Мой любимый детский сад») 

  Открытие галереи Моя любимая 
воспитательница», «Мой любимый детский 
сад». 



людей, работающих в детском саду. 
Октябрь 
Всемирный День 
хлеба 

Чтение произведений о хлебе, 
значении его в нашей жизни. 
Беседы с детьми о долгой дороге 
хлеба на наш стол.  
Рассказы воспитателей о хлебе в годы 
войны. 

Акция «Фронтовой кусочек хлеба» Проектная деятельность «Как хлеб на стол 
пришел» 

Март  
День писателя 

Взаимодействие с библиотекой имени 
А.Н. Островского  
Экскурсия в библиотеку . 
Знакомство с писателями разных 
жанров. 

Работа писателей – это такой же труд, 
только мыслей.  Предложить детям 
составить рассказ по картинке. 
Придумать свое окончание текста. 

Ремонт книг. 

  Май Праздник 
весны и труда 
 

 - Сюжетно-ролевые игры по теме 
праздника (профессиональной 
трудовой направленности) - слушание 
музыки и песен о весне и труде; - 
разучивание и исполнение танцев о 
весне; - музыкально-ритмические 
импровизации по теме праздника; - 
чтение художественной литературы 
(фольклора) о весне и труде; - 
знакомство с пословицами и 
поговорками о труде; - организация 
посильной помощи взрослым в 
различных видах труда; - решение 
ситуаций морального выбора, 
проблемных ситуаций. 

 - Трудовой десант (уборка 
территории); 
 - участие в экологической акции;  
- творческая мастерская по созданию 
разнообразных весенних коллекций. 
  

 Музыкально-игровое развлечение «Весна 
красна». 

   Август День 
строителя  

 - Сюжетно-ролевые игры: 
«Строители», «Стройплощадка»; 
 - чтение художественной, научно - 
познавательной и научно 
художественной литературы по теме; 
 - разучивание стихотворений, 
отгадывание и составление загадок; 
 - беседы и рассказы о труде 
строителя,  о разнообразии 
строительных профессий, видах 
зданий.  (Жилые дома, заводы и 

  Творческая мастерская по созданию 
коллекций строительных 
инструментов, материалов, техники, 
профессий и др 
 - подготовка творческих проектов. 

Фестиваль детско-родительского 
технического творчества «Город 
будущего».   



фабрики, мосты, дворцы культуры, 
театры, стадионы, больницы, детские 
сады и школы), истории профессии.) 

                                                                                                 Этико-эстетическое    направление воспитания 

Месяц/тема                                                                     Фазы воспитательной работы 
              Ознакомление Коллективный проект                          Событие 

Октябрь 
Международный 
день музыки   

   - Экскурсия в музыкальную школу;  
- слушание музыки разных жанров и 
направлений;  
- беседы о композиторах, различных 
музыкальных жанрах и направлениях, 
из истории музыкального искусства, 
знакомство с музыкальными 
инструментами;  
- «рисование» музыки (передача 
средствами изобразительной 
деятельности характера музыки, 
настроения человека)  
- музыкально-дидактические игры 

 - Коллективная творческая работа по 
созданию музыкальной шкатулки 

   Музыкальный фестиваль «Серебристый 
голосок». 

 Март 
Международный 
день театра 
 

 - Слушание и исполнение песен о 
театре и для театра, танцев для 
театральных спектаклей; 
-сюжетно-ролевая игра «Театр»  
- знакомство с театром.(Помещение, 
сцена, реквизит, декорации, 
программки, театральный буфет, виды 
театра, театральные профессии и др.); 
 - чтение художественной литературы;  
- составление ролевых диалогов по 
иллюстрациям; 
 - музыкальные, ритмические, 
словесные импровизации; 
 - игры-драматизации знакомых 
сказок; - рассказы о посещении 
театра;  
- режиссерские игры, игры - 
превращения, театральные этюды; 

   - Театральная мастерская по 
изготовлению театральной афиши, 
билетов в театр, элементов декораций, 
костюмов, реквизита и др.; 
 - коллективное создание макета 
театра  
 - изготовление , одного из видов 
театра. 
- ремонт кукол для театра 

  Постановку спектакля «Сказка на новый 
лад». 



 

 

 

 
 
2.6.    
Календарь образовательных событий 
примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
МБДОУ д/с №32 «Ёлочка» на 2022-2023 учебный год 

Тема Развёрнутое содержание работы Примерные варианты итоговых мероприятий 
Сентябрь 2022г 

1 неделя 
–День знаний 

- Неделя безопасности 
 

19 сентября 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам. 
 

Информационно-разъяснительная работа  о 
безопасности детей 

Международный день Мира 

Праздник «День знаний» 
 
 

Акции по ПДД и ОБЖ 
 

Рисунки на асфальте 
Осень 

/2 – 4 неделя сентября 
27.09 

 
 

День работника дошкольного 
образования 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять представления детей об особенностях 
отображении осени в произведениях искусства  в 

рисунках, аппликации. 
Воспитывать уважительное отношение детей к 

профессии воспитателя, желание помогать, делать 
добрые поступки и  быть воспитанным и 

организованным, проявляя творчество и фантазию. 

 
Развлечение детей 

 
Выставка детского творчества. 

 
 

Праздничный концерт для педагогов и 
сотрудников детского сада 



Октябрь 1 октября 
Международный день пожилых 

людей. 
2 - «Жители разных профессий 

города Новошахтинска» 
 
 

4 День защиты животных 
 

5. День учителя 
 

16 – Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» 

 
26 Международный день 

библиотеки. 

Воспитывать уважительное, доброе чувство по 
отношению к пожилым людям – бабушкам, 

дедушкам. Желание помогать им и дарить подарки. 
 

Расширять представления о родном крае, о разных 
профессиях людей, живущих в нем, об учебных 

заведениях, где учат на токаря, плотника, механика, 
водителя, слесаря и т.д.– профессии нужные и 

важные. 
Познавательные обучающие занятия по воспитанию 

любви и заботы к животным. 
Формировать представления о профессии учителя и 

назначении ученика. 
Расширять представление детей о значении 

электричества в современное время. Совершить 
экскурсию  в прошлое, когда не было света, люди 

жили при свечах и лучине. 
Воспитывать у детей любовь к чтению , бережное 

обращение  к  книге. 

 
Выступления детей и изготовление подарков. 

 
Показ фильма о городе, о людях разных профессий 

 
 
 

Выставка детского творчества  о животных. 
Занятие, как урок в школе 

 
Акция #ВместеЯрче 

 
 
 

Встреча в клубе «Почитай-ка» 

Ноябрь 
3 ноября  - День рождения С.Я. 

Маршака 
4 ноября -  День народного 

единства 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 ноября – День доброты 
 
 
 

18 ноября – день рождения Деда 

 
Расширять знания детей о русском советском поэте 

популярных детских книг. 
 

Расширять представления  детей о родной стране,  о 
государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине-

России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве, главном городе, столице 
России. 

Учить детей совершать добрые поступки, добрые 
дела в группе и дома, способствовать формированию 

доброты и милосердия, чуткости и 
доброжелательности. 

 
Просмотр сказок «Кошкин дом», 12 месяцев, ит.д. 

чтение произведений. 
Показ фильма о Родине. Зарисовки российского 

флага. 
 
 
 
 
 
 
 
 

День добрых дел. 
 
 
 
 



мороза 
 
 
 

20 ноября – Всемирный день 
ребёнка 

 
 

26 день Матери 
 
 

С 24-26 – Всероссийская неделя 
«Театр и дети» 

 
Познакомить с историей празднования Дня рождения  

Деда Мороза, который родился в Великом Устюге, 
так как с этого времени там вступает в свои права 

настоящая зима и ударяют морозы. Праздник 
учреждён с 2005 года и придумали его сами дети. 

День мирового братства и взаимопонимания детей, 
посвящённого деятельности, направленной на 

обеспечение благополучия детей во всем мире - 
укрепление солидарности между нациями 

 
Воспитывать у детей чувство любви и уважения к 

матери, умение выражать их в поступках и 
благодарности к женщине, маме. 

Знакомство с традициями русского фольклорного 
театра, театрализованного искусства. 

 

Посылка для Деда Мороза в Великий Устюг. 
 
 
 
 

Права ребенка достойного безопасного жилья, 
здоровья и образования. 

 
 

Маме приготовлю подарок  и выучу 
стихотворение. 

 
Игровые моменты, миниатюры по сказкам, 

рассказам русских писателей. Интересные встречи 
с театрами. 

Декабрь 
3 декабря – День инвалидов 

 
 

Новый год 

Рассказывать детям о том, что среди нас есть 
особенные люди, но они такие же, как мы. 

Воспитывать у детей чувство доброты, понимания, 
желания помочь. Научить детей не проходить мимо 

чужой беды. 
Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении.  
Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Беседа о выдающихся людях с ограниченными 
возможностями и рассказать о  заслугах и 

рекордах. 
 

Праздник новый год. 
Выставка детского творчества. 

Январь 2023г. 
11 - Международный день 

Спасибо. 
 

31 января – день рождения 
города Новошахтинска 

Самый вежливый день в году – отмечают по всему 
миру. Необходимость хороших манер в повседневной 

жизни – дарить радость друг другу, выражать 
внимание и передавать положительные эмоции, 

благодаря словом Спасибо. 
Расширять знания детей о родном городе, о людях, 
живущих в нем, о их заслугах подвигах. Наш город 

хорошеет с каждым годом. 

Важность вежливости в нашей жизни – игровые 
ситуации. 

 
 
 

Встреча с представителями краеведческого музея 
Показ фильма – «Мой город – 

Новошахтинск» 
Февраль 

11 – День зимних видов спорта 
 

13 февраля – День 

Закрепить зимние виды спорта – лыжные гонки, 
горные лыжи, сноуборд, фигурное катание 

конькобежный спорт и т.д. – пропаганда здорового 
образ жизни, приобщения детей к спорту. 

 
Зимняя эстафета на прогулке. 

 
 



освобождения Новошахтинска 
 
 
 

21 февраля – Международный 
день родного языка 

 
 

23 февраля 
День защитника Отечества. 

/1-3 недели февраля/ 

Соблюдать традиции отмечать дату 13 февраля, как 
память освобождения города Новошахтинска от 

немецко-фашистских захватчиков. Воспитывать у 
детей гордость за свою страну, за доблестную победу 
солдат и офицеров, Чтить память минутой молчания. 

Формировать  у детей способность выражать свои 
мысли понятным, лаконичным русским языком , 

используя в речи эпитеты, сравнения. Воспитывать 
уважение и гордость за русский язык. Познакомить с 

русскими поэтами, художниками, композиторами. 
Расширять представления детей о Российской Армии, 

рассказывать о трудной, но почётной обязанности 
защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность. Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск/пехота, морские, 
воздушные, танковые войска/, боевой техникой. 

Формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины, 
воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Акция памяти 13 февраля – день освобождения 
города Новошахтинска от немецко фашистских 

захватчиков. 
 
 

Чтение детям произведений русских классиков,  
анализ картин и музыкальных произведений. 

 
23 февраля – День защитников Отечества. 

Выставка детского творчества. 
Праздник для пап. 

Март 
8 -Международный женский 

день 
 
 

13  марта – День рождения С.Я. 
Михалкова 

 
 

27 марта – День Театра 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 
формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 
Продолжать знакомить детей с творчеством 

Михалкова. Воспитывать  бережное  отношение к 
книге и желание научиться читать. Совершить 
экскурсию в мир книги и пополнить  в группе 

библиотеку различными произведениями. 
Изучение  традиций    русского фольклорного театра, 

театрализованного искусства. Участие детей в 
постановке спектаклей. 

Праздник 8 Марта 
 
 
 
 

Выставка детского творчества. 
Заседания в клубе «Почитай-ка» 

 
 

Пополнение разновидности театров в группе, 
изготовление костюмов, масок и т.д. 

Апрель 
1 апреля – день смеха 

 
 

Формировать у детей обобщённые представления о 
нетрадиционных праздниках, в которых отображается 
настроение, юмор, смех.  Учить коммуникабельности 

в общении со сверстниками, относиться к жизни 

Чтение художественной литературы Н.Носова 
«Живая шляпа», «Фантазёры». 

 
 



2 апреля День рождения Г.Х 
Андерсена 

 
 

7 апреля – Всемирный день 
здоровья 

12 апреля 
 

30 апреля 

легко, весело и с юмором. 
Знакомить с произведениями Андерсена – сказочника  
в чью честь отмечается праздник день детской книги. 

Жизнь писателя и его сказки «Дюймовочка», 
«Снежная королева», «Русалочка», Принцесса на 

горошине» 
Продолжать воспитывать у детей стремление к 

здоровому образу жизни. Пропагандистские 
мероприятия среди родителей. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях 
космоса к 60 летию полета Ю.А. Гагарина в космос. 

ОБЖ день пожарной охраны. 

Чтение произведений. 
 
 
 
 

Спортивные соревнования. 
 
 

Гагаринский урок – «Космос – это мы». Выставка 
детского творчества. 

Тематическое занятие по ОБЖ с использованием 
КТ 

День  Победы 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 мая – международный день 
семьи 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 
защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 
Семья – это маленькое общество. Воспитывать 

уважение к своим родственникам, желание совершать 
благие поступки и хранить семейные традиции. 

Праздник День Победы 
Выставка детского творчества. 

 
 
 
 
 
 
 

Коллаж «Моя семья» 
/на выбор – рисунки, фото,  поделки  совместного 

творчества/и т.д. 
До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 
 

Организовывать все виды детской деятельности 
/игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения/ вокруг темы 
прощания с детским садом и поступление в школу. 

Формировать эмоционально-положительное 
отношение к предстоящему поступлению в 1 класс. 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

 
 

2.7 Формы работы с детьми по ФГОС, соответствующие каждому виду деятельности 
 

Образовательные области Содержание направления(виды деятельности: НОД + режимные моменты) 



Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность (физическая культура), в 
режиме дня утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, игры малой 
подвижности в группе, физминутки на занятиях, пальчиковая гимнастика, 
гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

Модуль физического воспитания: Мероприятия, выходящие за пределы ОО - 
общегородские спортивные  соревнования; 

Общесадиковые – зимние и летние физкультурные праздники; 

Групповые  
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и 

помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
•   Двигательная. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира 
(форме, цвете, размере, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Непрерывная образовательная деятельность (Формирование элементарных 
математических представлений, познавательно-исследовательская деятельность, 
художественный труд во всех возрастных группах). Проходит через режимные 
моменты с интеграцией образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое 
развитие. 

Виды деятельности: 
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
•  Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и 

помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 



• Двигательная. 
Речевое развитие 
включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной речи, 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. 

Непрерывно - образовательная деятельность (развитие речи во всех возрастных 
группах;  подготовка к обучению грамоте, чтение художественной литературы в 
старшей и подготовительной к школе группах). Проходит через режимные 
моменты с интеграцией образовательных областей: познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Виды деятельности: 
*Игровая; 
*Коммуникативная; 
*Познавательно-исследовательская; 
 * Восприятие художественной литературы; 
 *Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
*Изобразительная; 
*Конструирование; 
* Музыкальная; 
* Двигательная. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы, становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирования элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная, изобразительная, 
чтение художественной литературы в старшем дошкольном возрасте). Проходит 
через режимные моменты с интеграцией образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: 
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и 

помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная. 

Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

Не выделено в отдельную единицу расписания НОД. Проходит через режимные 
моменты с интеграцией образовательных областей: познавательное развитие, 



обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 

• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и 

помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная 

 
2.8  Мероприятия по закаливанию:   
1.Воздушные ванны (закаливание воздухом).  
-В отсутствии детей организуем сквозное проветривание групповой комнаты в соответствии с установленным графиком (в холодное время года допускаются 
колебания температуры воздуха в присутствии детей от +20 до +18 С); 
 -В присутствии детей организуем угловое проветривание групповой комнаты. При этом строго следим за тем, чтобы дети не находились в непосредственной 
близости к открытому окну;  
-Следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в облегченной одежде (при температуре воздуха не ниже 18-20 С); 
-В течение дня неоднократно предлагаем детям походить босиком по покрытому и непокрытому полу. 
 2.Утренняя гимнастика.  
- Ежедневно проводится утренняя гимнастика в хорошо проветриваемом зале  
(в холодное время года) и в соответствующей одежде (х\б носки, облегчённая одежда); 
 в теплое время года – на участке детского сада. 
 3.Водные процедуры (закаливание водой). 
 -Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой (в тёплое время года): мытьё рук до локтя, растирание мокрой ладошкой груди и шеи.  
По окончании процедуры каждый ребёнок самостоятельно вытирается полотенцем; 
 -Организуем ходьбу босиком по мокрым дорожкам; 
-Организуем полоскание рта и горла кипяченой водой после приёма пищи.  
4.Закаливание во время и после сна.  
-Проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса (допускается снижение температуры воздуха до + 18 С);  
-Проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну, что является отличным тренингом для терморегуляционного аппарата; 
 -После пробуждения ходьба босиком по ребристым дорожкам.  
5.Организация прогулки. 



-Следим за тем, чтобы дети были одеты по погоде. 
 В случае потепления убеждаем детей надеть меньше одежды. Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание организма 
– вот главная цель нашего детского сада.  
 
2.9  План работы с родителями на 2022-2023 учебный год. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 
Август - сентябрь 1.Организационное родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 5-6лет».  

2. Консультация «Всё о развитии детской речи».  

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности 
детей старшего дошкольного возраста».  

 

Знакомство родителей с требованиями программы воспитания 
в детском саду (возраст детей 5-6лет) Психолого-
педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого 
развития ребёнка.  
Повышение педагогической культуры родителей. 

Октябрь 1.Консультация для родителей: «Игра, как средство 
воспитания дошкольников».  
 
 
2.Индивидуальные беседы с родителями о 
необходимости проводить вакцинацию против 
гриппа.  
3.Советы родителям: «Если ребёнок плохо говорит». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 
детей.  
Активизация родителей в работу группы, и развитие 
позитивных взаимоотношений между детским садом и 
родителями. Распространение педагогических знаний среди 
родителей, помощь родителям в вопросах воспитания и 
развития детей. 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями: 
«Спортивная обувь для занятий физкультурой»  
 
2. индивидуальные консультации: «Одежда детей в 
группе». 
3. Памятка для родителей: «Правила пожарной 
безопасности». 
  
4.Выставка детских рисунков ко дню матери. 
«Мамочка - наше солнышко». режиме в группе 

Побеседовать о необходимости приобретения спортивной 
формы для занятий физкультурой.  
 
Напомнить, что температурный режим в группе благоприятно 
влияет на самочувствие детей . Объединение усилий педагогов 
и родителей по приобщению детей к основам пожарной 
безопасности.  
Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что 
дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший 
друг. 

Декабрь 1. Родительское собрание. Тема: «Подготовка к 
Новому году».  
2. «Путешествие в сказку» - утренник для детей и 
родителей 
3. Советы родителям: «_______» Создание условий 
для осознания родителями необходимости 
совместной работы детского сада и семьи. 

Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему 
празднику.  
Распространение педагогических знаний среди родителей, 
помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей 

Январь 1. Беседа: «Режим дня»   Информировать родителей о важности соблюдения режима дня 



2. Советы родителям: «Забудем о простуде». во время новогодних каникул. Распространение 
педагогических знаний среди родителей, помощь родителям в 
вопросах воспитания и развития детей. 

Февраль 1. Поздравительная газета для пап.  
2.Советы родителям: «Чем занять ребенка». 
Воспитывать любовь и уважение к своим папам, 
дедушкам, Российской армии. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 
помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей. 

Март 1.Консультация «Как воспитывать у ребенка 
Воспитывать в ребенке чувство ответственности за 
то,что он чувство ответственности» 2.Совместный 
праздник для мам и бабушек делает. Заинтересовать 
ребенка в учебе. 

Воспитывать уважительное отношение к маме,бабушке. 
Сплотить мам и детей 

Апрель 1.консультация Дисциплина «Границы дозволенного» 
2.Информация для родителей «22 апреля День 
Земли» 

Предотвращать непонимания простыми объяснениями. 
Обращаться уважительно .Никогда не унижать детей. Призвать 
детей быть внимательными к окружающей среде.  

Май 1.Наглядная информация «9Мая День Победы»  
2.Родительское собрание. 

Творческий отсчет Формировать знания детей о событиях 
Великой Отечественной войны,  
воспитывать патриотические чувства,любовь к Родине. 

Июнь 1.Консультация: «10 рецептов против жадности» 
2.Консультация: Помощь при солнечном ударе Как 
научить ребенка делиться с другими 

Находить решение, а не виноватых. Описать первые симптомы. 
Оказание первой медицинской помощи. 

Июль    1.Консультация «Игра в жизни ребенка» 
 2.Консультация «Изучаем дорожную азбуку» Игра-
потребность детского организма. 

Для ребенка это способ самореализации. Формирование 
навыков безопасного поведения детей на дорогах. 
 

 

3.Организационный раздел – условия реализации рабочей программы 
 3.1. Оформление развивающей предметно – пространственной среды.  
 
Целенаправленно - организованная предметно-развивающая среда в группе играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 
Ребенок   общается в развивающей среде,   чувствует себя полноправным владельцем пространства,   он становится творцом своего окружения, 
своего Я. В группе оборудованы игровая и спальная комната. Созданы необходимые условия для разнообразных видов деятельности детей: 
игровой, познавательной, учебной, трудовой, творческой. Мебель в группе подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и 
естественное освещение соответствует норме. Развивающая среда носит характер «опережающего развития». Обеспеченность учебными 
материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми модулями необходимая и достаточная. В раздевалке имеются шкафчики с 
определением индивидуальной принадлежности (именами), скамейки. Также имеется  информационный стенд для родителей: «Для вас родители» 
с постоянно обновляющейся информацией.   В группе имеются различные виды конструкторов (крупный строительный конструктор, средний 
строительный конструктор, мелкий строительный конструктор).  



Строительные наборы: город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк, конструкторы «Лего». 
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников).  

Транспорт: легковые и грузовые машины, самосвалы, грузовики, фургоны, корабль, лодка, самолет, вертолет. Также в группе имеется уголок по 
обучению детей правилам дорожного движения, мелкий транспорт, макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор, небольшие 
игрушки.  

 Центр художественного творчества «Волшебная кисточка». Имеются    восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 
цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин.  

Для аппликации используется: цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка, кисти, палочки, стеки, 
ножницы, поролон, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки, подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, 
щетинные кисти. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, колоски, тычки и т.п.  

В группе имеется книжный центр с «Полкой умных книг», «В гостях у сказки». Имеются  детские книги по программе и любимые книги детей, 
два-три постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, 
книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов, иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

 В группе оборудован уголок с музыкальными инструментами:  металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 
гармошка, гармошка. 
    В группе имеется уголок  физического оборудования: мячи большие, малые, средние; обручи, флажки, гимнастические палки, кегли, длинная и 
короткая скакалки, мешочек с грузом малый и большой.  
  Театральная зона  включает в себя: ширму, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок, куклы и игрушки для различных видов театра, 
наборы масок (сказочные, фантастические персонажи), корону, кокошник.  

В группе имеется центр сюжетно-ролевой игры:  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф.  
2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 
 3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний).  
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).  
5.Коляски для кукол (2 шт.)  
6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.  
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 
 8.Предметы-заместители.  



9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», 
«Строители», «Зоопарк» и др.  
Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Вокзал», «Банк» и др.  

Оформлен математический центр.  

Имеется счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки; комплекты цифр для магнитной доски; занимательный и 
познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры; наборы геометрических фигур для 
магнитной доски; наборы объемных геометрических фигур; «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели; счеты 
настольные; счетные палочки; учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, циркуль, мозаики, пазлы; часы 
песочные (на разные отрезки времени); часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей).  

Имеется центр дидактической игры.  

Включает в себя: грамматический уголок, пособия для воспитания правильного физиологического дыхания («Мыльные пузыри», надувные 
игрушки), материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты), игры для 
совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.), игры для 
совершенствования грамматического строя речи, разнообразные дидактические игры, материал по познавательной деятельности, виды животных; 
виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п, серии картинок (6-9) 
для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации), наборы картинок по 
исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и 
т.п.), серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей), наборы парных картинок на 
соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые), разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 
линиями, иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера.  

Имеется экологический центр. 

- природный материал:  глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.);  
- сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал; 
 - емкости разной вместимости - набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объемов, ложки, лопатки, палочки, воронки, 
сито, сообщающиеся сосуды;  
- разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), компас, различные часы; 
набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта;  
- оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов;  
- медицинские материалы: колбы, шпатели, вата, соломки для коктейля; коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений  
гербарий .  



Рекомендуемые растения в уголке: - бегония-рекс и вечноцветущая бегония , которые  борются с заболеваниями верхних дыхательных путей; 
бальзамин, алоэ или агава, традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится к фитонцидным 
растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – 
хороший очиститель воздуха. 
 Растения, характерные для различных времен года: 

 - осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 
 - зимой – зимний огород: посадка лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; 
 - тепличка для размножения растений черенками;  
- рассада цветочных и овощных растений; разнообразные экспериментальные посадки; 
 - весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.;  
  -летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков.  
  -лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки.  
Календарь природы включает в себя: картина сезона, модели года, суток. 
 Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на каждый день.  
Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, которых видели.  
Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
Календарь наблюдения за солнцестоянием. 
 Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения.  
В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т. п. В группе оформлен региональный уголок. 
 В него входят: художественная литература: стихи, рассказы, сказки; флаги, гербы и другая символика родного края, России; карта поселка с 
изображением достопримечательностей 
Имеется центр патриотического воспитания: 
 

3.2  Двигательный режим в течение года:  

Виды двигательной активности в режиме дня: Временные отрезки (мин) подготовительная группа 
1.Подвижные игры во время утреннего приёма Ежедневно 10-15  мин 
2.Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 
3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 30 мин 
4.Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 30  мин 
5.Физкультурные минутки Ежедневно 2-3 мин 
6.Динамические паузы во время перерыва между занятиями Ежедневно 3-5 мин 
7.Подвижные игры на прогулке (утром и вечером): сюжетные - бессюжетные -
игры-забавы -эстафеты 

Ежедневно 10+10 мин 



8.Гимнастика после сна Ежедневно 8-10 мин 
9.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40  мин 
10.Спортивный праздник 2 раза в год (летний и зимний) 40 мин 
11.Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных потребностей детей 
 

3.3 Особенности организации образовательного процесса в группе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

♣ Холодный период: учебный год (октябрь - апрель, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности;  

♣ Летний период (апрель – октябрь), для которого составляется другой режим дня.  

♣ Социокультурные особенности Ростовской области влияют  на содержании психологопедагогической работы в группе.  

3.4    Научно-методическая и учебно-методическая литература – самообразование педагога 

1.Конституция Российской Федерации. 
2. Конвенция ООН о правах ребенка. 
3.Государственная программа развития образования на 2013-2020г. 
4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
5. Санитарно-эпидемоологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
6. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010г № 436-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (вступил в силу 01.09.2012г.). 
8. Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. –М.: 2016г. 
9. Комплексные занятия. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: 2014г. 
10. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб- 2009г. 



11. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 
Волгоград- 2012г. 
12. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» М-2015г. 
15. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» М-2015г. 
16.Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса « Проектная деятельность дошкольников» М-2014г. 
18. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением» М-2015г. 
19. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» М-2015г. 
20. С.Н. Николаева «Юный эколог» М-2010г. 
21. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» М-2015г. 
22. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М-2015г. 
23. О.С. Ушакова «Придумай слово» М-2015г. 
24. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения» М-2013г. 
25. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» М-2010г. 
26. В.Н. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» М-2015г. 
27. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. СПб- 2011г. 
28. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 
Ростов-на-Дону -2008г. 
29. Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольника» М-2011г. 
30. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М-2014г. 
31. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М-2015г. 
32. И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия» М-2009г. 
34. Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет» СПб-2010г. 
35. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград-2015г. 
36. Г.В. Лаптева «Развивающие прогулки для детей» СПб-2010г. 
37. С.В. Черкова «Родительские собрания в детском саду» М-2010г 
38. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду» М-2008г. 
39. Полная хрестоматия для дошкольников. Том 1,2. М-2009г. 



40. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» М-2014г. 
41. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» М-2015г. 
42. И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» М-2011г. 
43. И.В. Новикова «Работа с нетрадиционными материалами в детском саду»  
Ярославль 2012г. 
44. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» М-2015г. 
44. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» М-2010г. 
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