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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 5-6 лет (старшая группа)  МБДОУ «Светлячок» (далее – Учреждение) 

в соответствии со статьёй 48  Федерального 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», утвержденными 

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 

педагога с детьми старшей  группы, определяет содержание  образовательной 

деятельности  с  детьми  5-6  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 «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»,  автор Р.Б.Стёркина и др. 

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

радуюсь»,  автор С.В.Крюкова 

- Парциальная образовательная программа  «Театральная деятельность в детском саду»,  

автор А.В.Щеткин. 

- Парциальная программа «Умные пальчики»конструирование в детском саду, автор 

Лыкова И.А 

- 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.,  
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«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.Щеткин.  

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

и др. – для реализации задач национального регионального компонента. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность. 
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   Цели и задачи  реализации Программе 

Цель: проектирование социальной ситуации развития ребёнка и развивающей предметно-

простанственной 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»: 

― Создать условия для общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

― Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

― Создать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

― Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

― Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

― Развивать 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; 

― Развивать способность к выражению своих мыслей путем построения связных 

монологических высказываний; 

― Обогащать словарь; 

― Формировать грамматический строй речи; 

― Развивать и совершенствовать связную речь; 

― Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 

письму). 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

― Создать условия для развития интереса детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

― Формировать первичное представление о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках нашего народа, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, о многообразии стран и народов мира; 

― Формировать представление о свойствах и отношениях 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»: 

― Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; 

― Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

― Формировать элементарные представления о видах искусства; 

― Способствовать восприятию музыки; 

― Создать условия для реализации самостоятельной творческой  деятельности  детей. 

Образовательная область «Физическое  развитие»: 

― Содействовать полноценному физическому развитию; 

― Формировать у дошкольников основы культуры здоровья, привычку к здоровому образу 

жизни; 

― Способствовать становлению двигательной деятельности детей. 



 5 

― Прививать детям привычку к занятиям физкультурой и спортом. Продолжать учить 

беречь свой организм и заботиться о нем. 

Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»,  автор Р.Б.Стёркина и др.: 

― Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме,  природе; 

― Содействовать формированию навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

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

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

мышечной, пищеварительной, выделительной, дыхательной, нервной). 

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

радуюсь»,  автор С.В.Крюкова: 

― Создать условия для развития у детей  навыков социального поведения; 

― Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

― Формировать позитивное отношение к своему "Я"; развивать способность ребенка к 

эмпатии, сопереживанию,  формировать позитивное отношение к сверстникам. 

Парциальная образовательная программа «Театральная деятельность в детском саду»,  

автор А.В. Щеткин:  

― Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства. 

― Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа. 

― Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для 

создания образа персонажа, используя движение, позу, жест, речевую интонацию. 

― Воспитывать устойчивый интерес к театрально–игровой деятельности через 

постановку музыкально–драматических спектаклей. 

 

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

Л.В. и др.: 

― Создать условия для развития личности ребёнка в процессе взаимодействия с 

различными объектами окружающей его национальной культуры в её многообразии. 

― Создать условия для ознакомления воспитанников с народным творчеством хакасского 

народа, художественной литературой, национальными праздниками и пр.; 

― Способствовать проявлению интереса к  истории родного города. 

 

Парциальная программа «Умные пальчики»конструирование в детском саду,  автор 

Лыкова И.А 

- Ознакомить с архитектурой и конструированием как видами пластических 

неизобразительных искусств, а также дизайном как современным искусством, 

направленным на гармоничное обустройство человеком окружающего его 

пространства. 

- Расширить опыта конструирования из различных по форме, величине, фактуре 

строительных деталей и других материалов разыми способами: по словесному 

описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, 

собственному замыслу. 

- Создать условия для освоения новых конструктивных умений на основе 

развивающейся способности видеть целое раньше частей. В результате дети умеют 

объединять несколько деталей для получения красивого изделия или несколько 

небольших плоскостей в одну большую, подготавливают основу для перекрытий, 

распределяют сложную постройку в высоту, делают свои постройки более прочными, 

устойчивыми и гармоничными. 
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- Содействие освоению базовых способов конструирования из строительных, 

природных, бытовых и художественных материалов. В результате дети 

самостоятельно выбирают и свободно используют детали с учетом их конструктивных 

свойств, в том числе варианты адекватные замены одних деталей другими. 

-  Формирование элементов учебной деятельности. В результате дети начинают 

понимать поставленные задачи, принимают инструкции и правила, осмысленно 

применяют освоенные способы в разных условиях, у них формируются навыки 

самоконтроля, самооценки планирования своих действий. 

- Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

воссоздающего и творческого воображения. 

- Поддержка активности, инициативы, самостоятельности, креативности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности. 

Возрастные и индивидуальные  особенности детей групп общеразвивающей 

напрвленности 5-6 лет  

 

 

Дошкольный возраст 

5-6 лет У детей появляется способность удерживать в сознании цепочку 

взаимосвязанных событий, их начинают волновать важнейшие 

вопросы жизни. 
Это возраст  

Идентификации ребёнка себя со взрослым того же пола, поэтому 

важно приучать детей к традиционным видам мужского и женского 

бытового труда. 

Акцент внутреннего внимания смещается с окружающего мира на 

взаимоотношения людей, появляется критичность в оценке взрослого, 

в ходе наблюдения за окружающей социальной жизнью, слушая 

сказки, смотря фильмы (в том числе взрослые) дети активно строят 

образ себя в будущем и модель своей взрослой жизни. 

В играх можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

протяжённый во времени, с продолжением в течение многих дней. 

У детей появляется произвольность основных психических процессов–

внимания, памяти, способность целенаправленно 

управлять своим поведением, выполнить задачу, запомнить, 

сосредоточиться. 

Возможность произвольного контроля поведения позволяет 

формировать культуру поведения в общественных местах, за столом, 

в гостях и т.п., освоение правил формальной речевой вежливости, 

правил приличия. 

Интерес вызывают задания на воспроизведение образца, работа по 

словесной инструкции. Дети осваивают игры с правилами, а через них 

познают роль правил в жизни взрослых. 

Воспитание патриотических чувств и убеждений – ещё одно важное 

направление работы с детьми данного возраста. 

Активно совершенствуется техника выполнения основных движений. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  
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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 (5-6 лет): 

При реализации задач образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией Е.В.Соловьёвой»: 

1.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»:   

― Способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями эмоциональных 

реакций;  

― Внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

― Способен играть в различные игры с правилами, выполняя их; 

― Выполняет инструкции взрослого;   

― Способен анализировать образец и делить его на фрагменты, сравнивать результаты 

работы с образцом; 

― Психологически устойчив к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе 

собственной; 

― Проявляет интерес к способам трудовой деятельности; 

― Способен в течение длительного времени разворачивать систему взаимосвязанных 

целей. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

― Имеет собственную сферу познавательных интересов; 

― Проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задает вопросы, любит слушать 

рассказы взрослого о жизни; 

― Проявляет интерес к учебной деятельности; 

― Способен  с интересом заниматься трудовой деятельностью; 

― Имеет интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

― Проявляет интерес к  роли причинно-следственных связей в нашем мире; 

― Имеет представление о взаимосвязи и взаимозависимости 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; 

― Имеет элементарные математические представления: умеет сравнивать по длине, 

ширине высоте,  имеет представление о последовательности,  называет дни недели, 

последовательность частей суток, времен года. Дает им описание; 
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― Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги,  производит 

классификацию по одному признаку или одному свойству,  выстраивает ряд по 

возрастанию (убыванию) какого-либо признака; 

― Умеет писать цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов, умеет из 

неравенства делать равенство, умеет писать и пользоваться математическими знаками; 

― Умеет рисовать на планшете в клетку геометрические фигуры, выделяет в предметах 

детали похожие на фигуры 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: 
― Владеет диалогической и монологической речью, используя правильное употребление 

предлогов, выражающих различные пространственные отношения, прилагательные; 

― Имеет навыки пересказа увиденного, речь должна быть осмысленной, стройными 

предложениями и законченной мыслью; 

― Владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания; 

― Умеет правильно  употреблять категории рода; 

― Способен правильно произносить все звуки, говорить не торопясь, выразительно, 

поддерживать непринужденную беседу, составлять связные рассказы из 5-6 

предложений; 

― Умеет применять в речи антонимы, синонимы, называет правильно слово во 

множественном числе, осмысливать образные выражения и фразеологические 

обороты, понимает многозначительность слова; 

― Владеет фонематическим и фонетическим слухом; 

― Способен к словообразованию, может выделять звуки в словах, произносить все звуки 

русского языка,     используя анализ артикуляции в игровых упражнениях, речевых 

играх как предпосылка обучению грамоте; 

― Проявляет интерес к окружающему миру посредством  знакомства с книжной 

культурой, детской литературой, о различных жанрах детской литературы;  

― Владение навыками описания предметов. 

 4. Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие»:  

― Эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под музыку, 

подпевать; 

― Эмоционально слушает произведения детской художественной литературы, 

сопереживает их героям; 

― Способен оценивать красоту произведений изобразительного и музыкального 

искусства; 

― Имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их; 

― Владеет навыками создания изображений из различных материалов, с использованием 

различных изобразительных средств; способен воплотить свой замысел, планируя 

работу по его достижению, самостоятельно выбирая материалы для своего творчества. 

5. Образовательная область «Физическое  развитие»:  
  Диагностика физического развития проводится инструктором по физической культуре в 

соответствии с возрастными нормативами и рекомендациями. 

При реализации задач парциальной образовательной программы «Основы 

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

― Способен управлять поведением, умением адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействие с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями;  

― Имеет представление об основах экологической культуры; 

― Проявляет интерес к здоровому образу жизни. 

При реализации задач парциальной образовательной программы «Удивляюсь, злюсь, 
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боюсь, хвастаюсь и радуюсь»,  автор С.В.Крюкова 

― Способен осознавать и контролировать свои переживания;  

― Внимателен к проявлением чувств и эмоций других людей; 

― Умеет понимать свое эмоциональное состояние; 

― Имеет коммуникативные навыки. 

При реализации задач парциальной образовательной программы «Театральная 

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

― Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; 

― Умеют снимать напряжение с отдельных групп мышц. 

― Запоминают заданные позы; 

― Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка. 

― Знают 5–8 артикуляционных упражнений. 

― Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе, не прерывают 

дыхание в середине фразы и беззвучно. 

― Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шепотом. 

― Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 

― Умеют выразительно прочитать диалогический стихотворный текст, правильно и 

четко произнося слова с нужными интонациями. 

― Умеют составлять предложения с заданными словами. 

― Умеют сочинять этюды по сказкам. 

― Умеют строить простейший диалог. 

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

коллектив Асочакова Л.В. и др. 

― Имеет представление об истории города, отражённой в названиях улиц, памятниках, о 

символике, республики (герб, гимн, флаг); 

― Проявляет интерес к расширению кругозора о богатстве республики, проявляет  

гордость за достижения; 

― Проявляет интерес к  истории родного города,  к хакасской культуре, обладает 

элементарными представлениями  об обычаях и традициях хакасского народа, 

эмоционально реагирует на эстетические впечатления природы родного края. 

 При реализации задач парциальной образовательной программы «Конструирование в 

детском саду», автор И.А. Лыкова 

― Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

устойчивости, фактуре строительных деталей и других материалов; 

― Свободно сочетает и адекватно взаимозаменяем их в соответствии с конструктивной 

задачей; 

― Самостоятельно планирует свою работу, анализирует и оценивает её результат; 

― Охотно включается в сотворчество с другими детьми; 

― Конструирование становится целенаправленной деятельностью, связанной с 

определением замысла и получением конкретного продукта. 

Система мониторинга 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает: 

- педагогическую диагностику,  

- исследование уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах. 

Педагогическая диагностика связанна с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью 

детей, беседы, анализа детских работ.  
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Исследование уровня межличностных взаимоотношений проводится  посредством 

социометрического обследования детей 4-7 лет. 

В таблице представлена информация о методическом обеспечении, сроках, ответственных за 

проведение мониторинга динамики развития детей:  

 
 Виды мониторинга, методическое обеспечение Сроки  Ответствен-

ные 
1 Педагогическая диагностика по методике 

речевого развития дошкольников,  рекомендована 

комплексной образовательной  программой  

дошкольного образо-вания «Радуга» под 

редакцией Е.В.Соловьёвой 

 

 

2 раза в год 

– в начале 

учебного 

года   и в 

конце 

учебного 

года 

(сентябрь, 

май) 

 

 

 

 

 

 

Воспитател

и 

 

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) 

 

Воспитател

и  

 

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 4-5 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, составляет 10 

занятий. 

1.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»:   

- Создавать условия для формирования произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами, при 
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выполнении заданий на воспроизведение образца, при обучении работе по словесной 

инструкции: 

- Формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе 

собственной; 

- Поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре;     

- Расширять представление детей о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой 

труд и мир увлечений); 

- Развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей. 

- Помогать ребенку, овладевать различными способами достижения собственных целей; 

- Закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку 

на его конструктивное преодоление; 

- Формировать предпосылки трудовой деятельности; 

- Формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности,       

партнерства в движении, музицировании, коллективном исполнении, командных видах 

спорта; 

- Формировать навык подчинения своего поведения правилу игре (настольной, шансовой, 

спортивной, сюжетной, подвижной); 

- Продолжать формировать представление о добре и зле; 

- Транслировать детям общечеловеческие ценности; 

- Воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране – России. 

- Воспитывать патриотизм через формирование и уважения к родной культуре и гордости за 

неё; 

-Систематизировать представление детей о труде: что такое профессиональный труд; сфера 

производства и сфера услуг; 

- Дать представления о деньгах, истории их происхождения, заработной плате; о роли денег в 

жизни современного сообщества люде. 

-Поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе в своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

 

- Содействовать становлению социальных ценностей взаимоотношений со сверстниками, 

формировать их как доброжелательные и равноправные; 

- Предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- Способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, нормы жизни 

группы; 

- Формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их: 

- Укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребенка во 

внеситуативно - личностном общении; 

- Формировать отношения к окружающему миру; 

- Содействовать становлению ценностных ориентаций; 

- Формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: ориентацию на 

продуктивный и необходимый для других людей труд; ориентацию на стабильную семейную 

жизнь; ясные представления о добре и зле; приверженность ценности справедливости, 

правды, взаимопомощи, сострадания, уважение к старшим, к культуре и истории своего 

народа и к своей стране; 

- Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе; 
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- 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; 

- Формировать предпосылки трудовой деятельности; 

- Развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

- Систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а также 

викторины, конкурсы и другое. 

- Расширять кругозор ребенка 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, знак, 

символ, знаковые системы, социальные понятия – семья, Родина, и т.д.) 

- 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); 

- Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке 

на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.); 

- Закреплять, расширять ранее сформированные представления детей о мире природы; 

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

причинно-следственных связей в нашем мире; 

- Подвести детей у осознанному разделению животных: на диких и домашних, растений: на 

культурные и дикорастущие; 

- Показать 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; 

-Формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему; 

- Формировать созидательное отношения к окружающему миру, поощряя желание создавать 

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

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

- Создать условия  для ознакомления с операциями счета и измерения как способа 

выражения количества через число; 

- Развивать представление о необходимости наименования результата счета и измерения; 

- Сформировать представление об алгоритме операции измерения: использование единицы 

измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результатов измерения. 

Знакомить с единицами измерения, определение результата измерения. Знакомить с 

единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни (масса, объем, 

длинна, температура, временные интервалы); 

- Создавать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, и ситуации в которых 

может использоваться и пересчет, и измерение; 

- Сформировать представление об алгоритме действий отсчета и пересчета. Дать 

представление об алгоритме счетной операции: каждый элемент совокупности только один 
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раз ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать представление о 

необходимости наименования результата счёта; 

- Формировать начальные навыки коллективной мыслительной деятельности: совместного 

решение проблемы, обсуждение, рассуждения; 

- Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного 

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

- Развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью числа 

через операции счета или измерения;  

- Формировать представление об изменении и сохранении количества; 

- Дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

- Знакомить со знаками «+» и «-» для обозначение арифметических действий; 

- Знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на сложение и 

вычитание в пределах первого десятка; 

- Формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

- Знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми 

закономерности построения натурального числового ряда (каждое следующее число больше 

предыдущего на единицу; 

- Развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших 

чисел; 

- Формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка; 

- Формировать операции пересчёта дискретных предметов в пределах 10; 

- Формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в пределах 10; 

- Закреплять название геометрических фигур. Создавать ситуации, в которых дети по 

словесному описанию называют геометрическую фигуру; 

- Закреплять понимание и правильное употребление в  речи слов, обозначающих цвет 

предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

- Закреплять умение определять направление относительно себя (вверх – вниз, назад – 

вперёд, вправо – влево); 

- Совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение 

предметов относительно друг друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, но 

и по картинке; 

- Формировать операцию обобщения на основе общих признаков; закреплять умение 

правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более 

частного понятий (морковь и репа – овощи и т.п.); 

- Совершенствовать умение производить классификацию по одному и двух признакам, 

заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим ребенком. 

3.Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Расширять словарный запас детей на основе формирующихся богатых представлений о 

мире, активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

Продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и т.д.) 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: 

- Развивать способность осмысливать образные выражения и фразеологические обороты 

(мороз щиплет нос, водить за нос, как белка в колесе, все в руках горит и т.п.); образные 

формы родительного падежа множественного числа существительных трудных форм (улей – 

ульев, пень – пней, лоб – лбов, карась – карасей и др.); согласование существительных с 

числительными, прилагательными и глаголами; 

- Упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, среднего); 
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- Практически освоить некоторые способы словообразования; 

- Способствовать составлению ( употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счёт однородных членов( подлежащих, определений, 

сказуемых); составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчиненных предложений) 

- Закрепить правильное употребление предлогов, выражающих различные пространственные 

отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под, и др.)    

- Развивать речевой слух: фонематический, 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; 

- Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры на 

дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с – ш], [з – ж], [с – ш], [ц – с]; звонких и 

глухих [ж– ш], [з – с], [б –п], [д – т], [г – к], [в – ф]; сонаров [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 –  твердые); 

- Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение;  

- Предлагать задание на подбор слов с заданным звуком в разных позициях( в начале, в 

середине и в конце слова); определять последовательность звуков в слова;  

- Упражнять умение 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 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); 

- Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада); 

- Развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

- Работать над речевым оформлением реплик участников диалогов зависимости от 

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

благодарность, прощание, отказ); 

- Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми; 

- Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

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

благодарность, прощание, отказ); 

- Отрабатывать умение и вежливо вести диалог со взрослыми и другими детьми; 

- Закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета; 

- Обучать основам построения связных монологических высказываний (повествовательного 

и описательного типа); 

- Упражнять в умении проводить звуковой анализ слова: узнавать, различать 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 твердые и 

мягкие, близкие по звучанию и произношению; формировать представление о слоге и 

ударении; упражнять в умении проводить слогово-звуковой анализ слов; 
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- Формировать первоначальное представление о предложении и слове: составление 

нераспространённых и распространённых предложений; правильном и отчётливом их 

произношении; умение слышать отдельные предложения в потоке речи; разделение 

предложений на слова, последовательном выделении их из предложений, определение 

количества слов; 

- Готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма 

(щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; развивать 

мелкую моторику рук; начать подготовку к технике письма: развивать пространственную 

ориентировку; знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать 

чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости; 

- Формировать элементарные графические умения; 

- Упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) условных 

изображений предметов, заданных с помощью линий или геометрических фигур; 

- Поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

- Обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

- Учить анализировать тексты на доступном уровне; 

- Знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

- Формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

- Воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных 

произведений, обращать их внимание на оформление книг (иллюстрации и их авторов), 

формировать навыки бережного обращения с книгой; 

- Создавать материальную базу: библиотеку групповую, книжные уголки, выставки; 

фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников–иллюстраторов и т.д.. 

4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»:  

- Создавать в группе условия для спокойного, сосредоточенного индивидуального 

рассматривания книжных иллюстраций, альбомов репродукций произведений живописи, 

произведений декоративно-прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы; 

- Содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от созерцания природы. 

Показать детям красоту родного города и его окрестностей (ландшафты, архитектурные 

ансамбли, сады поля, луга и т.п.); 

- Создавать в группе и на участке детского сада условия для выращивания цветов. Вместе с 

детьми ухаживать за ними и любоваться их красотой; 

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

композиции); 

- Знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда и 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, действовать по алгоритму с опорой на 

схему; 

- Упражнять действовать  по словесной инструкции; 

- Организовывать деятельность по созданию продукта в сотрудничестве,  в партнёрстве (в 

паре, коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; 

- Создавать условия для выставок, экспозиций; 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и 

предложения; 
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- Совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство ритма и 

звуковысотный слух, навыки интонирования; 

- Побуждать детей к элементарному самостоятельному музицированию; 

- Создать условия для музицирования индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение 

согласовывать свои действия с действием партнеров; 

- Создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты; 

- Расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда; 

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

дизайн мебели, светильников, эстетика в кулинарии; 

- Давать представление о людях творческой профессии: как они обучаются: где и как 

работают; 

- Знакомить с творчеством русских композиторов (П.И.Чайковский, Н.А.Римский), давать 

представление о  людях творческих профессий; 

- Давать представление о ландшафтном дизайне (искусства создания парка, сада); 

- Знакомить детей с произведениями в стихах и прозе; 

- Знакомить с произведениями театра, кино о детях; 

- Давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору), 

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

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

культуры мира»; 

- Знакомить детей с произведениями  мирового изобразительного искусства в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; 

- Формировать в детях 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 повышения 

собственной компетенции – учиться; 

- Побуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

- Знакомить детей с высоко-художественными произведениями литературы, музыкального, 

изобразительного искусства разных видов 9живопись,графика, скульптура) 

- Побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы.  

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 счет общеразвивающих  и спортивных упражнений; 

- Способствовать обучению детей технике выполнения основных движений; 

- Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения для 

укрепления осанки, профилактике плоскостопия, следить за поддержанием правильной 

осанки во время разных видов деятельности; 

- Укреплять организм детей, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

-  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; 

- Поощрять двигательную активность ребенка и создавать условия для её развития основных 

движений (ходьба, лазанье, метание, бег, прыжки, равновесие) и физических качеств 
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(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности 

ребенка в движении в течении дня;  

- Способствовать обучению детей элементами спортивных игр, осваивать их правила и 

умение подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, 

скорость реакции в подвижных играх; 

- Дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Умение 

действовать в команде. 

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

- Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и различных жизненных ситуациях. 

Умение предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

- Закреплять действия, направленные  на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, 

когда кашляешь, закрываться платком, когда чихаешь). 

Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»,  автор Р.Б.Стёркина и др.:     

― Создать условия для игровой деятельности по «основам безопасности»; 

― Формировать у детей личную заинтересованность, желание знать правила безопасности 

жизнедеятельности, осознанное выполнений требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 

― Вовлекать детей в распространении информации по безопасности жизни через участие в 

«устных журналах», агитбригаде, обыгрывание сюжетов, ситуаций, создание рекламы на 

данную тему; 

― Расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице, передавать 

знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира   

транспортного средства, способствовать их выполнению  осознанно. 

― Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о безопасности  жизнедеятельности детей: познакомить с 

предупреждающими и запрещающими знаками, их назначением; 

― Формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявление осторожности и осмотрительности; 

― Способствовать умению  детей использовать лекарственные растения в качестве 

антисептика; 

― Углублять представления детей о пользе и вреде воды, познакомить их с опасными 

ситуациями, возникающими около воды и на воде. Убедить в необходимости выполнять 

правила поведения на воде; 

― Закрепить знание детей о том, что часто приятная внешность человека не совпадает с 

добрыми намерениями и наоборот; 

― Дать детям сведения о том, что компьютер может быть опасен (как правильно 

пользоваться им, сколько времени можно проводить за ним и чем это грозит), соблюдать 

инструкции и запреты на пользование им. 

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

радуюсь»,  автор С.В. Крюкова:  
― Формировать у детей личностное развитие, способность осознавать и контролировать 

свои переживания, понимать эмоциональное состояние других людей; 

― Создать условия для  умения понимать свое эмоциональное состояние, распознавать 

чувства других людей, развитие коммуникативных навыков; 

― Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя 

более защищенным; 

― Развивать навыки позитивного социального поведения; 

― Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

― Формировать позитивное отношение к своему "Я"; 
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―  Развивать чувство принадлежности к группе; 

― Познакомить детей с понятиями «ссора», «конфликт». С причинами их возникновения и 

негативными последствиями для человека. Уметь избегать ссоры, находить примирение 

и согласие. 

Парциальная  образовательная  программа «Театральная деятельность в детском саду» 

автор А.В. Щеткин  

― Создать условия для развития творческой самостоятельности при создании 

художественного образа. 

― Закреплять правильное произношение всех звуков речи, отрабатывать дикцию, 

продолжать работать над интонационной выразительностью речи. 

― Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, воспитывать 

культуру речевого общения. 

― Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для 

создания образа персонажа, используя движение, позу, жест, речевую интонацию. 

― Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности через 

постановку музыкально-драматических спектаклей. 

― Вовлекать детей в продуктивную театрально-игровую творческую деятельность; 

― Способствовать созданию сценических образов, которые вызывают эмоциональные 

переживания посредством этюдов, технике речи,  мимике, жестов, выразительности, 

умение воплощаться в сценический образ;  

― Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

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

средствами театрализованной деятельности в игровых заданиях и упражнениях и т.д. 

― Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, воспитывать 

культуру речевого общения. 

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

Л.В. и др.: 

― Расширять знания об истории страны, республики, города; о символике страны, 

республике, города (герб, гимн, флаг); 

― Создать условия для расширения кругозора в части представлений детей о богатстве  

республики (природные ископаемые, природные зоны, заповедники, животные и 

птицы, лечебные озера и туризм), вызывающие гордость за достижения; 

― Формировать у детей представление о культуре хакасского народа, его традициях, 

народном творчестве, о природе родного края; 

― Способствовать проявлению интереса у детей знакомству с историей города, 

отражённой в названиях улиц, памятниках, через экскурсии, посещение музея, 

памятных мест, встреча с интересными людьми, просмотра презентаций, фотографий;   

― Создать условия для ознакомления детей с произведениями хакасских композиторов, 

хакасской народной музыкой; 

― Дать представление о культуре, отличающейся от родной (народная музыка, 

изобразительное искусство, танец, костюмы). Обращать внимание не только на 

внешние отличия, но и на сходство ценностных ориентаций различных культур; 

― Показывать детям красоту своего города с их ландшафтами, садами, полями, лугами, 

водоемами 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. 

     Парциальная программа «Умные пальчики»конструирование в детском саду.  

Автор Лыкова И.А 

―  Ознакомить с архитектурой и конструированием как видами пластических 

неизобразительных искусств, а также дизайном как современным искусством, 
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направленным на гармоничное обустройство человеком окружающего его 

пространства. 

― Расширить опыта конструирования из различных по форме, величине, фактуре 

строительных деталей и других материалов разыми способами: по словесному 

описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, 

собственному замыслу. 

―  Создать условия для освоения новых конструктивных умений на основе 

развивающейся способности видеть целое раньше частей. В результате дети умеют 

объединять несколько деталей для получения красивого изделия или несколько 

небольших плоскостей в одну большую, подготавливают основу для перекрытий, 

распределяют сложную постройку в высоту, делают свои постройки более прочными, 

устойчивыми и гармоничными. 

―  Содействие освоению базовых способов конструирования из строительных, 

природных, бытовых и художественных материалов. В результате дети 

самостоятельно выбирают и свободно используют детали с учетом их конструктивных 

свойств, в том числе варианты адекватные замены одних деталей другими. 

―   Формирование элементов учебной деятельности. В результате дети начинают 

понимать поставленные задачи, принимают инструкции и правила, осмысленно 

применяют освоенные способы в разных условиях, у них формируются навыки 

самоконтроля, самооценки планирования своих действий. 

―  Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, 

воссоздающего и творческого воображения. 

―  Поддержка активности, инициативы, самостоятельности, креативности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Вид образовательной 

деятельностии 

культурных практик 

Особенности их организации Формы 

образовательной 

деятельности 

Непосредственнаяобра

зовательная 

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 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

 

Возраст Приоритетная сфера проявления детской инициативы 

5-6 лет Внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

информационная познавательная инициатива 

 

Способы поддержки детской инициативы 

5-6 лет 

 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации и 

игры; 

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 труд,поручения 

Восприятие  

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение организуется как 

непосредственное чтение педагогом 

вслух и как прослушивание аудиозаписи 

Конструирование, 
театрализованы 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 



 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

Мероприятия Форма работы 

Сентябрь 

День знаний «Азбука друзей» Совместный досуг 

Организационное родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 5 – 6 лет». 

Родительское собрание 

«Как я провел лето» Фотовыставка  

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Папка-передвижка 

«Как сохранить здоровье детей осенью! Памятка 

Индивидуальное консультирование родителей 

педагогами, специалистами ДОУ 

Консультация по запросам 

родителей 

 «Осторожно, ядовитые грибы». Консультация 

Октябрь 

«Бабушка рядышком с дедушкой». Фотоколлаж 

детей с бабушкой и дедушкой 

Фотовыставка 

 

«День здоровья» Совместный досуг 

 

«Осенняя ярмарка» Проект  

«Как провести выходной день с ребёнком?» Консультация 

«Это надо знать! Осень. Одежда ребенка 

осенью» 

Памятка  

Ноябрь 

«Организация и содержание речевой среды в 

группах ДОО» 

Смотр- конкурс 

«День  Матери» Праздник  

«Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости!» 

Папка- передвижка ПДД 

«Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

Консультация 

«Наша Родина – Россия» Папка- передвижка 

Декабрь 

«Лучшее новогоднее окно» Конкурс  

«Как отвечать на детские вопросы?». Памятка для родителей 

«Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

Буклет  

«Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников». 

Консультация 

«Новый Год у ворот» Праздник  

Январь 

«Накорми птиц» Акция по изготовлению 

кормушек и сбору корма для 

птиц 

«Зимние забавы» Фотовыставка семейного 

досуга 
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«Обними меня покрепче» (День объятий – 21 

января) 

Фотовыставка 

Февраль 

«Наши папы-наша гордость» Праздник  

«Масленица» Проект  

«Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Буклет   

«Семейный марафон, посвященный Дню 

Защитника Отечества» 

Семейный марафон  

Март 

«Мама, моё солнышко» Развлечение 

«Моя мама лучше всех» Фотоколлаж  

«Весенняя одежда». Консультация  

«Пример родителей - большая роль в 

воспитании» 

Индивидуальные беседы 

Апрель 

«Неизведанный космос» Выставка поделок ко дню 

Космонавтики 

«Знатоки правил безопасности» Клубный час 

«Игра, как средство воспитания дошкольников» Консультация 

День открытых дверей Экскурсия родителей по д/с 

Май 

«Воспитание интереса и бережного отношения 

к книге» 

Консультация  

«Нет- войне!» Выставка творческих работ 

«Безопасное окно» Памятка 

«День Победы» Папка- передвижка 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 8.00 до 19.00 

 

Непосредственно образовательной деятельности 

Образователь-

ные области 

( в соответст-

вии с ФГОС 

ДО) 

Образовательные 

ситуации 
В неделю За учебный год 

Количеств

о 

образова-

тельных 

ситуаций 

Длитель-

ность 

 

Количеств

о 

образова-

тельных 

ситуаций 

Длитель-

ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура: 

- в зале 

- на улице 

всего 

 

2 

1 

 

3 

 

50 

25 

 

75 

 

54 

27 

 

81 

 

22 ч. 30 мин. 

11 ч.15 мин 

 

33 ч.45 мин. 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи/Подготовка к 

обучению грамоте 

1 25 27 11.ч.15 мин.  

Чтение Интеграция во всех образовательных областях 
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художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

Познаю мир 1 

октябрь-

февраль 

25 19 

октябрь-

февраль 

7 ч. 55 мин. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Март-

апрель 

25 8 

Март-

апрель 

3 ч. 20 мин. 

Математика 1 25 27 11 ч.15 мин. 

Конструктивная и 

практическая 

продуктивная 

деятельность 

1 25 27 11 ч.15 мин. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 
             Совместная деятельность  Лепка 

Музыка 2 50 54 22 ч. 30 мин. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Уроки общения 1 25 27  11 ч.15 мин. 

Итого   11 4 ч. 50 

мин.  

270 112 ч.30мин. 

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, осмотр детей, работа с родителями, 

индивидуальные и совместные игры, артикуляционная 

гимнастика 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (эмоционально-стимулируящая) 

 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры перед 

завтраком 

 

8.30-8.35 

Завтрак 

 

8.30-8.45 

Самостоятельные игры детей, подготовка к 

образовательным ситуациям 

 

8.45-9.00 

Образовательные ситуации 

 

9.00-10.00 

Прогулка. Возвращение с прогулки 

 

10.15-12.05 
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Обед 12.05-12.30 

Сон 

 

12.30-15.00 

Гимнастика после сна 

 

15.00-15.05 

Полдник 

 

15.15-15.25 

Игры, занятия, прогулки 

 

15.25-17.00 

Ужин 

 

17.05-17.20 

Самостоятельная деятельность, прогулка 

 

17.20-19.00 
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Календарно-тематическое планирование 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 и др. 

 

 

Образовате

льные 

области 

Речевое развитие 

 
Познавательное развитие 

 

Художественно – эстетическое 

развитие (совместная 

деятельность) 

Образовател

ьные 

ситуации 

Развитие 

речи-1 полугодие/ Обучение 

грамоте-2 полугодие 

Познаю 

мир 

Математик

а 

Конструктивна

я  и 

практическая 

продуктивная 

деятельность 

Рисование Лепка 

Дата, 

тематическа

я неделя 

Темы образовательных ситуаций 

3-7 октября 

«В мире 

животных» 

Занятие № 2 

стр.47. Гризик Т.И. 

 

«Знаки 

вокруг нас» 

стр.116 

Закреплени

е: состав 

чисел «два» 

и «три» 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.108 

Конструирован

ие И.А. Лыкова 

стр.34  

«Городецкая 

роспись». 

(Медведь) 

(конспект) 

 

Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация «В мире животных» 

10-14 

октября 

«Неделя, 

посвященная 

всемирному 

дню хлеба». 

Занятие № 4  

стр.51 Гризик Т.И. 

 

«Хлеб всему 

голова» см. 

конспект 

Состав 

числа 4. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.108 

«Как люди 

вырастили 

хлеб» квиллинг 

 «Пшеничный 

колосок» 

соленое тесто 

конспект 

 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок из соленого теста на тему: «В кондитерской» 
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17-21 

октября 

«Птицы 

наши 

друзья» 

Занятие № 6.  

Стр. 55 Гризик Т.И. 

 

 «Царство 

птиц» 

См. конспект 

Состав 

числа 5. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.109 

«Утки на 

озере»  

Коллективная 

работа 

 «Перелетные 

птицы» 

конспект 

 

 

Итоговое мероприятие: Выставка работ. Оригами «Птица». 

24-28 

октября 

 «Этот 

загадочный 

подводный 

мир». 

Занятие № 8.  

стр.57. Гризик Т.И. 

 

«Истории о 

символах» 

стр.117.  

Состав 

числа 6 

Е.В. 

Соловьева.

Стр.109 

«А теперь 

добавим ножек, 

получился 

осьминожек» 

 «Плавают по 

морю киты и 

кашалоты» И.А 

Лыкова, стр 180. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Обитатели подводного мира» 

«31 октября - День здоровья» Фотоколлаж 

1-4 ноября 

«Страна, в 

которой я 

живу». 

 

Занятие № 10 

Стр.61. Гризик Т.И. 

 

«Это я, это я, 

это всем мои 

друзья» 

стр.51 

(Безопасност

ь на улицах 

города). 

Состав 

числа 7. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр. 111 

«Наш город» 

И. А. Лыкова  

Стр. 30. 

«Машины на 

улицах города» 

И. А. Лыкова  

Стр. 36 

 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Мое путешествие» 

7-11  ноября 

«Зимующие 

птицы». 

Занятие № 12. 

Стр.63. Гризик Т.И. 

  

«Птицы – 

наши 

друзья» 

См. конспект 

Состав 

числа 8. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.111 

"Сорока» 

И. А. Лыкова 

Стр. 56 

 "Птичка на 

ветке» конспект 

 

Итоговое мероприятие: Выставка работ из пластилина «Зимующие птицы». 

14-18 

ноября 

«Школа 

вежливости» 

Занятие №14  

стр.65 Гризик Т.И. 

 

«Земной шар 

на земле» 

стр.111. 

Состав 

числа 9. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.112 

«Деревья в 

нашем парке» 

И. А. Лыкова 

с.32 

«Осенние 

картины» И.А 

Лыкова, стр 56. 
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Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. 

21-25,28,29 

ноября 

«Мама, 

главное 

слово» 

Занятие № 16  

Стр. 68 Гризик Т.И. 

 

«Откуда 

Азбука 

пришла, 

История о 

необычных 

азбуках». 

стр.117 

Число 0. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр. 112 

 

 

Подарок для 

мамы. 

 «Цветочек для 

мамы» конспект 

Итоговое мероприятие: Праздник для мам.  

30 ноября – День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» 

1-2 декабря 

«Здравствуй, 

гостья, 

Зима» 

Занятие № 18  

стр.70 Гризик Т.И. 

 

 

«Кто и как 

считает и 

измеряет 

время» 

Стр.123 

Число 10. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.114  

 

«Снегири и 

яблочки» 

(аппликация 

объёмная) 

Лыкова Стр.98 

«Белая берёза 

под моим 

окном» И. А. 

Лыкова  Стр.92 

(зимний 

пейзаж) 

 

Итоговое мероприятие: Выставка снеговиков на улице. Фотоотчет. 

5-9 декабря 

«Зимние 

забавы и 

развлечения

» 

Занятие №20  

стр. 73с.  Гризик Т.И. 

«Ой, зима, 

зима! 

Зимние 

забавы». 

стр.136 

Игры для 

закреплени

я навыков 

счёта. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.114 

«Дружные 

ребята» И.А 

Лыкова , стр 

124 

 «Зимние 

забавы»  

И.А Лыкова, 

стр. 114 

Итоговое мероприятие: Спортивная эстафета. Зимние подвижные игры. Фотоотчет. 

12-16 

декабря 

«Наша 

Родина-

Россия» 

Занятие № 22  

Стр.75 Гризик Т.И. 

 

 Длина, 

линейка, 

сантиметр. 

Измерение 

длины. Е.В. 

Соловьева 

Стр. 116 

Коллективная 

работа «Наша 

страна» 

«Наш город» 

И.А Лыкова, 

стр. 30 

 

Итоговое мероприятие: флэш-моб «Флаг России» 
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19-23 

декабря 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

КАНИКУЛЫ 

С 19 декабря по 09 января 

26- 30 

декабря 

«Новогодние 

игры и 

забавы» 

9-13 января 

«В гостях у 

сказки» 

Обучение грамоте 

Занятие № 1   

Стр.45 Гризик Т.И. 

 

«Как 

появился 

календарь» 

стр.124. 

 

Измерение 

объёма. 

Литр. Е.В. 

Соловьева 

Стр.118 

«Сундучок со 

сказками» 

(аппликация 

героя по 

выбранной 

сказке) 

 

 

 «Косматый 

мишка» И.А 

Лыкова, стр.64 

Итоговое мероприятие: Театральная инсценировка. Сказка «Лисичка со скалочкой». 

16-20 января 

«Добрые 

сердца» 

Занятие № 3   

Стр.49 Гризик Т.И. 

 

«Гиганты 

прошлого» 

стр. 128. 

Измерение 

температур

ы 

Градус. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр. 118. 

«Игрушки не 

простые, 

глиняные, 

расписные» 

И.А Лыкова, 

стр 58  

Дымковская 

игрушка. 

 

Итоговое мероприятие: Акция для младшей группы «Подари игрушку ребенку» 

23-27, 30 

 января 

«Мир 

предметов и 

техники» 

Занятие № 5   

Стр.53 Гризик Т.И. 

 

«Бытовая 

техника». 

Стр.132. 

Измерение 

времени: 

час, 

минута, 

секунда. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр. 118 

«Подводная 

лодка» 

(Волшебный 

квадрат, 

оригами).  

 «Предметы быта 

по замыслу» 

конспект 
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Итоговое мероприятие: Викторина «Предметы, которые нас окружают. Что из чего сделано?»  

31 января. День здоровья - Витаминкин день.(о правильном питании) 

1-3 февраля 

«Неделя 

детских 

изобретений

» 

 

Занятие № 7   

Стр.55 Гризик Т.И. 

 

«День - 

ночь» 

 стр 133. 

 

Измерение 

веса. 

Килограмм. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр. 119 

 «Машины на 

улицах города»  

Лыкова. Стр. 

36 

Рельефная  

 «Ветер по 

морю 

гуляет…» 

Лыкова Стр. 

176 

 

Итоговое мероприятие: Выставка работ из разных видов конструктора. 

6-10 

февраля 

«Уроки 

безопасност

и: пожарная 

безопасность

» 

Занятие № 9   

Стр.59 Гризик Т.И. 

Беседа 

«Правила 

поведения 

при пожаре» 

конспект 

 

Коллективн

ое 

размышлен

ие и 

обсуждение 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.120 

 

«Будь 

осторожен с 

огнем!» 

 Коллективная 

работа 

«Пожарная 

безопасность» 

Итоговое мероприятие: Акция на улицах города «Безопасность дома» 

13-17 

 февраля 

«Неделя 

добрых дел» 

Занятие № 11 

Стр.62 Гризик Т.И. 

 «Добрые 

дела»  

Стр.138. 

Ориентиро

вка на 

листе 

бумаги 

«Подарок 

другу». 

«Наша дружная 

группа». 

Коллективное 

рисование. 

 

Итоговое мероприятие: Игра – драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка» 

20-22 

февраля 

«Неделя, 

посвященная 

Дню 

защитника 

Отечества» 

Занятие № 13   

Стр.64 Гризик Т.И. 

 

«Эти славные 

мужчины»  

Стр.138. 

Сложение. 

Знак 

«плюс». 

Е.В. 

Соловьева 

Стр. 122. 

Вычитание. 

Знак 

«Подарок для 

папы» 

 «Кружка для 

папы» И.А 

Лыкова, стр. 140 
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«минус». 

Решение 

задач. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков «Мой папа» 

21-27 

февраля  

«Широкая 

Масленица» 

Занятие № 15  

Стр.67  Гризик Т.И. 

 

«Знакомство 

с 

традициями 

праздника 

Масленница

» 

Решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

«Чайная пара» 

(аппликация) 

«Расписная 

тарелочка» 

конспект  

 

Итоговое мероприятие: Участие родителей и детей в мероприятие «Масленица»  

28 февраля. День здоровья. «Чистота – залог здоровья» (КГН, микробы, профессии парикмахер, прачка и пр.). 

1-3,6,7 марта  

«Тематическ

ая неделя, 

посвященная 

женскому 

дню» 

Занятие № 17   

Стр.69 Гризик Т.И. 

 

««Часы» 

(режим дня) 

Стр.125.Здор

овье детей. 

Больше и 

меньше, 

равно и не 

равно. Е.В. 

Соловьева 

Стр. 125 

«Подарок для 

мамы» 

 «Весенний 

ковер» И.А 

Лыкова, стр. 166 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков. Подарки для мам. Утренник. 

13-17 марта 

«Книжкина 

неделя» 

Занятие № 1 9  

Стр.72 Гризик Т.И. 

 

 На сколько 

больше 

(меньше)? 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.126 

«Мини 

книжки» 

конспект 

«Весеннее 

небо» И.А 

Лыкова, стр. 

168 

 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в библиотеку 

20-24 марта 

«Хакасия  - 

край мой» 

22 марта 

Чыл Пазы – 

хакасский 

новый год 

Занятие № 21   

Стр.74 Гризик Т.И. 

 

«Животные 

нашего края 

- Красная 

книга» 

конспект 

Столько 

же, 

сколько... 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.126 

 

«Юрта» 

(Бумажная 

пластика) 

 «Хакасский 

орнамент» 

«Пого» 



 32 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок из пластилина. 

27-31 марта 

«Волшебный 

мир театра» 

27 марта – 

международ

ный день 

театра 

Занятие № 23   

Стр.76  Гризик Т.И. 

 

Знакомство с 

театром 

Геометриче

ские 

представле

ния. Линия 

Е.В. 

Соловьева 

Стр. 127 

«Нарядные 

пальчики» ( по 

текстам 

потешек и 

песенок) 

Лыкова Стр. 86 

«Веселый 

клоун» И.А 

Лыкова, стр. 

120 

 

Итоговое мероприятие: подготовка и показ театрального представления   

3-7 апреля 

«Город, в 

котором я 

живу» 

 

Занятие № 25   

Стр.80 Гризик Т.И. 

 

«Правила, 

дорожного 

движения» 

Кривая 

линия: 

спираль  

Е.В. 

Соловьева 

Стр.127 

«Улицы нашего 

города» 

 «Наш город» 

коллективная 

работа  

Итоговое мероприятие: Фотоотчет родителей «Достопримечательности города» 

10-14 апреля 

«Тематическ

ая неделя, 

посвященная 

дню 

космонавтик

и» 

12 апреля – 

день 

космонавтик

и 

Занятие № 27 

Стр.83 Гризик Т.И. 

 

Правила, 

связанные с 

неживой 

природой» 

(огонь, 

вода). 

Геометриче

ские 

фигуры 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.129 

«Ракета» «Космос. 

Звезды и 

кометы» 

конспект 

 

Итоговое мероприятие: Выставка семейных работ ко Дню Космонавтики 

17-21 апреля 

«Я – юный 

 исследоват

ель» 

 

Занятие № 29   

Стр.86 Гризик Т.И. 

 

Занятие «О 

здоровье»  

Г.М. 

Бондаренко  

с. 69 

Пространст

венные 

представле

ния. Е.В. 

Соловьева 

Конструирован

ие И.А Лыкова, 

стр.130 

 Лепка по 

замыслу 
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Стр.129 

Итоговое мероприятие: Экскурсия по городу. 

24-28 апреля  

«Неделя 

открытых 

дверей» 

 

Занятие № 31   

Стр.89 Гризик Т.И. 

 

Викторина: 

«Правила 

поведения на 

природе» 

Классифика

ция по 

одному 

признаку  

Е.В. 

Соловьева 

Стр.131 

«Покажи что 

умеешь» 

«Превращение 

камешков» И.А 

Лыкова, 

стр.190 

 

Итоговое мероприятие: Экскурсия по саду в столовую 

2-5 мая 

«Тематическ

ая неделя, 

посвященная 

Дню 

Победы» 

9 мая – День Победы! 

Занятие № 33   

Стр.92  Гризик Т.И. 

 

 «Родина. 

Любовь к 

Отечеству» 

 Т.И. Гризик 

стр.150 

Существен

ные 

признаки- 

основа 

определени

я. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.131 

«Голубь мира» 

конспект 

 Пластилинограф

ия «Флаг 

России» 

конспект 

Итоговое мероприятие:  коллективная стенгазета «День Победы» 

10-12 мая 

«Я и моя 

семья» 

15 мая – Международный день 

семьи 

Занятие № 35   

Стр.95 Гризик Т.И. 

 

«Моя семья» 

конспект 

Закономерн

ость и 

порядок  

Е.В. 

Соловьева 

Стр. 131 

Коллективная 

работа «Наша 

группа» 

«Я и моя 

семья» 

конспект  

 

Итоговое мероприятие: Фотоотчет «Совместный отдых с пользой» 

15-19 мая 

«Неделя 

экологии» 

Занятие № 37   

Стр.99 Гризик Т.И. 

 

«Весна» 

занятие -

развлечение 

Т.И. Гризик, 

стр. 151 

Сериация. 

Е.В. 

Соловьева 

Стр.132 

«Как куколка 

превратилась в 

бабочку» И.А. 

Лыкова стр.144 

 «Божья 

коровка» 

конспект 

Итоговое мероприятие:  Экскурсия группой по улицам  города  
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22-26 мая 

«Спорт, 

здоровье, 

сила! 

Здоровое 

питание» 

Занятие № 39   

Стр.102 Гризик Т.И. 

 

Занятие –

развлечение 

«Мы 

сильные» 

конспект 

Работа в 

тетрадях Е. 

В. 

Соловьева 

«Моя 

математика

» 

Аппликация «В 

здоровом теле- 

здоровый дух» 

«Спорт, 

здоровье, сила. 

Здоровое 

питание»  

 

Итоговое мероприятие: фотоотчет родителей «Зарядка - настроение на день!» 

29-31 мая 

«Готовимся 

встречать 

лето» 

Занятие № 41   

Стр.107 Гризик Т.И. 

 

«Лето» 

занятие -

развлечение 

Т.И. Гризик, 

стр. 152 

Работа в 

тетрадях Е. 

В. 

Соловьева 

«Моя 

математика

» 

«Как листы 

бумаги 

превратились 

стали 

воздушным 

флотом» И.А. 

Лыкова стр.138 

 «Одуванчик» 

конспект 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Лето наступает» 
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Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

 Парциальной  образовательной  программе  «Театральная деятельность в детском саду»  автор А. В. Щеткин и 

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

Образовательные области Речевое развитие 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Образовательные ситуации «Уроки театральной азбуки» 

 

«Уроки общения» 

Дата, тематическая неделя Темы  образовательных ситуаций 

3 – 7 октября 

«В мире животных». 

«Сказку ты, дружок, послушай и сыграй» №2 

с.14 

«Я и другой: мы – разные» книга (Давай 

познакомимся) с.117 

10-14 октября 

«Неделя, посвященная 

Всемирному дню хлеба» 

«Сказка Зайчик и ёжик» №3 с.16 «Море» О.В. Баженова с.145 

17-21 октября 
«Птицы наши друзья» 

Культура и техника речи. №29 с.44  «Давайте жить дружно» с.125 книга (Давайте 

познакомимся) 

24 – 28 октября 

«Этот загадочный подводный 

мир» 

Театральная игра «Морское путешествие» 

№51с.71 

«Мой внутренний мир» с.108 (Давайте 

познакомимся) 

1- 4 ноября 

«Страна, в которой я живу» 

Театральная игра. №8 с.22 

 

«Автопортрет» с.105 (Давайте познакомимся) 

7-11 ноября 

«Зимующие птицы» 

Ритмопластика. №28 с.43 

 

«Мы так похожи» с.114 (Давайте 

познакомимся) 

14-18 ноября 

«Школа вежливости» 

Театральная игра: «Угадай, что я делаю» №18 

с.35 

 

«Радость» с.131 (Давайте познакомимся) 

21-29 ноября 

«Мама главное слово» 

Театральная игра «Метелица» №41 с.57 «Правила домашнего этикета» с.170 (Давайте 

познакомимся) 

1-2 декабря 

«Здравствуй гостья, Зима» 

Действия с воображаемыми предметами. №9 с. 

23 

 

«Удивление» с.135 (Давайте познакомимся) 

5-9декабря Культура и техника речи. №37 с.52 «Язык жестов и движений» с.120 (Давайте 
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«Зимние забавы и 

развлечения» 

 познакомимся) 

12-16 декабря 

«Наша Родина-Россия» 

Игра на действие с воображаемыми 

предметами №12 с.27 

«Страх» с.138 (Давайте познакомимся) 

9-13 января 

«В гостях у сказки» 

Разыгрывание этюдов. №13 с.28 «Мой любимый, сказочный герой» с.110  

(Давайте познакомимся)  

16-20 января 

«Добрые сердца» 

Театрализованная игра.№22 с.38 «Гнев» (Давайте познакомимся, с.141) 

23-30 января 

«Мир предметов и техники» 

Разыгрывание этюдов №15 с.30 «Машины» 

1-3 февраля 

«Неделя детских 

изобретений» 

Культура и техника речи №42 с.59 «Горе» с.144. (Давайте познакомимся.) 

6-10 февраля 

«Уроки безопасности: 

пожарная безопасность» 

Культура и техника речи.№47 с.66 «С кем я живу» с.167149 (Давайте 

познакомимся) 

13-17 февраля 

«Неделя добрых дел» 

Ритмопластика .№43 с.61 «Парашютист» с.137 (О.В. Баженова) 

 

20-22 февраля 

Неделя, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Разыгрывание этюдов. №14 с.29 «Интерес» с.147 (Давайте познакомимся) 

21-27 февраля 

«Широкая масленица» 

Занятие «Уроки дружбы», стр 10. «Художник – фантазер» с.132 (Давайте 

познакомимся) 

1-7 марта 

Тематическая неделя, 

посвященная 

международному женскому 

дню 

Ритмопластика  № 48 с.69 «Наши эмоции» с.149 (Давайте познакомимся) 

13-17 марта 

«Книжкина неделя» 

«Театральная викторина. Из какой это сказки?» «Замок» с.35 (О.В. Баженова) 

20-24 марта 

«Хакасия – край мой» 

Театральная игра. № 35 с.49 

 

«Мальчики и девочки» с.128  (Давайте 

познакомимся) 
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27-31 марта 

«Волшебный мир театра» 

Театральная игра «Любитель – рыболов» .№ 23 

с.39 

«Мой ласковый и нежный зверь» с.158(Давайте 

познакомимся) 

3-7 апреля 

«Город, в котором я живу» 

Театральная игра «Одно и то же по-разному». 

№25 с.41 

«Виолончель» с.75 (О.В. Баженова) 

10-14 апреля 

Тематическая неделя, 

посвященная дню 

космонавтики 

Театральная игра  «Кругосветное 

путешествие». №26 с.43 

«Самолёт» с.128 (О.В. Баженова) 

 

17-21 апреля 

 «Я юный исследователь» 

Театральная игра. №35 с.49 «Путешествие в сказку» с.175        (Давайте 

познакомимся) 

24-28 апреля 

Неделя открытых дверей 

Итоговое: Сказка «Лесная школа» Неделя открытых дверей. 

Итого: 27 27 27 



 38 

 

 

Особенности организации  развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Центры развития Наполняемость 

 

 

«Центр игры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр 

конструирования» 

 

 

 

«Центр 

безопасности» 

 

 

 

 

«Центр 

литературный» 

 

 

 

«Музыкально – 

театральный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

«Центр природы и 

экспериментирова

ния» 

 

 

 

 

 

1. Социально – коммуникативное развитие представлено в 

группе: 

предметы оперирования для организации сюжетно-ролевых 

игр «Поликлиника», «Салон Красоты», «Супермаркет», 

«Семья», «Строители», «ДПС», «Зоопарк», «Мы 

журналисты»  атрибуты к играм: наборы посуды кухонной и 

чайной, набор овощей и фруктов, утюги, пылесос, швейная 

машинка, набор животных, машины крупные, средние и 

мелкие, куклы. Пособия и дидактические игры, настольно – 

печатные игры, игры по правилам. Игры на развитие 

математических представлений: лото, домино, шашки. 

Головоломки, лабиринты, пазлы крупные и мелкие, 

магнитная азбука; 

 

крупный и мелкий строительный материал, алгоритмы 

выполнения построек, мелкий металлический и 

пластмассовый конструктор, магнитный конструктор, «Лего». 

Нетрадиционный материал: коробки, конусы, бутылочки, 

шишки, пробки, бутылочки; 

 

материалы по изучению правил дорожного движения (макеты 

«Проезжая часть», «Автодром»), тематическую литературу, 

наглядно – дидактические пособия («Правила пожарной 

безопасности», «Бытовые приборы и ребёнок», «Ребёнок на 

улице» и мн. др.), дидактические игры соответствующей 

тематики. 

 

2. Речевому развитию способствует: 

книги различных жанров, согласно возрасту детей, портреты 

писателей, поэтов, настольно-печатные игры по развитию 

речи, дидактические игры. 

 

материалы и оборудование  для театральной деятельности: 

настольный, пальчиковый театр вязаных персонажей, 

оборудована гримёрная, маски, костюмы для ряженья.  

Имеется театральная ширма. Детские музыкальные 

инструменты: современные (металлофон, гитара, саксафон,  

барабан), русские народные (ложки, гармонь, дудки, 

свистульки, погремушки) и нетрадиционные («шумящие 

кубики», трещётки). Диски с детской и классической 

музыкой, этюдами, музыкальными сказками. 

 

 3.  Для познавательного развития имеются: 

наглядно – дидактические пособия, тематические картинки, 

познавательная литература, материалы и оборудование для 
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«Центр «Моя 

Родина, мой край» 

 

организации поисковой деятельности детей и детского 

экспериментирования (зеркала, лупы, магниты, мерная 

посуда, глобус, часы песочные, различные природные 

материалы, предметы для проведения опытов. Коллекции 

«Виды семян», «Полезные ископаемые», «Пуговицы», 

«Ткани», различные виды бумаги(коллекция)  Календарь 

природы  для    определения  детьми  погоды  и погодных 

явлений,  комнатные растения с названиями, материал для 

ухода  за растениями и проведением детских опытов ; 

 

материал по патриотическому воспитанию: государственная 

символика России и Хакасии, детская энциклопедия о России, 

наборы открыток, карты Хакасии и России, макет «Юрта». 

Кукла в хакасском национальном костюме. 

«Центр «Умелые 

ручки» 

4. Художественно-эстетическому развитию способствует 

наличие в группе: 

материалы для художественно - творческой деятельности, 

альбомы для знакомства с жанрами живописи, альбомы 

«Искусство детям» (гжель, хохлома, орнамент, мозаика). 

Книги для детей с поэтапным изображением предметов, 

приёмами лепки, аппликации. Разнообразный материал для 

творчества: пластилин, акварель, гуашь, восковые мелки, мел 

цветной, цветные карандаши, кисти, фломастеры. Трафареты, 

шаблоны.  

«Центр 

двигательной 

активности» 

5. Для физического развития: 

стандартное и нестандартное оборудование для двигательной 

активности: ортопедические дорожки, мячи, скакалки, 

обручи, кольцебросы, кегли, массажные мячи,  «Бадминтон», 

атрибуты к подвижным играм, ориентиры и флажки, маски. 

Наборы открыток для ознакомления с различными видами 

спорта, картотека упражнений для дыхательной, зрительной 

гимнастики. 

 

 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием  

образовательного процесса 
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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 

квартал 

(в первый 

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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Методическое обеспечение Программы 

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

детского сада. Москва. Просвещение, 2008 

Примерная основная образовательная программа/[С.Г Якобсон, Т.И Гризик,              Т.Н 

Доронова и др.; науч.рук.Е.В Соловьёва] – М.:Просвещение, 2016 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Учусь говорить; Методические рекомендации, для воспитателей 

работающие с детьми 3-6лет по программе «Радуга».- Москва, Просвещение. 2008 

Познавательное развитие 

Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, работающих 

по программе «Радуга». Москва. Просвещение 2010 

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

экологическому образованию дошкольников.- Москва «Линка – Пресс» 2006 

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

образованию дошкольников. Москва «Линка – Пресс» 2008 

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

комплект по экологическому образованию дошкольников.  М.: Москва; «Линка – 

Пресс».2007 

Соловьёва Е.В. Математика и логика для дошкольников: Методические рекомендации 

для воспитателей, работающих по программе «Радуга». Москва. Просвещение, 2008 

Художественно-эстетическое развитие 

Бударина Т.А: Маркеева О.А, Куприна А.С. Знакомство детей с русским                   

народным творчеством; конспекты занятий и сценарий календарно-обрядовых 

праздников. Методические пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Санкт – Петербург. «Детство – Пресс».- 2001 

КазаковаТ.Г. Развивайте у дошкольников творчество: Пособие для воспитателей 

детского сада. Москва. Просвещение 2005 

Лыкова И.А Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». : М.ИД «Цветной мир», 2019. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Творческий центр «Сфера» М., 2009г. 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском . Для занятий с детьми 5-6 лет/под 

редакцией О.Ф.Горбуновой.-М.:Мозаика-Синтез,2007. 

Физическое развитие 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры; Пособие для воспитателей 

детского сада. Москва. Просвещение, 2006 

Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. Фурмина Л.С. Игры и развлечение детей на       воздухе. 

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

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

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Изд. «Мозайка-Синтез» М.,2015г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа для дошкольных 

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

2009 

С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хватаюсь и радуюсь». Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие – М.: Генезис.2002. 
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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» 

 

Фотовыставка 

 

 

все группы 

 

 

воспитатели 
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Возрастные 

характеристики и 

направления работы» 

Родительское собрание все группы 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 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение книг, 

просмотр слайдов и 

3-7 лет воспитатели, 

узкие специалисты 
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(3-4 ноября) видеофильмов 

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 

«Безопасный Новый год» 

 

Беседа, дидактические игры все группы 

 

воспитатели, узкие 

специалисты 
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здорового образа 

жизни» 

 

 

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 
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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» 

Развлечение  

 

все группы 

4-7 лет 

воспитатели, 

узкие специалисты 
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Литературный вечер 

«Книга - лучший друг» 

Развлечение 

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 

Апрель 

Направление 

деятельности 

(модуль) 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 

Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«12 апреля – день 

космонавтики» 

Квест «Путешествие на 

космические планеты» 

все группы воспитатели 

Модуль 

«Творческий» 

«Неизведанный космос» Творческие мастерские все группы воспитатели 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Знатоки правил 

безопасности» 

Клубный час 4 – 7 лет воспитатели 

Модуль «РППС» «Окна Победы» Социальная акция все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

День открытых дверей Экскурсия родителей по 

детскому саду 

все группы воспитатели, 

узкие специалисты 
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Май 

Направление 

деятельности 

(модуль) 

Название мероприятия Форма работы Возрастная 

группа 

Ответственные 

Модуль 

«Гражданско –

патриотический» 

«Этот День Победы…» 

 

«Зарница» 

Тематические занятия 

 

Военно-патриотическая игра 

все группы 

 

4-7 лет 

воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль 

«Творческий» 

« Стихи военных лет..» Конкурс чтецов 4-7 лет воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль «Основы 

безопасности и 

здорового образа 

жизни» 

«Безопасность на дороге» Виртуальная экскурсия 4 – 7 лет воспитатели 

Модуль «РППС» «Салют Победы» Оформление зала, фото-зоны 

 

все группы воспитатели, 

узкие специалисты 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 «Нет-войне!» Выставка творческих 

семейных работ  

все группы воспитатели, 

узкие специалисты 
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