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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации    

образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей направленности 6-7 лет 

(подготовительная группа) МБДОУ «Светлячок» (далее – Учреждение) в соответствии со 

статьёй 48Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273– ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Содержание Программы регламентировано нормативной правовой основой: 

        - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

      - СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020. 

       - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы 

учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов с детьми подготовительной группы, определяет содержание образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет. 

     Программа разработана с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе использования образовательных программ 

дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО: 

― Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Е.В.Соловьёвой; 

― Парциальная образовательная программа «Театральная деятельность в детском 

саду», автор А.В. Щёткин; 

― Парциальная образовательная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду», автор А.И.Лыкова; 

― Парциальная образовательная программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь», автор С.В.Крюкова,  

― Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», автор Р.Б.Стеркина и др., 

― Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова 

Л.В. и др. 

           Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность    с 

целью наполнения содержания образовательных областей: 

― «Познавательное развитие» - парциальная образовательная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», автор Р.Б.Стёркина и др., «Умные 

пальчики» конструирование в детском саду», автор А.И. Лыкова, 

― «Социально-коммуникативное развитие» - парциальная образовательная 

программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», автор С.В.Крюкова, 



 
 

― «Речевое развитие» - парциальная образовательная программа «Театральная 

деятельность в детском саду», автор А.В.Щёткин. 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова Л.В. 

и др. – для реализации задач национального регионального компонента.  

Содержание Программы реализуется через образовательную деятельность, 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: проектирование социальной ситуации развития ребёнка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуализации детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

Задачи обязательной части Программы 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»: 

― содействовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

― создать условия для развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

― способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

― создать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

― содействовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

― способствовать формированию позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

― создать условия для коммуникативной деятельности, для развития способности к 

использованию диалога в общении со взрослыми и сверстниками путём 

формирования активной коммуникативной позиции с использованием элементарных 

правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского сада); 

― содействовать обогащению словаря; 

― создать условия для формирования грамматического строя речи; 

― способствовать развитию произносительной стороны речи; 

― создать условия для развития и совершенствования связной речи, содействовать 

развитию способности к выражению своих мыслей путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа); 

― создать условия для осуществления подготовки к полноценному освоению 

письменных форм речи (чтению и письму); 

― создать условия для ознакомления детей с книжной культурой, детской литературой, 

введения их в мир художественного слова. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

― содействовать формированию познавательных действий, развитию интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, воображения и творческой 

активности; 

― создать условия для формирования представлений о себе, других людях, объектах 



 
 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира. 

― создать условия для формирования познавательных действий и представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира – форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

― создать условия для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

― способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;  

― содействовать формированию элементарных представлений о видах искусства; 

― создать условия для восприятия музыки, фольклора;  

― содействовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Образовательная область «Физическое развитие»: 

― содействовать полноценному физическому развитию; 

― создать условия для   укрепления здоровья детей; 

― создать условия для формирования основ культуры здоровья; 

― содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической 

культуры и занятий спортом.  

― создать условия для закрепления ответственного отношения к здоровью своему и 

окружающих; 

Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», автор Р.Б.Стеркина и др. 

― создать условия для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

― создать условия для формирования у воспитанников навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных (опасных) ситуациях дома и на улице, при 

общении с незнакомыми людьми; 

― Формировать у ребёнка представление о здоровье как одной из главных ценностей 

жизни. Познакомить с работой основных систем организма (опорно-двигательной, 

мышечной, пищеварительной, выделительной, дыхательной, нервной). 

― содействовать соблюдению правил пожарной и дорожной безопасности. 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду» , автор А.И. Лыкова 

- создать условия для ознакомления детей с разнообразием материалов для выполнения 

творческих работ (картон, бумага, природный и бросовый материал, нитки, вата и т.д.); 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

- развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, 

- создать условия для овладения элементарными приёмами работы с различными 

материалами (бумага, картон, ткань, природный и бросовый материал и т.д.) 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

- способствовать расширению коммуникативных способностей детей; навыков общение. 

Парциальная образовательная программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 



 
 

радуюсь»,  автор С.В.Крюкова. 
― создать условия для развития у воспитанников навыков социального поведения, 

необходимых для обучения в школе; 

― способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

― формировать позитивное отношение к своему "Я"; развивать способность ребёнка к 

эмпатии, сопереживанию, формировать позитивное отношение к сверстникам. 

 

Парциальная образовательная программа «Театральная деятельность», автор 

А.В.Щёткин: 

― создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных 

видов творчества по возрастным группам; 

― создать условия для условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых; 

― обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов; 

― совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения; 

― приобщать детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт; 

― развивать у детей интерес к театральной деятельности 

 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова 

Л.В. и др.: 

― создать условия для ознакомления воспитанников с народным творчеством 

хакасского народа, художественной литературой, национальными праздниками, 

традициями, обычаями, играми; 

― способствовать проявлению интереса к истории родного города; 

― создать условия для развития личности ребёнка в процессе взаимодействия с 

различными объектами окружающей его национальной культуры в её многообразии. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей групп общеразвивающей 

направленности 6-7 лет 

6-7 лет В этом возрасте формируется учебная мотивация, готовность и 

способность принять позицию ученика и подчиняться правилам, 

социальная зрелось и коммуникативная компетентность. 

У детей формируется способность адекватно оценивать 

результаты собственной деятельности, видеть ошибки, принимать 

замечания и указания взрослого по их исправлению. 

Мышление отличается способностью удерживать цепочку 

взаимосвязанных событий, дети могут оперировать количеством, 

правильно описывать на языке математики такие ситуации как 

сложение и вычитание. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением (эту способность надо всячески 

развивать). 

Появляется произвольность психических процессов – 

способность целенаправленно управлять восприятием, 

вниманием, памятью, оперировать в уме и пр. 

 

 

 



 
 

Особенности осуществления образовательного процесса 
 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

Психолого-педагогический процесс организуется с позиции личностно   ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребѐнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Реализация программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, с учѐтом принципа 

развивающего образования основанном на системно - деятельностном подходе. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра.  

Реализация задач регионального компонента осуществляется на основании 

интеграции и включено в перспективно-тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой характеристики возможных достижений 

воспитанников к концу возрастного периода (6 – 7 лет): 

При реализации задач образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В.Соловьёвой»: 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»: 

- ребёнок способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами; 

- имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных форм в разном   

социальном контексте; 

- имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), природе, на 

улице, с незнакомыми людьми; 

- психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

- играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

- с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»; 

- выполняет инструкции взрослого;  

- имеет сформированную готовность к школе. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- у детей сформированы познавательные действия, любознательность и познавательная 

мотивация, воображение и творческая активность; 

- дети имеют представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, о многообразии стран и народов мира. 

- выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста…камешков (от 10 до 20); 

- называет что на картинке лишнее (четыре предмета); 

- различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники   (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб;  проводит их  сравнение; 



 
 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов;  

- пользуется знаковыми обозначениями; 

- отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»; 

- отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день 

рождения?»; 

- называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? Какие ты 

знаешь?»; 

- отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет 

следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

- отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? Вечером? Когда ты спишь?; 

- рассказывает историю по картинкам; 

- рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

- показывает предмет, который находится над…, под…, перед…,         за…, около… 

(например, игрушечного стола); 

- отвечает на вопрос: «Что находится спереди – сзади (вверху –       внизу, близко – 

далеко) от тебя?» 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

- ребёнок хорошо владеет устной речью; 

- умеет выражать в речевой форме свои мысли и желания; 

- проявляет инициативу в общении; 

- умеет задавать вопросы, делать умозаключения; 

- знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

- составлять рассказы по серии сюжетных картинок, творческие рассказы; 

- сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа    слов, анализа 

предложений; 

- сформирован грамматический строй речи; 

- владеет разными способами словообразования. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

- умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться линейкой и 

шаблоном, ориентироваться на листе бумаги в клетку и в линейку; 

- способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства, 

дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с удовольствием - - 

слушает рассказы о создании объектов, поразивших его воображение (египетские 

пирамиды, Колизей, Великая Китайская стена); 

- способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей работы 

(создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих действий по достижению 

замысла. Включая самостоятельный выбор изобразительных средств; 

- способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, воспроизводить 

ритм, простые мелодии (на металлофоне, шумовых инструментах). 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Диагностика физического развития проводится инструктором по физической культуре в 

соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями специалистов 

При реализации задач парциальной образовательной программы «Умные 

пальчики» конструирование в детском саду, автор Лыкова И.А. 

- ребенок владеет различным приёмам работы с бумагой, природным материалом; 

 - у ребенка сформированы умения следовать устным инструкциям; 



 
 

- у ребенка развивается художественный вкус, творческие способности и фантазия; 

- у ребенка развивается способность работать руками, совершенствовать мелкую 

моторику рук; 

- у ребенка развивается глазомер; 

- дети владеют элементарными приёмами работы с различными материалами (бумага, 

картон, ткань, природный и бросовый материал и т.д.) 

- у детей проявляется интерес к декоративно-прикладному искусству; 

При реализации задач парциальной образовательной программы «Театральная 

деятельность в детском саду», автор А.В. Щёткин. 
- ребёнок знает различные виды театра; 

- дети овладевают навыками выразительной речи, правилами поведения, этикета общения 

со сверстниками и взрослыми; 

- проявляют интерес, желание к театральному искусству; 

- умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию; 

- самостоятельно исполняют и передают образы сказочных персонажей. 

При реализации задач Авторской программы  «Хакасия – земля родная»,  

авторский коллектив Асочакова Л.В. и др.: 

- дети знают символику РХ; 

- называют 5-6 названий животных и растений; 

- называют основные природные зоны РХ и полезные ископаемые; 

- различают русские и хакасские сказки по содержанию; 

- знают писателей и поэтов Хакасии; 

- умеют украшать изделие хакасским орнаментом; 

- узнают хакасские мелодии на слух. 

При реализации задач парциальной образовательной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», автор Р.Б.Стеркина: 

- у детей сформированы основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- дети владеют нормами  адекватного   поведения в различных неожиданных (опасных) - - 

ситуациях дома и на улице, при общении с незнакомыми людьми;  

- соблюдают правила пожарной и дорожной безопасности.  

При реализации задач парциальной образовательной программы парциальной 

программы «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», автор С.В.Крюкова: 

- ребёнок владеет навыками социального поведения;  

- у ребёнка сформированы эмоционально- мотивационные установки по отношению к 

себе, сверстникам и взрослым людям; 

 - заботливо относится к животным, умеет понимать их настроение; 

- сформированы коммуникативные навыки, позволяющие успешнее проходить процессы 

социализации и адаптации в условиях школы; 

 

Система мониторинга 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

которая включает: 

        - педагогическую диагностику,  

        - исследование уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах, 

        - исследование уровня готовности выпускников Учреждения к обучению в школе, 



 
 

Педагогическая диагностика связанна с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью 

детей, беседы, анализа детских работ.  

Исследование уровня межличностных взаимоотношений проводится  посредством 

социометрического обследования детей 4-7. 

         Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе включает: 

         - тестирование воспитанников подготовительной группы «Готовность к школьному 

обучению» (мотивационная, умственная (познавательная), волевая и коммуникативная 

готовность),  

        - мониторинг адаптации выпускников к обучению в школе по итогам 1 четверти на 

основании данных, полученных по результатам наблюдений  за деятельностью 

обучающихся учителями и обследования психологом в СОШ № 19. 

В таблице представлена информация о методическом обеспечении, сроках, 

ответственных за проведение мониторинга динамики развития детей:  

 

 

 Виды мониторинга, методическое обеспечение Сроки  Ответственные 

1 Педагогическая диагностика по методике 

речевого развития дошкольников, рекомендована 

комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Е.В.Соловьёвой 

 

 

 

2 раза в год – 

в начале 

учебного 

года   и в 

конце 

учебного 

года 

(сентябрь, 

май) 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 
2 Педагогическая диагностика познавательного 

развития дошкольников по плану обследования, 

рекомендованному комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией Е.В.Соловьёвой 

3 Анализ детских работ (по рисованию, лепке) с 

ориентацией на планируемый результат по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительная деятельность) комплексной 

образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» под редакцией 

Е.В.Соловьёвой 

4 Исследование уровня межличностных 

взаимоотношений в детских коллективах: 

- Социометрическое обследование в форме игры 

«Кого я возьму с собой…» 

 

 

В конце 

учебного 

года (апрель) 

 

 

Воспитатели  

5 Исследование уровня готовности выпускников 

ДОУ к обучению в школе: 

- Тест «Готовность к школьному обучению» 

 

 

- Тестирование «Адаптация к условиям обучения 

в школе» 

 

 

- В конце 

учебного 

года (апрель)  

- По 

окончании 1 

четверти в 

школе  

 

 

Воспитатели  

 

 

Школьный 

психолог 

По результатам мониторинга педагоги заполняют  протоколы, планируют 

коррекционную работу.  



 
 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками: 

        - индивидуальной работы, 

        - оптимизация работы с группой детей. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

       Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

       Программа является составным компонентом Образовательной программы 

Учреждения и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 6-7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 

   В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические  

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий  взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки занятий, 

составляет 7 часов 30 минут. 

1.  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

- продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; 

при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной 

инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со 

взрослыми; в контексте поведения в обществе;  

- содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, желание повышать 

свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием: 

 начать подготовку к технике письма: подготовить руку к обучению письму, 

формировать элементарные графические умения, упражняться в анализе и 

синтезе условных изображений предметов, 

 готовиться к обучению чтению, знакомиться с буквами в разных вариантах их 

графики; 

- формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в 

природе; 

- совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 

- дать представление о деятельности учения и ученика: 

 знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами общения 

детей и взрослых; 

 дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на уроке в 

начальной школе, их назначении, способах действия с ними (карандаш, 

ластик, линейка, линованная бумага); 

- формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: 

 быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки и т.п.) всё, что 

необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по 

окончании занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

 быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих 

пособий; 

 чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

 ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 

 рисовать на листе бумаги в клетку; 



 
 

 воспроизводить предлагаемые графические образцы; 

 понимать словесные инструкции взрослого и действовать в соответствии с 

ними; 

 выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, 

ставить вопросы; 

- формировать начальные навыки коллективной мыслительной деятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

- совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к эмоциональной 

саморегуляции; 

- создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной 

сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом, который протяжён во 

времени. Побуждать детей развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней. 

- продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств, 

отношения другим людям: 

 развивать умение передавать разнообразие интонации через изменение 

высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи; 

 приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника, формулировать и задавать вопросы, строить ответ в 

соответствии с услышанным). Закреплять правила диалога в повседневной 

жизни, традициях (группы и детского сада). 

- содействовать общению детей со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель   

– ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми 

формами обращения, ждать, пока взрослый освободится); 

- формировать культуру поведения; 

- показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; 

- дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах; 

ближайшее окружение – семья, группа; соседи; жители одного города или посёлка; 

граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей по 

содержательному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по интересам, 

дружеская компания и т. п.; 

- расширять представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать 

интерес к посещению театров, концертов, музеев; 

- содействовать становлению ценностных ориентаций; 

- продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих 

положительных качеств, сильных сторон своей личности; 

- проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

достигнутого результата; 

- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в 

группе; 

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально 

организованных занятий. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 



 
 

- содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о 

важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в 

школу; 

- продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

- дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

- развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, 

систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а также 

викторины, конкурсы и др., 

- расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с 

приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности);  

- развивать самостоятельную познавательную активность, обогащать сознание детей 

новым содержанием, способствующим накоплению представлений о мире; 

- подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

социальные понятия – семья, Родина и т.д.); 

- формировать у детей интерес к накопленному человеческому опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты;  

- дать представление об истории письменности и книгоиздания; 

- начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со странами 

и народами); 

- формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) 

через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы,  

календарь жизни группы и др.); формировать у детей умение планировать свою 

деятельность и жизнь; 

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и др.), знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем 

организма (элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

- расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир – это результат деятельности человека (через историю 

создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

- развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

- закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о мире 

природы, продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных 

условиях; подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие; 

- на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и роль 

причинно - следственных связей в нашем мире; 

- расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы, показывать 

взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена года, их 

ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы и человека; 

- формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 



 
 

 знакомить с различными способами и источниками получения информации 

(книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их 

роль и значение в жизни человека; 

 формировать интерес к книге как к источнику информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая 

основы бережного и заботливого отношения к нему: 

 формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль 

человека в системе жизни на Земле; 

 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 

(результатам деятельности человека); 

 формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать 

посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

- формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

- закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации, 

закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация); 

- дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой; 

- знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания;  

- содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие 

имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического 

действия); 

- содействовать становлению знаково-символической функции мышления; 

- содействовать формированию первичного представления о моделировании; 

- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в 

речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»; 

- обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, 

игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки); 

- упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

- создавать ситуации, в которых дети в игровой форме могут получить первый опыт 

чтения простейшего плана, схемы, карты; 

- содействовать развитию пространственного воображения; 

3.Образовательная область «Речевое развитие»:  
- расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире, активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

- продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые 

понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей дифференциацией 

(обувь – летняя, зимняя, демисезонная; транспорт – наземный, воздушный, водный, 

подземный); 

- развивать смысловую сторону речи: знакомить со значением слов, с антонимами, с 

синонимами, с многозначностью слов; 

- упражнять осмысленно применять образные выражения и фразеологические обороты; 



 
 

осваивать морфологическую систему русского языка: упражнять в правильном -

употреблении категории рода, в словообразовании; 

- учить составлению и распространению предложений за счёт однородных членов; 

- закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения; 

- развивать речевой слух: фонематический и фонетический: 

 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя 

анализ артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация 

голосовых связок и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, 

речевых играх и т.д.; 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию согласных звуков: свистящих и 

шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], 

[д — т], [г — к], [в — ф]; соноров   [р — л]; твердых   и   мягких [с - с'],  [з - з'], 

 [п - п'],  [б - б'], [т - т'],  [д - д],  [к - к'],  [г - г'], [в - в'], [Ф - Ф'], [Р - р'], [л - л']; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, мягкие -

твёрдые); 

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в 

начале, середине и конце слова); 

 определять   последовательность   звуков в словах; 

 упражнять   в   умении   анализировать слоговую структуру слова (определять - 

количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ   и   синтез   предложения   по словам; 

короткого высказывания по предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение 

высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания   

стихотворений, песен, средствами театрализованной деятельности, в    игровых 

заданиях    и упражнениях; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих; 

- вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (активная 

коммуникативная позиция);  

- приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; формулировать    и     задавать    вопросы; строить ответ в соответствии с 

услышанным); 

- работать   над   речевым   оформлением реплик участников диалога в зависимости от   - 

- социальной   ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание, отказ);  

- обучать основам построения связных   монологических   высказываний 

(повествовательного и описательного типа): 

 выделять и называть объект речи при построении высказываний описательного 

типа; соотносить   объекты речи с соответствующими описаниями и расширять 

их за счет дополнительных характеристик; видеть     и     задавать     

элементарную логику описания отдельных объектов (определение     двух     

групп характеристик объекта (внешних: качества, свойства, признаки; 

внутренних: целевое назначение и функция); 

 восстанавливать        последовательность событий при построении 

высказываний описательного типа в знакомых сказках (в какой 



 
 

последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); 

выделять структуру повествования (зачин, средняя часть, концовка); 

воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и 

собственных монологов-повествований; 

 учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание 

описательных и повествовательных монологов, включение диалогов);  

- для подготовки к обучению чтению упражнять в умении проводить звуковой анализ 

слов: узнавать, различать и выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию 

(начало, середина, конец) определять последовательность звуков в слове; развивать 

умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на твёрдые и мягкие; 

близкие по звучанию и произношению; формировать представление о слоге и ударении; 

упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов; 

- формировать первоначальное представление о предложении и слове: составлении 

нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом их 

произношении; умении слышать отдельные предложения в потоке речи; разделении 

предложений на слова, последовательном выделении их из предложений; определении 

количества слов; 

- поддерживать и закреплять интерес   к   художественной   литературе: обсуждать с 

детьми прочитанное, стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать   

богатство литературного языка, воспитывать интерес к книге, формировать навыки 

правильного обращения с ней, обращать внимание детей на авторов произведений, 

оформление книги (иллюстрации, рисунки и их авторы);  

4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»:  

- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции): 

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на 

практике; 

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, 

папье-маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные 

материалы для создания художественного образа; 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 

трактовку образов; 

- формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, 

прикладное изделие по образцу разной степени сложности; 

- формировать представление об алгоритме действий с опорой на схему; 

- упражнять действовать по словесной инструкции, создавать продукт в сотрудничестве, 

партнёрстве; 

- создавать выставки, экспозиции, привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая различные возможности и предложения; 

- совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования; 

- побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию; 

- создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты; 

- расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда; 

- знакомить с творчеством русских композиторов (П.И. Чайковский, Н.А. Римский-

Корсаков); 



 
 

- давать представление о прикладных видах художественного творчества(по выбору): 

ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т.д.; 

- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание 

интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; 

- давать представление о людях творческих профессий: как они обучаются, где и как 

работают; 

- давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада); 

- знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте «Путешествий в 

культуры мира»; 

- формировать первичное представление о временной последовательности развития 

культуры – ленте времени; 

- совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать повышение 

собственной компетенции – учиться; 

- показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их ландшафтами, садами, 

полями, лугами, водоёмами и т.п. Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, 

цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 

специально организованных видах деятельности; 

- создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, слушания 

музыкальных произведений; 

-знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, музыкального 

и изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, скульптура); 

5. Образовательная область «Физическое развитие»:  

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

- продолжать обучать детей технике выполнения основных движений; 

- широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения для 

профилактики нарушений осанки, профилактике плоскостопия; 

- приучать следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности, укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

формировать потребность выполнять режим дня, достаточное пребывание на свежем 

воздухе; 

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте; 

- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания; 

- дать представление о совместной распределённой деятельности в команде; 

- рассказать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

- продолжать знакомить детей с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях; 

- содействовать развитию представлений о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; 

- создать условия для ознакомления с несколькими видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями. 



 
 

Парциальная образовательная программа «Театральная деятельность в детском 

саду», автор А.В.Щёткин 

- продолжать знакомство детей с различными видами театра; 

- создать условия для освоения детьми различных видов театрального творчества, -

совершенствовать артистические навыки детей; 

- отрабатывать   диалогическую и монологическую речь посредством театрально-игровой 

деятельности, в игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.); 

- знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

- знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

- дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств. 

Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду, 

автор А.И. Лыкова 

- знакомить детей с разнообразием материалов для выполнения творческих работ (картон, 

бумага, природный и бросовый материал, нитки, вата и т.д.); 

- создать условия для обучения различным приёмам работы с бумагой, природным 

материалом; 

 - создать условия для формирования умения следовать устным инструкциям; 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

- развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, 

- развивать глазомер, 

- создать условия для овладения элементарными приёмами работы с различными 

материалами (бумага, картон, ткань, природный и бросовый материал и т.д.) 

- воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

- способствовать расширению коммуникативных способностей детей; навыков общение. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

автор Р.Б.Стеркина 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира   природы 

поведения; 

- создать условия для формирования у детей представлений о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать первичные представления о себе, гендерных особенностях, семье, 

освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в 

контексте безопасного поведения;  

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Парциальная программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - автор 

С.В.Крюкова. 

- содействовать выработке положительных черт характера, корректировка нежелательных 

черт характера и поведения посредством моделирования поведения; 

- способствовать самопознанию ребёнка, помогать осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения; 

- развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

- воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение; 

- формировать коммуникативные навыки, позволяющие успешнее проходить процессы 



 
 

социализации и адаптации в условиях школы; 

- содействовать формированию самодостаточной личности. 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова 

Л.В. и др. 

- создать условия для ознакомления детей с лучшими образцами хакасской музыки, 

художественного творчества, литературы; 

- развивать интерес к культуре, обычаям и традициям хакасского народа; 

- знакомить с символикой Хакасии: гербом, флагом РХ; 

- закреплять и расширять представления о растительном мире ближайшего природного 

окружения; 

- продолжить знакомство с картой РХ; 

- знакомить с основными зонами: степи, смешанные леса, тайга, горы; 

- знакомить с полезными ископаемыми: каменный уголь, железная руда и т.д.; 

- знакомить с древними и современными памятниками культуры. 

Часть рабочей Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Вид образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Особенности их организации Формы 

образовательной 

деятельности 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность основана на 

организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОСДО 

Детские проекты 

Игровая 

деятельность 

Игра - основа решения 

образовательных задач 

Игры-путешествия 

Коммуникативная 

деятельность 

Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности 

Сюжетно–ролевые 

игры 

Режиссёрские игры 

Экспериментирование 

Познавательно– 

исследовательская 

деятельность 

Организуется с целью познания 

детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального 

мира, ОБЖ, освоения средств и способов 

познания, сенсорного и математического 

развития детей 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Организуется с целью формирования 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Организуется с целью формирования 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества 

Дежурства, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, 

самообслуживание, 

ручной 



 
 

 

Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 

 

Возраст Приоритетная сфера проявления детской инициативы 

 

6-8лет Научение, расширение  сфер собственной компетентности 

в различных областях практической предметной, в том

 числе орудийной, деятельности, информационная 

познавательная деятельность. 
Способы поддержки детской инициативы 

6-7 лет 

 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

труд,поручения 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение организуется как 

непосредственное чтение педагогом 

вслух и как прослушивание аудиозаписи 

Конструирование
Театрализованые 
игры, 

Игры – драматизации, 

Проблемно–игровые 

ситуации 

Конструирование 

изобразительная 

деятельность детей 

Обеспечивает интеграцию 

познавательно–исследовательской, 

коммуникативной и продуктивных 

видов деятельности 

 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся 

музыкальным 

руководителем 

Практические 
ситуации 



 
 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их по желания и 

предложения; 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

 



 
 

Мероприятие Форма Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

«Организация образовательной 

деятельности: Образовательная программа 

учреждения и возрастные характеристики 

развития детей. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей» 

Родительское собрание  

«Лето- это маленькая жизнь» Фотовыставка   

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

«Папка-передвижка»  

«Это надо знать! Осень. Одежда ребенка 

осенью» 

Памятка-буклет  

«Что должен знать ребенок в 6-7 лет» Папка-передвижка  

Октябрь 

«Осенняя ярмарка» Проект   

«Как полезна для здоровья осенняя 

прогулка с детьми» 

Памятка для родителей  

«Как не болеть в детском саду» Буклет  

«Что почитать ребенку 6-7 лет» Памятка для родителей  

Ноябрь 

«Организация и содержание речевой среды 

в группах ДОУ» 

Смотр-конкурс  

«Наша Родина- Россия» Папка-передвижка  

«Правила хорошего тона» Памятка для родителей  

«Все о развитии речи ребенка 6-7 лет» Консультация  

Декабрь 

«Лучшее новогоднее окно» Конкурс   

«Как провести выходной день с ребенком?» Памятка для родителей  

«Одежда детей на прогулке в зимний 

период» 

Буклет   

«Осторожно, лед!» Папка-передвижка  

Родительское собрание   

Январь 

«Накорми птиц» Акция по изготовлению 

и сбору корма для птиц 

 

«Закаливание-одна из форм профилактики 

простудных заболеваний» 

Папка передвижка  

«Как и для чего читать детям сказки» Консультация  

Февраль 

Семейный марафон Семейный марафон  

«Правила пожарной безопасности» Буклет  

Март 

«Профессия моей мамы» Встречи с интересными 

людьми 

 

«Скоро в школу» Папка-передвижка  

Апрель 

«Как предупредить авитаминоз весной» Памятка для родителей  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Режим будущего школьника» Консультация  

«День космонавтики» Папка-передвижка  

Май 

«Безопасное окно»  Памятка для родителей  

«Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

Папка- передвижка  

«День Победы» Папка-передвижка  

Родительское собрание по итогам учебного 

года 

  



 
 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанниками 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 8.00 до 19.00 

 

Длительность непосредственно образовательной деятельности 

 

Образовательн

ые области (в 

соответствии с 

ФГОС ДО) 

Образовате

льные 

ситуации 

В неделю За учебный 

год 

Количество 

образовател

ьных 

ситуаций 

Длительност

ь 

(мин.) 

Колич

ество 

образо

ватель

ных 

ситуац

ий 

Длит

ельно

сть 

Физическое развитие Физическая 

культура: 

- в зале 

- на улице 

всего 

 

2 

1 

3 

 

60 

30 

90 

 

54 

27 

81 

 

27ч. 

13ч.3

0ми 

40ч. 

30ми

н 

Речевое развитие Развитие речи 3 

Во втором 

полугодии 

90 48 

Во 

втором 

полуго

дии 

24 ч. 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

3 

В первом 

полугодии 

90 33 

В 

первом 

полуго

дии 

16 ч. 

30ми

н 

 

"Уроки 

театральной 

азбуки" 

1 30 27 13ч.3

0мин

. 

Познавательное 

развитие 

Познаю мир 1 

Октябрь - 

март 

30 19 

Октяб

рь - 

март 

9 

ч.30м

ин. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

Март- 

апрель 

30 8 

Март-

апрель 

4ч. 

 

Математика 2 60 54 27ч. 

 

Конструктивная и 

практическая 

продуктивная 

1 30 27 13ч.3

0мин 



 
 

деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка 1 30 27 13ч.3

0мин

. 

Музыка 2 60 54 27ч. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

"Уроки общения" 1 30 27 13ч.3

0мин

. 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

7ч.30мин. 405 202ч.

30ми

н. 

 

 

 

 

Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателями, которые опрашивают. 

Родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, 

явлений интоксикации) ребёнку проводится термометрия. Прогулки проводятся 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня-после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

 

Распределение режимных моментов  в течении дня в соответствии с возрастом в 

холодный период (сентябрь-май) 

 

Режимный момент Время 

Прием и осмотр детей, работа с родителями, 

индивидуальные и совместные игры, артикуляционная 

гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика(эмоционально-стимулирующая) 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры перед 

завтраком 

8.40-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 

Самостоятельные игры детей, подготовка к образовательным 

ситуациям 

8.55-9.00 

Образовательные ситуации 9.00-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.50 

Обед 12.20-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.05 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, занятия, прогулка 15.25-17.05 

Ужин 17.10-17.25 

Самостоятельная деятельность, прогулка 17.20-19.00 

 

 

 



 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

по Образовательной программе дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В.Соловьёвой и 

парциальной образовательной программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста», автор 

Р.Б.Стёркина ид р. 

 

 

Образова
тельные 
области 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Художественно– 
эстетическое 

развитие 

Образова

тельные 

ситуации 

Развитие 

речи 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Математика Познаю мир Основы 
безопасно

сти 
жизнедея
тельности
дошкольн

иков 

Конструктив
ная и 
практическая 
продуктив-я 
деятельность 

Рисование Лепка 

Дата,тематичес

кая 

неделя 

Темы образовательных 
ситуаций 

 

3-7октября 

«В мире 

животных» 

 
 

1. Звуки вокруг 

нас   (На пороге 

школы с.46) 

2.Слово(Гри

зикс.60) 

3. Звук «а» и 

буквы А,а 

(Гризикс.61) 

 

 

 

 

 

1.Цифры 

2.Сравнение по 

количеству<> = 

(Соловьёва с.148) 

«Как 

животные 

спасаются 

от врагов» 

(Гризик Т.И 

с.193) 

 

 

 Животные 

(оригами) 

«Кто в лесу 

живет»(Допо

лн-е к 

занятию),(Лы

ковас.60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Итоговое мероприятие: «Как мы вместе создали 3-D композиции» (Лыкова.стр.62) 

10 - 14 

октября 

«Неделя, 

посвященная 

всемирному 

дню хлеба» 

 

 

 

1. Звук «и» и 

буквы И, и 

2. Звук «у» и 

буква У 

(Гризик с.66) 

3.Звук «о»и 

буквы О, о. 

(Гризик Т.И 

ст.75) 

1.Тема 

"Порядок" 

(Соловьёва 

с.149) 

2.Классификация 

по одному 

признаку 

представления 

(Соловьёва 

с.150) 

 

 

Причинносле
дственные 
связи. 
«Откуда 
хлеб 
пришел» 
(программа 
«Радуга») 

 Аппликация 

«Хлебный 

колосок» 

 «Колосья 

пшеницы»-

лепка 

рельефная

декоратив-

ная 

(конспект) 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: «Хлеб всему голова» - скрапбукинг (Конструирование Лыкова с.58) 

17 - 21октября 

«Птицы наши 

друзья» 

 

 

1.Звук «э» и 

буквы Э, э. 

(Гризикс.72) 

2.Звук «ы» 

И буква ы. 

(Гризикс.78) 
3. Звук «Е» и 
буква «Е» 

1.Классификация 

по одному 

признаку 

представления 

2.Обобщающие 

слова 

Причинно-

следственные 

связи. 

Птицы 

(программа 

«Радуга») 

 

 

 «Утка с 

утятами» 

 (квилинг 

Лыкова 

И.А.с.136-138) 

Рисование
по 
мотивам 
литер-
гопроизвед
-ия 
«Золотой

петушок» 

(Лыкова.с

тр.164) 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: создание книжек для малышей«Домашние птицы»,в познавательный уголок «Перелетные птицы» 

24 - 28 

октября 

«Этот 

загадочный 

подводный 

 1.Слог. 

Ударение 

(Гризик с.83) 

2.Предложен

ие 

1.Существенные 

признаки. 

2.Сериация по 

размеру. 

(На пороге школы 

Что и как 

влияет на 

живую 

природу. 

Влажность 

 Дизайн 

композиция 

3D 

"Путеш-е под 

водой"  

 Лепка 

сюжетная. 

«На дне 

морском» 

(ЛыковаИ.А. 



 
 

мир» 3. Звук «йо» и 

буква «Ё» 

 

 

с.26) (вода) 

(Т.И.Гризик 

с.176) 

 

(Лыкова с.62) 

с.130.) 

Итоговое мероприятие: создание коллажа «Этот загадочный подводный мир» 

31 
октября 

День здоровья «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» (о здоровом образе жизни, вредные привычки и пр.) 
 

1 - 4 ноября 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

 

 1.Звуки[м-м?] 
и буквы М, 

м.(Гризикс.8

8) 
2.Звуки[н–н,] 
И буквы Н, н. 

(Гризик.с.92) 

3.Звук[б–б,]и 

буквы Б, б 

(Гризик.с.97). 

1.Сохранение 

количества 

(На пороге школы 

с. 26) 

2. Дидактические 

игры(Соловьёва с. 

162) 

 

 

 

"Россия. 

Москва" 

(Гризик 

Т.И. с.165) 

 

 

 Коллективно

е 

конструирова

ние  

«Город мы 

построим 

сами» 

 

 

"С чего 

начинается 

Родина" 

(Лыкова И.А. 

с.38) 

 

Итоговое мероприятие: Встреча с интересными людьми 

7 - 11ноября 

«Зимующие 

птицы» 

 

 1.Звук[п–п,]и 

буквыП, п. 

(Гризик.с.100) 
2.Звук[j]и 

БукваЙ. 
(Гризик.с.102) 

3.Сочетание 

звуков[ ja; jу] и 

буквы Я, я и 

Ю, ю 

(Гризик.с.104) 

1Временные
представлени
я 
(На пороге 
школы с. 27) 

2. Календарь 

«Как 
устроена 
природа» 

(Гризик 

Т.И.с.161) 

 Констр-е 
по 
условию 

(с 
выкройкой) 
«Синичка» 
(Лыкова 
И.А.с.84). 

 «По 
сказке 

«Серая 

шейка» 

(Лыкова 

И.А.с.52). 

Итоговое мероприятие: музейный урок "Синичкин день" 



 
 

14 - 18ноября 

«Школа 

вежливости» 

 
 

 11.Звуки[в],[в']и 
буквы В, в. 
(Гризик.с.108) 

2. Звуки 

[ф],[ф']и буквы 

Ф, 

фГризик.с.112) 

3. Звук[т–

т,]ибуква Т, т 

(Гризик.с.115) 

1. Часы (На 

пороге школы 

с.27) 
2.Логические 
задачи. 

"Как устроена 
живая 
природа" 
(Гризик с. 
164) 

 "Как 
натюрморт 
весело стал 
пейзажем" 
(Лыкова И.А. 
с.76) 

"Деревья 
смотрят в 
озеро" 
(техника по 
мокрому с 
отражением) 
(Лыкова 
И.А.с.56) 

 
 
 
 
 
 
 

Итоговое мероприятие: квест-игра «Вежливые слова» 

21 – 29ноября 
«Мама 
главное 
слово» 

 1.Звуки [д-д,] и 

буквы Д, д 
(Гризик.с.118) 

2. Звук[к–к,]и 

буквы К, к 
(Гризик с.120). 
3.Звук[г–г,]и 
буквы Г, г 
(Гризик с.123). 

1.Прямая линия. 

2.Луч. (На пороге 

школы с. 29) 
 

«Разные 
профессии». 
(Гризик 
Т.Ис.160) 

  Вепсская 
кукла- 
символ 
материнства 
(Лыкова И.А. 
с.132). 

 "Конфетница 

для мамочки" 
(Лыкова 
И.А. с.148) 

Итоговое мероприятие: детский видеоконцерт для мам 

30 

ноября 

День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» («Я и моё тело», строение человека, болезни, здоровье и пр., профессии 

врача, для старшего дошкольного возраста хирург, окулист, лор, стоматолог и пр., медсестра 

1 – 2декабря 

«Здравствуй 

гостья, Зима» 

 1.Звук[х–х,]и 

буква Х, 

х(Гризик.с.126) 

2. Звук[с–с,] и 

буквы С, с 

(Гризикс.129) 

3. Звук [з – з,] и 

буквыЗ, з 

(Гризик с.131). 

1.Отрезок. 

2. Ломаная 

линия.  

(На пороге 

школы с. 30) 

 

«Что и как 

влияет на 

живую 

природу. 

Тепло.» 

(ГризикТ.И.с.1

65) 

 Аппликация с 

элементами 

оригами 

"Снегирь на 

ветке" 

(конспект) 

"Дремлет лес 

под сказку 

сна" (Лыкова 

И.А. с.98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: познавательный вечер «Сейчасузнаем» 



 
 

5 - 9 декабря 

«Зимние 

забавы и 

развлечения» 

 1.Звук [ш] и 

буква Ш,  ш 

(Гризикс.136). 

2.Звук[ж] и 

буквыЖ, ж 

(Гризикс.140) 

3. Звук [ч] и 

буквыЧ,ч 

(Гризик.с.142). 

1.Измерение 
длины. 

2.Измерениео

бъёма.  (На 

пороге школы 

С. 32) 

 

 

«Удивительны 

е места нашей 

необъятной 

Родины» 

 

 Конструирова 

ние из бумаги 
по выкройке 

«Мы поедем, 
мы 
помчимся..». 
(ЛыковаИ.А.с.
118) 

 

 Лепка по 
замыслу  

"Зимние 

забавы 

(конспект) 

 

Итоговое мероприятие: спортивно-развлекательное мероприятие. 
 

12 - 16 

декабря 
«НашаРодин
а - Россия» 

 1. Звук [щ] и 

буквы Щ, 

щ(Гризик.с.144)

. 

2. Звуки[л–л,] и 

буква Л, 

л(ГризикТ.И.с.1

45). 

2.Звуки [р – р,]и 

буква 

Р,р(Гризик.с.14

7) 

3.Буквы Ь и 

Ъ(мягкий и 

твердый 

знаки) 

1.Измерениевеса. 

2.Измерениетемп

ературы 

(На пороге 

школы С. 33) 
 

«Страны –
соседи 
России»(Гриз
икТ.И.с.172) 
 

 Констр–е по 
условию 
ФлагРоссии-
символ 
государства(
Лыкова 
И.А.с.84) 
 

Рисование 
по мотивам 
Городецкой 
росписи 
"Кони-
птицы" 
(Лыкова 
И.А. с. 116) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговое мероприятие:викторина «Страна, в 
которой я живу» 
 

 
 

Каникулы с 19 декабря по 9 января  
 



 
 

19-23 

декабря 

«Мастерск

ая Деда 

Мороза» 

 

 

26 - 30 

декабря 

«Новогодние 

игры и 

забавы» 

 

9 - 13 января 

«В гостях   

у сказки» 

 

1.Развитие

связнойреч

и. 
Диалогическ
ое 
взаимодейст
вие 
(ГризикТ.Ис
.66) 
2.Описание 
(животных). 
(Гризикс.74) 
3.Речевойтр
енинг.(Гриз
икс.68) 

 1. Ориентировка
в пространстве 
2. Простран-
ственные 
предсталения. 

(Соловьёва с.166) 

«Праздники  
в нашей 
жизни» 
(Гризик 
Т.И.с.173) 

 

 Конструиров
ание из 
бумаги 
«Путешестви
е в сказочное 
государство» 

 Лепка 
Сюжетна
я  по 
мотивам 
народных 
сказок 
«Бабушки
ны 
сказки»(Л
ыкова 
И.А.с.16) 

 

Итоговое мероприятие: вечер сказок (дети рассказывают придуманную ими сказку) 

16 – 20января 

«Добрые 

сердца» 
 

1.Занятие 
дифференци 

Рованного 

подхода. 

(Гризикс.73) 

2. Описание 

живых 

 1Сложение 
22 Вычитание 

(На пороге 

школы с. 34) 
 
 

«История 
вещей» 
(ГризикТ.И. 
с.177) 
 

 «Лоскутная 
куколка 
«Кувадка»(Л
ыкова 
И.А.с.52) 
 

"Нарядный 

индюк" 
(Лыкова 
И.А. 
С.112) 

 
 
 
 
 
 



 
 

объектов 

(животных) 

(Гризик с. 74) 

3. .Речевой 

тренинг 

(Гризикс.77) 
Итоговое мероприятие: акция «Подари игрушку» 
 

23 - 30 января 
«Мир 

предметов и 
техники» 

1.Развитие 

связной речи. 

Диалогическое 

взаимодействи

е (Гризик с.77) 

2.Монолог 

(повествован) 

(Гризик с.82) 

3. Речевой 

тренинг 

(Гризик с. 

85) 

 
 

1.Составчисел 2,3. 
2.Составление 
примеров и задач. 

«Результат 

деятельности 

человека 
(ГризикТ.И.с.1
71) 

 «Мы 
построим 
свой мир» 

 «Пир на весь 

мир» 
(Лыкова 
И.А.с.128) 
 

Итоговое мероприятие: выставка «Полезные предметы из бросового материала» 

31  января День здоровья «Витаминкин день» (о правильном питании) 

1 – 3февраля 

«Неделя 

детских 

изобретений» 

 

1.Монолог

(повествов

ание + 

описание) 

(Гризик с. 

86) 

2..Речевой 

тренинг 

(Гризик с. 

91) 

3.Монолог

 1.Составчисла4. 
2.Составчисла5.(С

оловьёва с. 152) 

Материалы 

(Гризик С.182) 

 «Сами 

придумаем 

и смастерим»  

«Дом 

будущего. 

Как я его 

вижу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(повествов

ание + 

описание) 

(Гризик 

с.88) 

Итоговое мероприятие: выставка детских работ «Дом будущего» 

6- 10 февраля 

«Уроки 

безопасности: 

пожарная 

безопасность» 

1.Диалогическ

ое 

взаимодействи

е 

 (Гризик.с.92) 

2.Речевой 

тренинг  

(Гризик.с.95) 

3..Монолог 

(повествован

ие + 

описание) 

(Гризик 

с.106) 

 

 1.Составление 

ирешение задач. 

2.Составчисла6. 

(Соловьёва с. 153) 

 ОБЖ 
«Пожароопас

ные 

предметы.Пр

едметы,требу

ющие 

осторожного

обращения». 

(Стеркина 

Р.Б. с.36-38) 

Констр-ние 

по условию 

«Пожарный» 

(конспект) 

 Лепка по 

замыслу 

«Будь 

осторожен 

согнем» 

(конспект) 

 

 

 

Итоговое мероприятие: изготовление макета «Дети не играйте с огнем» 

13-17февраля 

«Неделя 

добрых дел» 

1. Монолог и 

диалогическо

е 

взаимодейств

ие      (Гризик 

с.108) 

2.Речевой 

тренинг 

(Гризик 

с.111) 

 1.Составление и 

решение примеров 

и задач. 

2. Составчисла7. 

(Соловьёва с. 154) 

«Отношения 

между 

людьми» 

(Гризикс.189) 

 Подарок для 

малышей- 

силуэтные 

куклы 

(Перевертыши 

с.146) 

«Доброта 

внашихсердц

ах»(конспект

) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.Развитие 

связной речи 

(Гризик 

с.111) 

 
 
 

Итоговое мероприятие: фотоколлаж «Солнце доброты» 

20-22 февраля 

«Неделя, 

посвященная 

Дню 

защитника 

Отечества» 

1.Речевой 

тренинг 

(Гризик с. 114) 

2.Развитие 

связной речи 

(Гризик с. 115) 

3.Речевой 

тренинг 

(Гризик с. 117) 

 

 1. Составление 

и решение 

логических 

задач 

2.Составчисла8. 

(Соловьёва с. 155) 

«Зависимости 

деятельности 

людей от их 

условий»(Гриз

ик Т.И.с.183) 

 «Что подарим 

папам? 

Галстук со 

звездой»(Лыко

ва И.А.с.124) 

 Лепка 

предметная 

на готовой 

форме 

«Карандашни

ца в подарок 

папе»(Лыков

аИ.А. 

с.142) 

Итоговое мероприятие: совместный праздник. 

21-27 февраля 

«Широкая 

масленица» 

 

1.Монолог 

(повествовани

е + описание) 

(Гризик с.95) 

2. Речевой 

тренинг 

(Гризик с.98) 

3. 1.Монолог 

(повествовани

е + описание) 

(Гризик с.99) 

 

 1.Составчисла 9 

(Соловьёва с. 155) 

2.Составление 

задач 

 ОБЖ 

«Безопасное 

поведение на 

улице» 

«Радует весна-

красавица»(Л

ыкова 

И.А.с.136). 

Зарисовка 

элементов 

проведения 

«Масленично

й недели» 

 

 

28 

февраля 

День здоровья «Чистота – залог здоровья» (культурно-гигиенические навыки, микробы, профессии парикмахер, прачка) 

 



 
 

1 - 7 марта 

«Тематическа

я неделя, 

посвященная 

международно

му женскому 

дню» 

1.Развитие 

связной речи. 

Пересказ. 

(Гризик с. 

120) 

2. Речевой 

тренинг. 

(Гризик с. 

122) 

3.Диалогическ

ое 

взаимодействи

е 

(Гризик с. 118 

 

 1.Составчисла10. 

2.Составлениезада

ч 

 ОБЖ 

Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомым

и людьми на 

улице. 

(СтеркинаР.Б

. 

с.26) 

Что подарим 

мамам? 

Открытка (стр. 

128) 

Зарисовка 

элементов 

проведения 

«Масленично

й недели» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие:совместный праздник 

13 - 17марта 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

1.Речевойтрен

инг (Гризик 

с.125) 

2.Развитие 

связной речи. 

Монолог. 

(Гризик с.126) 

3..Речевой 

тренинг 

(Гризик с. 128) 

  1.Числоицифра0. 
2.Закрепление 

Составачисел5,6,7. 

Соотношение 

числа и цифры. 

«Что и как 

влияет на 

живую 

природу. 

Тепло.»(Гризи

кТ.И.с.165) 

 Конструирова

ние 

«Ажурная 

закладка для 

букваря»(Лык

оваИ.А.С.36). 

«Создаём 

иллюстрации 

к книжке 

(конспект) 

 

 

 

Итоговое мероприятие:Литературная викторина по книгам любимых писателей 

 

20 - 24марта 

«Хакасия – 

край мой» 

1. Знакомство 

с твор-ом 

Хакасских 

писателей 

(конспект). 

 1.Закреплениесост

ава чисел8,9,10. 

2.Закрепление(отс

чет и пересчет 

предметов) 

 ОБЖ 
«Взаимосвяз

и 

взаимодейст

вие в 

Конструиро

вание из 

бросовых 

материалов 

«Юрта»(консп

«Край в 

котором я 

живу»(конспе

кт) 

 

 

 

 

 



 
 

2. Развитие 

связной речи. 

Пересказ. 

Гризик с. 129) 

3.Монолог 

(Гризик 

с.131) 

 природе» 

(СтеркинаР.Б

с.55.) 

ект)  

 

Итоговое мероприятие: развлечение:«Чыл пазы» –хакасский новый год 

27 - 31марта 

«Волшебный

мир театра» 

 

1.Диалогиче

ское 

взаимодейст

вие 

(Гризик 

с.133) 

2.Речевой 

тренинг 

(Гризик с.135) 

3.Монолог 

(Гризик с.136) 

 

 1.Количественный 

и порядковый 

счёт. 

2.Столькоже,сколь

ко 

 ОБЖ 

«Внешность 

человека 

может быть 

обманчива» 

(СтеркинаР.Б 

с.24.) 

«Как 

бумажный 

конус стал 

игрушкой» 

(ЛыковаИ.А.с.

94) 

 «Заря ала 

яразливается

» 

(Лыкова 

И.А.с.176) 

 

 

Итоговое мероприятие: показ сказки для малышей 

 

3 - 7 апреля 
«Город, в 

котором я 

живу» 

 

1.Речевой 

тренинг  

(Гризик 

с.133) 

2.Пересказхака

сской сказки 

(конспект) 

3.Речевой 

тренинг 

(Гризик с.138) 

 1.Решение задач. 

2. Решение задач 

 ОБЖ 

«Знаешь ли 

ты свой 

адрес,телефо

н и можешь 

ли 

объяснить,гд

еживешь?» 

(СтеркинаР.Б

с.105.) 

«Как хорош 

дом, в котором 

ты живешь» 

(Лыкова И.А. 

с.44). 

 Лепка 

предметная. 

«Весёлыечел

овечки» 

(конспект) 

 
 

 



 
 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Наш город в будущем» 

 

10 - 14 апреля 

Тематическая 

неделя, 

посвящённая 

дню 

космонавтики 

1.Монолог. 

(Гризик с.139) 

2.Путешествие 

в русский язык 

(фонетика) 

3.Путешествие 

в русский 

язык» 

(лексика) 

 1.Исследованиепр

актика.Деньги. 

2. Знакомство с 

калькулятором. 

(Соловьёва с. 168) 

Космическое 

путешествие 

«Земля –мой 

дом»(Гризик 

Т.И.с.158-162) 

 Конструирова

ние по 

замыслу 

«Под куполом 

таинственной 

вселенной» 

(Лыкова 

И.А.с.142). 

«Покорители 

космоса –

наши 

космонавты»(

ЛыковаИ.А.с.

188). 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: познавательное развлечение «Большое космическое путешествие» 

17- 21апреля 

«Я юный 

исследователь

» 

1.Путешествие 

в русский язык 

(многозначнос

ть слов) 

2.Путешествие

в русский язык 

(словообразова

ние) 

3.Путешествие 

в русский язык 

(морфология) 

 

 

 

1.Деление целого 

на части 

 

2.Ориентировкапо

плану 

 ОБЖ 

«Взаимосвязь 

в природе. 

Пищевые 

цепочки»(Гр

изикТ.И.с.18

7-189) 

Констр–е по 

замыслу 

«Чем славится 

наша земля 

матушка?» 

(Лыкова 

И.А.с.134). 

 Лепка 

миниатюр 

в(спичечном 

коробке) 

«Лягушонка 

в 

коробчонке»(

Лыкова 

И.А.с.118). 

 

 

Итоговое мероприятие: буклеты по охране природы. 

24 - 28апреля 

Неделя 

открытыхдве

рей 

 

1.Путешествие 

в русский язык 

(синтаксис) 

2.Литератур.ви

кторинапо 

сказкам 

А.С.Пушкина 

 1. Ориентация на 

листе бумаги в 

клетку (Соловьёва 

с. 168) 

2.Интеллектуальн

ый конкурс 

 «Умники и 

 ОБЖ 
«Правилап

оПДД» 

(Стеркина 

с.98-100) 

«До 

свидания 

детский 

сад:скрапбу

кинг 

(ЛыковаИ.А.с.

58). 

«Весенняя 

гроза» (по 

замыслу) 

(ЛыковаИ.А.

с.194). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(конспект).3.К

онкурсчтецов. 

умницы» 

Логические игры 

Итоговое мероприятие: открытые мероприятия 

Итого 27 27 27 

 

27 

 

8 27 27 



 
 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

Парциальной образовательной программе «Театральная деятельность», автор А.В. Щёткин и 

Парциальной образовательной программе «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», авторС.В.Крюкова 

 

Образовательные области 

 
Речевое развитие Социально – коммуникативное развитие 

Образовательные ситуации «Уроки театральной азбуки» «Уроки общения» 

Дата, тематическая неделя Тема образовательных ситуаций 

3 – 7 октября 

«В мире животных». 

 

«Здравствуй, театр» стр. 15 «Мой ласковый и нежный зверь» (стр.242) 

10-14 октября 

«Неделя, посвященная Всемирному дню 

хлеба» 

Театральная игра «Сказка, сказка, приходи» 

стр.17 

«Интерес» (стр. 235) 

17-21 октября 

«Птицы наши друзья» 

Культура и техника речи. Скороговорки стр. 

26 

Тема:Филин(занятие13) 

24–28октября 

«Этотзагадочныйподводныймир» 

Театральная игра «Превращение комнаты» 

стр.26 

Тема: Море (занятие 16) 

1- 4 ноября 

«Страна, в которой я живу» 

Театральная игра «След в след», стр. 27 Тема:Возвращение домой(занятие17) 

7-11 ноября 

«Зимующие птицы» 

Ритмопластика. Стр. 30 «Давайте жить дружно»(стр.211) 

14-18 ноября 

«Школа вежливости» 

Культура и техника речи. Стр. 31 «Правила домашнего этикета» (стр. 256) 

21-29 ноября 

«Мама главное слово» 

Театральная игра. Стр. 29 «Тайна моего имени»(стр.188) 

1-2 декабря 

«Здравствуй гостья, Зима» 

Работа над спектаклем «С Новым годом, 

теремок!» стр. 18 

«Язык жестов и движений» (стр.207) 

5-9декабря 

«Зимние забавы и развлечения» 

Работа над спектаклем «С Новым годом, 

теремок!» стр. 19 

«С кем я живу»(стр.250) 



 
 

12-16 декабря 

«Наша Родина – Россия» 

 

Работа над спектаклем «С Новым годом, 

теремок!» стр. 28 

«Мальчики и девочки»(стр.215) 

9-13 января 

«В гостях у сказки» 

 

Премьера спектакля «С Новым годом, 

теремок!» стр. 29 

«Мой любимый сказочный герой»(стр.196) 

16-20января 

«Добрые сердца» 

Работа над цирковыми номерами стр. 30 «Маяк»(занятие25) 

23-30 января 

«Мир предметов и техники» 

Театральная игра. Стр. 32 Тема:«Машина»(Тренингзанятие3) 

1-3 февраля 

«Неделя детских изобретений» 

Культура и техника речи. Стр.33 «Мой внутренний мир»(стр.194) 

6-10 февраля 

«Уроки безопасности: пожарная 

безопасность» 

Основы театральной культуры. Стр.33 «Мы так похожи» (стр. 199) 

13-17 февраля 

«Неделя добрых дел» 

Работа над цирковыми номерами. Стр. 33 «Мальчики и девочки. Наши отношения». 

Азбука общения (стр.379) 

20-22 февраля 

Неделя, посвященная Дню защитника 

Отечества 

Театральная игра стр.34 Тема «Парашютист» (Тренинг стр. 136) 

21-27 февраля 

Широкая масленица 

Цирковое представление «Цирк на 
сцене». Стр. 34 

«Автопортрет»(стр.191) 

1-7 марта 

Тематическая неделя, посвященная 

международному женскому дню 

Ритмопластика. Стр. 35 «На меня в обиде 

мама»(стр.297«Азбукаобщения») 

13-14 марта 

«Книжкина неделя» 

Основы театральной культуры. Стр.34 «Горе»(стр.233) 

20-24 марта 

«Хакасия – край мой» 

Культура и техника речи стр.35 «Страх»(стр.225) 

27-31 марта 

«Волшебный мир театра» 

 

Театральная игра стр.37 «Гнев»(стр.229) 



 
 

3-7 апреля 

«Город, в котором я живу» 

Культура и техника речи. Стр. 38 «Удивление»(стр.222) 

10-14 апреля 

Тематическая неделя, посвященная дню 

космонавтики 

Театральная игра. Стр. 39 «Я знаю, я умею, я могу»(стр.264) 

17-21 апреля 

 «Я юный исследователь» 

 

Культура и техника речи. Стр. 39 «Правила домашнего этикета»(стр.256) 

24-28 апреля 

Неделя открытых дверей 

Театральная игра. Стр. 40 «Интерес» (стр.235) 

27 27 27 



 
 

  

Особенности организации развивающей  предметно–

пространственной среды. 

 

 

«Моя 

Родина,мой 

край» 

СимволикаРоссиииХакасии(флаг,герб,портретПрезидентаРФидр.,детская

энциклопедияоРоссии,иллюстрации«народы 

России».Дидактическиеигры.МакетыХакасскойюртыирусскойизбы.Альб

омыипособиядляизученияродногокраяирусскогобыта. 

«Книжныйц

ентр» 

Книжный уголок в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Фотографии писателей, поэтов, д/и по развитию речи, серии картин для 

установления последовательности событий. Полочка умных книг, мини-

библиотека. 

«Экспериме

нтальный 

центр» 

Емкости, колбы, мензурки, пробирки, подносы, лейки Разнообразные 

предметы для проведения опытов: шары, ленточки, пакеты, пуговицы, 

магниты. Лупы, песочные часы, свечки. 

«Уголок 

природы» 

Комнатные растения, календарь природы, средства для ухода за 

растениями, выставки ракушек, камней, плодов, гербарий и 

др.Дидактические игры экологической направленности, серии картин 

«Времена года», «Животный и растительный мир». Муляжи овощей, 

фруктов, набор «домашние и дикие животные», семена цветочных 

растений, различные виды иллюстраций. Лэпбук «Времена года» 

«Центр 

конструиров

ания» 

Крупный и мелкий строительный материал, «Лего», рисунки на простые 

схемы, алгоритмы выполнения построек. Макеты домов, машинки, 

светофор, разные виды мозаики. 

«Художестве

нно- 

творческий 

центр» 

Восковые мелки, цветные мелки, карандаши, ножницы, акварель, 

пластилин, кисти, пластилин. Оборудование для использования 

различных техник: пальцевой живописи, печатания губкой, тычком, 

трафаретом. Палитра, мольберт, наборы цветной бумаги, фломастеры, 

ширма для выставки рисунков. Папки народно-прикладного искусства 

(росписи): «Гжель», «Хохлома», «Дымковская игрушка», 

«Филлимоновская». 

«Центр 

музыки и 

театра» 

DVD плейер, портреты музыкальных композиторов, металлофон, 

барабаны, трещетки, дудки, гармошки, бубны. Дидактические игры: 

«Музыкальный кубик», «Качели», «Определи характер музыки» 

Нетрадиционные коробки с наполнителем: с фасолью, рисом, 

пуговицами. Настольный театр, перчаточный, магнитный, кукольный. 

Игры с ширмами, Гримёрная, костюмерная. 

«Центр 

двигательно

й 

активности» 

Мячи, обручи, скакалки, фитболы, кольцеброс, кочки, султанчики, 

метки, схемы выполнения упражнений, мячи с крупой, атрибуты к 

подвижным играм, «Волшебный квадрат». 

 

«Центр 

безопасност

и» 

Макет проезжей части, иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты, опасные ситуации, наглядно-дидактические 

пособия, иллюстрации по ОБЖ. Лэпбук «Добрая дорога». 

«Центр 

игры» 

«Больница», «Салон красоты», «Супермаркет», «Семья», «Кафе», 

«ДПС», «Почта», «Банк» переносной макет. Тематические наборы 



 
 

мелких игрушек. 

«Центр 

интеллектуа

льного 

развития» 

Шахматы, шашки, развивающие игры, лото, домино, альбомы для 

рассматривания, детские журналы, комексы. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса 

 

Циклограмма сменяемости (обновления) игрового, дидактического, 

познавательного материала в группе в течение учебного года. 
 
 

 Периодичность 

Еженедель- 

но (в 

понедельни

к) 

Ежемесячн

о (в первый 

день 

месяца) 

2 раза в 

месяц (1 и 

15 числа) 

1 раз 

в 

кварт

ал 

(в 

первы

й 

день) 

Выставки художественной литературы 

в книжном уголке  

    

«Полочка умных книг»  (книги с 

познавательным содержанием) 

    

«Полочка красоты» 

 

    

Пооперационные карты по рисованию, 

шаблоны и пр. 

    

Сюжетно-ролевые игры 

 

    

Игровые макеты 

 

    

Оборудование для исследовательской 

деятельности (измерительные приборы, 

часы, мерные сосуды и пр.) 

    

«Природный уголок» 

 

    

Оборудование для двигательной 

активности 

    

Настольно-печатные игры 

 

    

Конструкторский материал 

 

    

Оборудование и материалы для 

театральной  деятельности 

    

 



 
 

Методическое обеспечение Программы 

Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

Е.В.Соловьёвой. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Речевое развитие детей 6-8лет: метод. Пособие для воспитателей/Т.И.Гризик. – 

М.: Просвещение, 2016.-192с. 

- Доронова Т.Н.,Гербова В.В.,Гризик Т.И.и др.Радуга:Программа 

иметодическоеруководство(подготовительнаягруппа).М.:Просвещение2006г. 

- Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие 

для родителей и педагогов: Москва: ООО «Издательство АСТ» - 2001. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-ГризикТ.И.Познавательноеразвитиедетей 2-

8лет.Методическоепособиедлявоспитателей. –Москва. «Просвещение»-2016г. 

- «На пороге школы»: Методические рекомендации для воспитателей, работающих 

с детьми 6 – 7 лет по программе «Радуга». Москва. Просвещение 2002г. 

-Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: 

ИД «Цветной мир», 2017.-192с. 

- Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Я – и природа; Учебно – методический 

комплект по экологическому образованию дошкольников.- Москва «Линка – 

Пресс»,1996г. 

- Рыжова Н.А. «Наш – дом природа». Воздух – невидимка Пособие по 

экологическому образованию дошкольников. Москва «Линка – Пресс» 1998г. 

- Рыжова Н.А. «Наш – дом природа». Волшебница вода. Учебно - методический 

комплект по экологическому образованию дошкольников. Москва; «Линка – 

Пресс».1997г. 

- Примерная основная образовательная программа«Радуга»Гризик 

Т.И,ДороноваТ.Нидр.;науч.рук.Е.ВСоловьёва–2-еизд.,перераб.–

М.:Просвещение,2016. 

- Е.В. Соловьёва. Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические 

представления. Методическое пособие для воспитателей. Москва. «Просвещение», 

2016г. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

- ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Подготовительнаягруппа 

М.: «КАРАПУЗ–ДИДАКТИКА»ТворческийцентрСфера,2008. 

- ЛыковаИ.А.Конструированиевдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа. –М: 

Издательскийдом«Цветноймир»2017г. 

-ЛыковаИ.А.Парциальнаяпрограмма«Умныепальчики». -М: 

Издательскийдом«Цветноймир»2017г. 

- Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ 

– ДИДАКТИКА», 2008. 

-БударинаТ.А:МаркееваО.А,КупринаА.С.Знакомстводетейсрусским 

Народнымтворчеством;конспектызанятийисценарийкалендарно-

обрядовыхпраздников. Методические пособие для педагогов 

дошкольныхобразовательныхучреждений.Санкт–Петербург.«Детство–Пресс».-

2001г. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 



 
 

 

- Театральная деятельность в детском саду. /Программа развития творческих 

способностей дошкольников средствами театрального искусства: авт. Щёткин А.В.  

М.: МОЗАИК-СИТИ, 2007 

- Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская и др., «Азбука общения». Санкт-Петербург. 

Детство-пресс 2000г. 

- О.В. Баженова, Тренинг эмоционально – волевого развития для дошкольников и 

младших школьников. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010г. 

- С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Практическое пособие – М.: Генезис.2002. 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений: авт.  Стёркина Р.Б. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 2008 

АвдееваН.Н.,КнязеваО.Л,СтеркинаР.Б.Безопасность:Учебноепособиепооснова

м безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольноговозраста. -

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009.  

ЛитвиноваМ.Ф.Русскиенародныеподвижныеигры;Пособиедлявоспитателейдет

скогосада.Москва.Просвещение,1986г 

- ОсокинаТ.И,ТимофееваЕ.А.ФурминаЛ.С.Игрыиразвлечениедетей на воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Раздел IV. Воспитательная работа 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Светлячок» на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь  

Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 

Форма работы Возрастная 

группа 

Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«День мира» 

(21 сентября) 

 

 

«Профессия 

воспитатель» 

(27 сентября) 

Проекты, 

образовательные 

ситуации, просмотр 

презентаций. 

 

Беседа, сюжетно – 

ролевая игра, 

подготовка 

поздравлений для 

сотрудников 

Учреждения. 

 

все группы 

 

 

 

 

3- 7 лет 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Модуль 

«Творческий» 

«День знаний» 

(1 сентября) 

 

«День 

хакасского 

языка» 

(4-5 сентября) 

Развлечение 

 

 

Развлечение, чтение 

хакасских сказок 

3-7 лет 

 

 

3-7 лет 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

« Путешествие в 

страну Правил 

дорожного 

движения» 

(2 сентября) 

Интеллектуальная 

игра по теме 

«Умники и 

умницы» 

5-7 лет воспитатели 

Модуль «РППС» «Осень к нам 

пришла» 

 

«Готовность 

групп к новому 

учебному году» 

Оформление групп 

и музыкального 

зала 

Смотр – конкурс -

оформление 

помещений группы 

все группы 

 

все группы 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

«Лето-это 

маленькая 

жизнь» 

 

 

Возрастные 

характеристики 

и направления 

работы» 

Фотовыставка 

 

 

 

Родительское 

собрание 

все группы 

 

 

 

все группы 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 



 
 

Октябрь 
Направление 

деятельности 

(модуль) 
 

Название 

мероприятия 

Форма работы Возрастная 

группа 

Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

Международный 

день пожилого 

человека 

Беседы, 

подготовка 

поздравлений для 

пожилых людей, 

просмотр 

презентаций 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

«Осенины» Праздник все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

День здоровья 

«Здоровье 

растеряешь, ничем 

не наверстаешь» 

Беседы о 

здоровом образе 

жизни, о вредных 

привычках, 

развлечения 

все группы воспитатели 

Модуль «РППС» «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

 

Оформление 

фотовыставки 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

«Осенняя 

ярмарка» 

Проект все группы воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

Ноябрь 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«Мы едины – и 

непобедимы» - 

День народного 

единства 

(3-4 ноября) 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение книг, 

просмотр слайдов 

и видеофильмов 

3-7 лет воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

Модуль 

«Творческий» 

 

«День матери» Праздник все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Безопасность 

глазами детей» 

 

День здоровья  

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Выставка детских 

рисунков 

 

 

Беседа, слайдовая 

презентация, 

спортивные игры 

3 – 7 лет 

 

 

все группы 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

     



 
 

Модуль «РППС» «Единственной 

маме на свете» 

Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

 

все группы  

воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

« Организация и 

содержание 

речевой среды в 

группах ДОО» 

 

Конкурс-смотр 

 

все группы 

 

воспитатели 

Декабрь 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

 

«День Наума – 

Грамотника» 

(14 декабря) 

День принятия 

законов о 

Государственных 

символах РФ 

(25 декабря) 

 

Обрядовый 

праздник,  

посвященный 

грамоте на Руси  

 

Знакомство с 

символами РФ 

(гимн, флаг, герб) 

 

4 – 5 лет 

 

 

все группы 

 

воспитатели 

средней группы 

 

воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

 

 

«Волшебный 

Новый год!»!» 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

Праздник 

 

 

Клубный час 

 

 

все группы 

 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

«Безопасный 

Новый год» 

 

 

Беседа, 

дидактические 

игры 

все группы 

 

 

все группы 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Модуль «РППС» «Скоро, скоро 

Новый год»-

адвент-календарь 

Изготовление 

открыток, газет, 

поделок 

новогодней 

тематики 

 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

«Лучшее 

новогоднее окно» 

Конкурс  все группы воспитатели 

Январь 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 



 
 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«Блокадный 

хлеб» 

Беседы, чтение 

художественных 

произведений с 

обсуждением 

прочитанного 

 

5-7 лет воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

 

 

 

 

 

«Рождественские 

колядки» 

 

 

«Зимняя Детская 

Олимпиада – 

2023» 

Театрализованное 

представление 

 

 

Спортивная игра 

все группы 

 

 

 

5 – 7 лет 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

 

«Что такое 

хорошо, а что 

такое плохо» 

Игровая ситуация все группы 

 

воспитатели 

Модуль «РППС» «Зимние забавы» Фотовыставка о 

семейном 

проведении досуга 

в зимнее время 

года 

 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

«Накормим птиц» Акция по 

изготовлению 

кормушек и сбору 

корма для птиц 

все группы воспитатели 

Февраль 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

 

 

«Наша армия» Беседа, 

рассматривание 

картин, слайдовая 

презентация, 

встречи с 

интересными 

людими 

3 – 7 лет воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

«День 

защитника 

отечества» 

 

«Широкая 

масленица» 

 

Музыкально – 

спортивный 

праздник 

 

Развлечение 

4 – 7 лет 

 

 

все группы 

воспитатели,  

узкие 

специалисты 



 
 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

 

«Уроки  

безопасности: 

пожарная 

безопасность» 

Беседа, игровые 

ситуации 

3 – 7 лет воспитатели 

Модуль «РППС» «Наши папы - 

наша гордость» 

Оформление 

групп, 

музыкального зала 

к празднику  

все группы воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 Семейный 

марафон 

все группы воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Март 
Направление 

деятельности 

(модуль) 

 

Название 

мероприятия 
Форма работы Возрастная 

группа 
Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

Чыл Пазы» 

(Хакасский новый 

год) 

 

Беседы о 

хакасских 

традициях, 

обрядах, 

развлечение 

3-7 лет воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Модуль 

«Творческий» 

«Международный 

женский день» 

Литературный 

вечер 

«Книга - лучший 

друг» 

Развлечение  

 

Развлечение 

все группы 

4-7 лет 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Осторожно! Лед» Беседа, игровые 

ситуации 

все группы воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Модуль «РППС» «Моя мама лучше 

всех» 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального 

зала 

все группы воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

«Профессия моей 

мамы» 

 

Встречи с 

интересными 

людьми 

 

все группы 

 

воспитатели 
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