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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 Настоящая рабочая программа разработана для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Золотая рыбка» города Тамбова и обеспечивает разностороннее развитие и 

воспитание ребенка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Программа предназначена для детей 5-6 лет  и рассчитана на 39 недель, 

что соответствует календарно – тематическому планированию по программе 

ДОУ. 

 Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ». 

 Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10. 2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Устава ДОУ 

 Основная образовательная программа ДОУ 

Цель программы 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях с помощью своевременного и всесторо ннего 

развития личности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и 

психофизических особенностей через освоение соответствующих возрасту 

умений и знаний. 

 Для успешного достижения цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 



• создание условий для осуществления квалифицированной коррекции 

недостатков речевого и психического развития детей; 

• развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной 

активности ребёнка в коллективной творческой деятельности; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей. 

  

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Технологии: 

• Игровые; 

• Технологии личностно-ориентированного обучения; 

• Технологии развивающего обучения; 

• Компьютерные технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

• Физкультурно-оздоровительные технологии; 

• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка. 

Основные принципы реализации рабочей программы: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями; 

Возрастные и индивидуальные особенности детей шестого года жизни. 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и 



более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, 

честный, заботливый и др. 

 В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную   работу 

(убирать   игрушки,   наводить   порядок   в   комнате   и   т.   п.).   Это   

становится    возможным    благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально- 

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. 

п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и 

т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

 Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 

10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах 

года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев 

года, с которыми связаны яркие события). 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 



фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, 

карточки или рисунки). 

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

  Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые 

последствия собственных действийи поступков. 

 Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

 Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). 

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в 

речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

 Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 



способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

 В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 

ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются 

сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). 

  Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать 

их в ботинок и завязывать бантиком. 

Способы и формы реализации программы детей. 
Детская 

деятельность 

Формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Театрализованные игры. 

Пальчиковый театр Настольный театр 

Двигательная Игровая беседа с элементами движений. Подвижные игры с 

правилами Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. 

Соревнования. 

Трудовая Дежурство. Трудовые поручения. Совместная деятельность по уходу 

за растениями. 

 
Коммуникативная 

Непосредственная образовательная деятельность, составление 

рассказов по картинам, описательных, из личного опыта, по 

предложенному плану; пересказ литературных произведений, 

экспериментирование со словом, сочинение рассказов по сюжетным 

картинкам, беседа и совместная деятельность; развивающие 

практические и игровые ситуации; сюжетно- ролевые, дидактические 



игры. Пересказ, рассказывание, театрализованная деятельность. 

Познавательно- 

исследовательская 

НОД. Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Игры (сюжетные, с правилами) Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. Развивающие игры 

Восприятие 

художест

венной 

литерату

ры 

Чтение, рассказывание взрослого, прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов, беседы после чтения, беседы о книгах, 

обобщающие беседы, вечера литературных развлечений, 

тематические выставки. Важным направлением работы с детьми 

подготовительной группы становиться ознакомление с писателями и 

поэтами, художниками иллюстраторами детских книг. Вечера 

литературных развлечений, праздники. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.

 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. 

 Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 



 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

  Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

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

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

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

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 



 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других детей. 

 Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

1. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

«Познавательное развитие» 



• Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

• Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

• Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

• Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

• Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

• Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

• Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

• Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

• Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, 

расположению в пространстве, числовому значению, временным 

длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать 

эти умения с целью самостоятельного познания окружающего мира, 

освоения картины мира. 

• Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между 

объектами (сходства и отличия), порядка следования и изменений в связи с 

этим (продвижение по ряду, сущность различий между смежными 

элементами), измерения объектов мерками разного размера, способов 

деления целого на части, размещения в пространстве. 

• Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 

выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), 

проявления положительных эмоций. 

• Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых действий, 

организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае 

необходимости. 



• Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, 

обращаться с вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, 

упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми. 

• Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно 

познавать и действовать с природными объектами с учетом избира- 

тельности и предпочтений детей. 

• Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и 

растений, обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата 

юга и холодного севера). Объединять в группы растения и животных по 

признакам сходства (деревья, кустарники, рыбы, птицы, звери и т. д.). 

• Развивать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 

способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении 

в деятельности. 

• Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и 

растениями. 

• 5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении. 

Развитие сенсорной культуры 

 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков. 

 Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). 

 Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). 

 Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. 

 Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 



Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

 Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

 Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. 

 Понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

 Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои 

флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

 Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 



убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

 Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается 

и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

 Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

 Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

 Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 

 Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

 Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. 

 Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают  тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т. д.). 

 Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или 

иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. 

 Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 



 Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 

одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

 Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка преобладает положительное отношение к природе, он 

хорошо ориентируется в правилах поведения в природной среде, 

старается придерживаться их в своей деятельности. 

 Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий 

круг объектов, явлений природы не только ближайшего окружения. 

 Проявляет интерес и стремление к самостоятельному использованию 

способов познания, осуществления наблюдения, эксперимента без 

поддержки взрослого. 

 С удовольствием, по собственной инициативе, общается с живыми 

существами, наблюдает за проявлениями их жизни. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Достаточно качественно с незначительной помощью взрослого 

осуществляет уход за растениями, откликается на предложение 

взрослого помочь живому. 

 Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т. д.). 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания (в ситуациях, играх, 

экспериментировании). 

 Способен к произвольным действиям в познавательных играх, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия. 



 Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, 

рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает свое мнение по поводу 

их решения. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах математической деятельности. 

 Овладел основными способами познания: сравнением, 

упорядочиванием и группировкой предметов по разным признакам, 

счетом, измерением; рассуждает, аргументирует свои действия. 

 Интересуется развивающими играми на преобразование 

(трансформацию, трансфигурацию), занимательными и логическими 

задачами, видоизменением геометрических фигур, например, 

созданием витражей из разных форм на основе какой-либо 

закономерности. 

 Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность. 

 Самостоятелен в выборе игр и материалов, поиске способов решения 

познавательных задач.Проявляет творчество в развивающих играх и в 

преобразовательной деятельности: придумывает новые варианты игр, 

сюжеты, силуэты, простые логические задачи, выдвигает гипотезы. 

«Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Задачи воспитания и развития детей: 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 



многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Владение речью как средством общения и культуры 

 Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

 Развитие речевого творчества 

 Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, 

по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 



речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

 Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.). 

 Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

 Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

 Освоение чистого произношения сонорных  звуков ([л], [л’], [р], 

[р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

 Освоение представления о существовании разных языков. 

 Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», 

«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность 



слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный), 

место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

 Проявляет изобразительное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) 

и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

2.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. 

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 



подтекста. 

4.Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5.Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе 

создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 

выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания 

к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, 

сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в 

котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при 



сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в театрализованной игре. 
 
         Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся. 

Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные 

факты биографии. 

Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания текстов. 

Активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, 

ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия. 

Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста. 

Ребенок не может назвать своих любимых литературных 

произведений. 

Не знает жанров литературных произведений. 

Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других 

видах художественной деятельности. 

Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Задачи воспитания и развития детей: 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 



искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать 

с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

 Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно- эстетические способности. 

 Умения художественного восприятия: самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. Представления 

и опыт восприятия произведений искусства 

 Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 

художника- иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 



 Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев. 

 Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

 Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - 

красоты - прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного   образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. 

 Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

 Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

 Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. 

Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать 

правила поведения в музее. 

 Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. 

 По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

 Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 



 Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур 

предмета простым карандашом. 

 Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

 Изобразительно-выразительные умения 

 Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. 

 Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

 Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

 Технические умения 

 В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 

кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). 

 Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

 Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 



наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

 В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги 

разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, 

бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

 Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

 В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 

создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 

композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

 Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно- пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 



 Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 

проявления прекрасного. 

• Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

• Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 

• Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера. 

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности. 

• Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 

• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится 

к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым. 

• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен. 

• Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных промыслов. 

• Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы. 



• Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

5. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях.  

6. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы). 

7.Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности 

в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

8.Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

9.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

10.Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 



состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков 

людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. 

Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать 

в общение, совместную деятельность со сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и 

действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском 

саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых 

дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

-В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

-Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; 

ребенок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо 

черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам. 

Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), 



повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку 

взрослого. 

Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей деятельности. 

Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует 

на эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для 

общения служит недостаточно развитая речь. 
Название 

праздника 

(события) 

Краткая 

информационная 

справка 

Рекомендуемо

е время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

Сентябрь 

День знаний 1 сентября - настоящий 

праздник для 

миллионов россиян, 

которые садятся за 

парты в школах, 

средних или высших 

учебных заведениях. С 

1984 года он 

официально учреждён 

как День знаний. 

Особенно радостно - с 

букетами цветов, 

первым звонком, 

торжественной 

линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительны

й игровой квест, 

экскурсия в 

школу с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Неделя 

безопасности 

«Дети и ПДД» 2-я неделя 

сентября 

- спортивный 

праздник 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день красоты 

Истина, Добро, Красота 

- важнейшие 

человеческие ценности. 

Неиссякаемые 

источники красоты - 

природа, музыка, 

литература, 

изобразительное 

искусство. 

В мире людей зачастую 

3-я неделя 

сентября 

общая (по 

детскому саду) 

выставка 

«Красота в 

жизни, природе 

и искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов 

(осенний букет, 

Воспитатели 

групп 



больше ценится 

внутренняя красота. 

Мы любуемся 

человеком обычной 

наружности, если он 

добр, справедлив, 

милосерден. 

Официальный статус 

международного 

праздника День 

красоты получил в 1995 

году 

поделки из 

природного 

материала и т. 

п.) 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

По инициативе 

Центрального Банка 

России при поддержке 

Минобрнауки России в 

Российской Федерации 

проводятся Дни 

финансовой 

грамотности, в рамках 

которых рекомендуется 

организовать 

посещение финансовых 

организаций (банков, 

страховых компаний, 

пенсионных фондов, 

фондовых бирж, музеев 

денег), 

встречи с интересными 

людьми в сфере 

бизнеса и 

финансов, а также 

провести занятие по 

финансовой 

грамотности. 

3-я неделя 

сентября 

ОД, викторины, 

игры на ИД, 

чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в 

магазине (под 

контролем 

родителей) 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

Именно в этот день в 

1863 году в Санкт-

Петербурге был открыт 

первый в России 

детский сад. 

Дошкольные работники 

4-я неделя 

сентября 

выставка 

детских работ, 

праздничный 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



для маленьких 

детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и 

учителя, и мамы. От 

того, как складывается 

общение и 

взаимодействие 

малышей с 

воспитателями, во 

многом зависит их 

последующие 

благополучие и 

успешность. 

Октябрь 

Международный 

день музыки 

По образному 

выражению русского 

композитора А.Н. 

Серова, музыка - это 

«язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года 

учреждён 

Международный день 

музыки. Все музыканты 

мира отмечают 

праздник большими 

концертными 

программами, а 

художественные 

коллективы 

открывают новый 

концертный сезон 

1 -я неделя 

октября 

конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 

музыкальная 

викторина; 

знакомство с 

муз. 

инструментами 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

животных 

Они могут быть 

гигантского размера, и 

совсем крошечными, но 

мы всё равно называем 

их своими 

«меньшими братьями», 

потому что им нужна 

наша забота. Чтобы 

привлекать внимание 

людей всего 

мира к проблемам 

животных и 

организовывать 

2-я неделя 

октября 

выставка 

рисунков 

(фотографий) 

домашних 

животных; 

викторина «В 

мире животных» 

Воспитатели 

групп 



разнообразные 

мероприятия по их 

защите, был 

учреждён праздник - 

Всемирный день 

животных. В России он 

отмечается с 2000 г 

Международный 

день врача 

«Отцом медицины» 

считают 

древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва 

- основа современной 

врачебной этики. Врач - 

это не просто 

профессия, это 

посвящение себя 

служению другим 

людям. 

Высшей наградой 

любого врача является 

здоровье пациентов. В 

1971 году была создана 
международная 

организация «Врачи без 

границ», помогающая 

людям более чем в 80 

странах мира, когда в 

результате бедствий их 

жизнь и здоровье 

оказываются под 

угрозой 

3 неделя 

октября 

спортивно-

музыкальное 

развлечение 

(основы 

ЗОЖ); экскурсия 

в поликлинику с 

родителями; 

беседа с 

врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Международный 

день 

анимации 

(мультфильмов) 

В конце XIX века 

французский 

изобретатель Эмиль 

Рейно создал 

«оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и 

монтировал 

изображение сам, 

нанося его на длинные 

ленты. Рукотворные 

движущиеся 

картинки Рейно стали 

предтечей 

мультипликационных 

4-я неделя 

октября 

просмотр 

мультипли- 

кационного 

фильма; 

выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, 

лепка, 

художественное 

конструирование

, аппликация) 

Воспитатели 

групп 



фильмов, а дата 

первого публичного 

показа 28октября 1892 

года - датой 

Международного дня 

анимации. 

Современная 

анимация- это особый 

вид искусства, в 

котором оживают герои 

наших любимых 

сказок. 

Ноябрь 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года - 

одна из самых важных 

дат Российской 

истории. Люди разного 

вероисповедания и 

разных сословий земли 

Русской объединились 

в народное ополчение, 

чтобы освободить 

Москву от польско-

литовских 

захватчиков. Под 

предводительством 

князя Дмитрия 

Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 

года был взят штурмом 

и освобождён Китай-

город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала 

символом подлинного 

народного единения 

1 -я неделя 

ноября 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, 

природе России 

и т. п.) Флешмоб 

с участием детей 

и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Синичкин 

праздник 

экологический 

праздник, созданный 

несколько лет назад по 

инициативе Союза 

охраны птиц России. В 

Синичкин день в 

разных регионах 

принято встречать 

зимующих там птиц – 

2-я неделя 

ноября 

Развешивание 

кормушек, 

изготовленных 

совместно с 

детьми и 

родителями 

Воспитатели 

групп 



синиц, щеглов, 

снегирей, клестов, соек, 

свиристелей 

Всемирный день 

привет- ствий 

Этот праздник родился 

потому, что люди из 

180 стран поддержали в 

1973 году двух братьев- 

американцев 

Маккомак, 

отправивших во все 

концы мира письма, в 

которых были просто 

радушные приветствия 

и просьба 

поприветствовать 

таким же 

образом ещё несколько 

человек. Своим 

поступком они 

наглядно 

продемонстрировали 

очевидную истину: в то 

время, когда 

правительства разных 

государств 

конфликтуют, простым 

людям всегда хочется 

добра, общения, 

радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

3-я неделя 

ноября 

вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей, 

родителям 

(детям соседней 

группы, 

соседнего 

детского сада и 

т. п.); 

конкурс 

звуковых 

приветствий (с 

использованием 

ИКТ) 

Воспитатели 

групп 

День матери Это ещё молодой 

российский праздник. 

Он появился в 1998 

году и празднуется в 

последнее воскресенье 

ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и 

всегда самое дорогое 

слово для каждого 

человека на Земле. 

Пока рядом с нами 

наши мамы, мы 

чувствуем себя 

защищенными. В 

праздничный день 

4-я неделя 

ноября 

конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье...»; 

выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

спортивный 

конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



каждый ребёнок, будь 

ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить 

благодарность своей 

маме 

Декабрь 

Международный 

день инвалидов 

Слово «инвалид» с 

латинского языка 

переводится как 

«бессильный». 

«Бессильность» 

инвалидов 

весьма относительна. 

Многие из них сильнее 

духом большинства 

здоровых людей, что 

подтверждают и 

проводимые 

специально для людей 

с инвалидностью 

паралимпийские игры. 

Международный день 

инвалидов, 

учреждённый ООН в 

1992 году, направлен на 

привлечение 

внимания мирового 

сообщества к 

проблемам инвалидов, 

на защиту их прав и 

благополучия 

1-я неделя 

декабря 

организация 

ярмарки;  

праздник-

утренник с 

приглашением 

детей- 

инвалидов, 

воспиты- 

вающихся на 

дому; 

письма-

открытки для 

детей. 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

футбола 

Первое упоминание о 

футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки 

нашли в китайских 

источниках, 

датируемых вторым 

тысячелетием до нашей 

эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в 

футбол позволяла 

китайским воинам 

поддерживать 

хорошую физическую 

форму. 

10 декабря - спортивный 

праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор по 

ФИЗО 



Новый год Это самый весёлый и 

желанный праздник на 

Земле! В России указ о 

праздновании Нового 

года 1 января был 

подписан Петром I. 

Так, летоисчисление 

«от Сотворения мира» 

сменилось 

летоисчислением «от 

Рождества Христова». 

Непременными 

приметами 

российского Нового 

года являются 

украшенные 
расписными 

игрушками и 

гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, 

новогодние детские 

утренники с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, сладкие 

подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают 

самые заветные 

желания под бой 

кремлевских курантов 

и верят в чудо. 

3 - 4-я неделя 

декабря 

- новогодний 

утренник; 

карнавал; 

костюмированн

ый бал 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Январь 

Всемирный день 

«спасибо» 

Всемирный день 

«спасибо» тематически 

близок таким 

праздникам, как День 

доброты и Всемирный 

день приветствий. 

Потому что слово 

«спасибо» - это одно из 

самых добрых, 

«волшебных» слов. 

Каждому человеку, 

говорящему на русском 

языке, известно 

3-я неделя 

января 

- подведение 

итогов недели 

вежливости 

Воспитатели 

групп 



его происхождение - 

сокращённое от «Спаси 

Бог!». Это слово 

значительно облегчает 

общение и понимание 

людей, главное, чтобы 

«спасибо было 

сердечное» (Н. 

Некрасов) 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День 

полного снятия 

блокады Ленинграда. 

27 января - День 

воинской славы 

России. 

27 января Презентации, 

стенды, беседы 

Воспитатели 

групп 

Февраль 

День доброты Международный 

праздник День доброты 

ещё мало известен в 

России, но доброта как 

человеческое 

качество всегда высоко 

ценилась россиянами, 

являлась и является 

одной их наиболее 

характерных черт 

российского 

менталитета. В 

народных сказках, 

песнях, былинах мы 

встречаемся с 

«добрыми 

людьми», «добрыми 

молодцами». Добрый 

человек - тот, кто 

бескорыстно (не 

ожидая будущей 

награды) делает 

правильный и 

достойный выбор 

между Добром и Злом. 

Чтобы стать добрым, 

надо как 

можно больше и чаще 

делать добрые дела. 

1-я неделя 

февраля 

- подведение 

итогов недели 

добрых дел 

Воспитатели 

групп 



Международный 

день родного 

языка 

По данным экспертов 

ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне 

существующих в мире, 

находятся под угрозой 

исчезновения. 

В России родными 

языками являются 

русский, татарский, 

марийский, 

башкирский, 

чувашский, алтайский, 

якутский...- всего более 

100 языков, которые 

необходимо беречь и 

поддерживать. 

Международный день 

родного языка, 

провозглашённый 

ЮНЕСКО 

официальным 

праздником в феврале 

2000 года, призван 

содействовать 

языковому и 

культурному 

разнообразию мира 

2-я неделя 

февраля 

фольклорный 

праздник; 

конкурс чтецов, 

конкурс на 

лучшую 

загадку,  
сочинённую 

детьми, и др.; 

дидактическая 

игра (викторина) 

«Скажи 

правильно», 

«Подбери 

рифму» и др  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День 

защитника 

Отечества 

Главными 

защитниками 

Отечества исторически 

являлись и являются до 

сих пор мужчины. В 

нашей стране в их 

честь учреждён 

официальный праздник 

- День защитника 

Отечества (ранее - День 

рождения Красной 

Армии, День Советской 

Армии и Военно- 

морского флота). 

Женское население 

России воспринимает 

данный праздник как 

мужской день. 

3-я неделя 

февраля 

спортивный 

праздник (с 

участием пап); 

музыкально- 

театрализованны

й 

досуг, конкурс 

строя и песни 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  



Неделя науки 

дошколят 

 4 неделя 

февраля 

Олимпиада по 

грамоте 

(увлекательные 

задания 

интеллектуально

го направления) 

воспитатели 

групп 

Март 

Международный 

женский день 

В начале ХХ века 

смыслом этого 

праздника являлась 

борьба женщин за свои 

права. Несколько 

десятилетий спустя в 

день 8 Марта стали 

отмечать уже 

достижения женщин 

разных стран мира. В 

современной России 

празднование 

Международного 

женского дня 

проводится как день 

всех женщин, 

олицетворяющих 

нежность, заботу, 

материнство, 

терпеливость и другие 

исконно женские 

качества 

1-я неделя 

марта 

-утренник, 

посвящённый 

Международном

у женскому дню; 

выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; 

выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

21 марта с 

наступлением 

астрономической весны 

отмечается Всемирный 

день Земли, 

посвящённый 

«мирным и радостным 

Дням Земли» По 

традиции в этот день в 

разных странах звучит 

Колокол Мира. 22 

апреля - 

Международный день 

Земли. Его главный 

смысл - защита 

Матери-Земли от 

2 –я, 3-я неделя 

марта 

праздник-

эксперимен- 

тирование (с 

водой и землёй); 

праздник «Да 

здравствует 

вода!»; 

дидактическая 

игра 

(викторина) 

«Наш дом –

Земля» 

Воспитатели 

групп 



экологических 

катастроф и 

опасностей, связанных 
хозяйственной 

деятельностью 

современных людей. 22 

марта -Всемирный день 

водных ресурсов. 

Задача человечества в 

целом и каждого 

человека в отдельности 

- всеми возможными 

способами беречь 

пресную воду 

Международный 

день театра 

Международный день 

театра учреждён 27 

марта в 1961году в 

целях развития 

международного 

творческого 

театрального 

сотрудничества. Для 

зрителей театр - это 

волшебство, которое 

начинается, как 

правило, в дошкольном 

детстве. Впечатления 

от каждого посещения 

кукольного театра или 

театра юного зрителя 

память бережно хранит 

многие годы как самые 

яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя 

марта 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализованны

х представлений 

-выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

театрализованно

му 

представлению; 

-посещение 

театра (с 

родителями) 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Международный 

день птиц 

Международный день 

птиц - праздник, 

близкий 

сердцу любого 

человека. Праздник с 

начала ХХ века 

приурочен ко времени 

начала возвращения 

птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная 

1 -я неделя 

апреля 

выставка 

«Птицы 

мира», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в 

зоопарк, лес (с 

родителями); 

развлечение 

Воспитатели 

групп 



цель - сохранение 

диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к 

сожалению, 

располагает фактами 

варварского отношения 

к птицам Доброй 

традицией праздника 

является изготовление 

и развешивание 

«птичьих 

домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

«Птичьи 

голоса»,«Птичья 

столовая» 

развешивание 

кормушек для 

птиц 

Международный 

день детской 

книги 

В день рождения 

великого сказочника 

Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году 

весь мир начал 

отмечать 

Международный день 

детской книги. 

Адресовать именно 

детям свои 

произведения 

зарубежные писатели и 

поэты начали с ХУ11 

века, российские - с 

начала XIX века. Книги 

для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, 

П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто 

и др. - золотой фонд 

российской детской 

книги. 

2-я неделя 

апреля 

выставка книг, 

изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

экскурсия в 

библиотеку; 

встреча с 

детским 

писателем, 

художником- 

иллюстратором 

на ОД на ИД 

Воспитатели 

групп 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился 

в России. Во 

всемирную историю 

наша страна навсегда 

вписана как 

покорительница 

Космоса. 12 апреля 

1961 г.Ю.А.Гагарин 

впервые совершил 

12 апреля просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

Воспитатели 

групп 



космический полет. С 

1968 года российский 

День космонавтики 

перерос во Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. В 

настоящее время 

небольшое 

количество стран 

может гордиться 

своими успехами в этой 

сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия 

корабль»; 

конструирование 

ракеты, 

презентации, ОД 

на ИД 

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё 

добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, 

ничем не 

наверстаешь» это 

только малая толика 

пословиц и поговорок, 

в которых отражено 

отношение народа к 

здоровью как главной 

ценности человеческой 

жизни. Всемирный 

день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное 

человечество отчётливо 

осознаёт: границы 

между государствами 

условны, болезни 

одной страны через 

некоторое время 

становятся болезнями 

государств-соседей. 

Поэтому и бороться с 

ними надо сообща, 

всем миром 

3-я неделя 

апреля 

- спортивный 

праздник 

(развлечение) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Праздник весны 

и труда 

У Праздника весны и 

труда богатая история. 

Когда- то он назывался 

Днём труда, потом 

Днём 

4-я неделя 

апреля 

Субботник, 

«трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранна

Воспитатели 

групп 



международной 

солидарности 

трудящихся. Для 

простых граждан 

Российской Федерации 

он в течение многих 

десятилетий - 

Первомай. В 

настоящее время 

большая часть россиян 

использует 

праздничный день для 

начала с/х работ на 

собственных огородах. 

Весна и труд - два 

взаимосвязанных 

понятия в жизни 

обычного человека 

я 

(экологическая) 

акция; 

музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

беседа о 

профессиях 

Май 

День Победы День Победы — 

праздник победы 

Красной Армии и 
советского народа над 

нацистской Германией 

в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 годов. 

В День Победы во 

многих городах России 

проводятся военные 

парады и праздничные 

салюты, в Москве 

производится 

организованное 

шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с 

церемонией 

возложения венков, в 

крупных городах — 

праздничные шествия и 

фейерверки.В 2010-е 

годы широкое 

распространение 

получили шествия с 

портретами ветеранов 

1 –я, 2-я 

неделя мая 

Беседы, 

просмотр 
видеофильма, 

возложение 

цветов к 

памятникам 

погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный 

полк», конкурс 

чтецов, 

музыкальные 

композиции. 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 



— «Бессмертный 

полк». 

День музеев Международный день 

музеев празднуется во 

всём 

мире с 1977 года С 

1992 года у 

Международного дня 

музеев своя тема, и 

Международный совет 

музеев 

всегда делает обзор 

связанных с данной 

темой мероприятий, 

делая их доступными 

для всех. 

Первые официальные 

празднования дня 

музеев как на 

территории Европы, 

так и Российской 

Империи с 

24 октября 1765 года. 

Именно с этого периода 

начинается активное 

просвещение 

населения. 

3-я неделя мая посещение 

музея; 

развлечение «В 

гостях у 

старинных 

вещей» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Выпуск детей в 

школу 

 4-я неделя мая -посадка 

деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ 

-развлечение 

«Скоро в 

школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Июнь 

Международный 

день 

защиты детей 

Первое празднование 

Международного дня 

защиты детей 

состоялось в 1950 году. 

В нём приняли 

участие более 50 стран 

мира. От кого или от 

чего надо защищать 

детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-

1 июня - беседа о правах 

детей в нашей 

стране; - 

ярмарка; 

-развлечение, 

досуг 

Музыкальный 

руководитель 



разному в разных 

странах мира - от 

голода, войны, 

эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. 

Обладая такими же 

правами, как и 

взрослые, дети не 

всегда могут 

воспользоваться ими 

без помощи и 

поддержки общества 

Пушкинский 

день России 

6 июня 1799 года 

родился А.С. Пушкин. 

В день рождения А. 

С.Пушкина и в его 

честь в течение 

многих десятилетий 

проводились праздники 

поэзии, с 1997 года 

(200-летнего юбилея 

поэта) празднуется 

Пушкинский день 

России 

2-я неделя 

июня 

конкурс чтецов 
выставка 

рисунков 

«Сказки 

Пушкина»; 

музыкально- 

театрализованно

е 

представление 

«Лукоморье» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День России 12 июня. Русь, Руссия, 

Московия, Государство 

Российское, Российская 

империя, Союз 

Советских 

Социалистических 

Республик - так 

назывались в разные 

времена государства, на 

территории которых 

расположена 

Российская Федерация. 

День России, 

отмечаемый 12 июня, - 

символ нового 

государства, 

основанного на 

уважении, согласии, 

законе и 

справедливости для 

всех народов, 

3-я неделя 

июня 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, 

природе России 

и т. п.) Флешмоб 

с участием детей 

и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 



населяющих его, 

гордости за Россию и 

веры в будущее 

россиян 

Международный 

день друзей 

Друг - тот, кто 

окажется рядом с тобой 

в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. 

Современному 

человеку найти 

настоящего друга не 

просто. Деловые 

отношения, основанные 

на взаимной выгоде, 

всё больше вытесняют 

отношения дружеские, 

являющиеся 

нравственной 

ценностью сами по 

себе. 

Международный день 

друзей - праздник- 

напоминание о том, как 

важна в нашей жизни 

дружба 

4-я неделя 

июня 

конкурс 

плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

составление 

фотоальбома 

группы 

«Наши дружные 

ребята»; 

досуг «Дружба 

верная...» (по 

мотивам 

художественных 

и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели 

групп 

Июль 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский 

праздник, получивший 

название 

«День семьи, любви и 

верности», впервые 

прошёл 8 июля 2008 

года. Его 

организатором стал 

Фонд 

социально-культурных 

инициатив. Праздник 

стал отмечаться 

ежегодно. 

1-я неделя 

июля 

Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

шоколада 

Этот вкусный праздник 

был придуман и 

впервые проведён 

французами в 1995 

году. 

Есть мнение, что 

2-я неделя 

июля 

Экскурсия в 

виртуальный 

музей шоколада 

Воспитатели 

групп 



первыми научились 

делать шоколад ацтеки. 

Они называли его 

«пищей богов». 

Испанские 

конкистадоры, которые 

впервые доставили его 

в Европу, окрестили 

лакомство «черным 

золотом» и 

использовали для 

укрепления физических 

сил и выносливости. 

День рисования 

на асфальте 

Дети обожают рисовать 

рисунки мелками на 

асфальте и играть в 

нарисованные игры. 

Дети могут играть на 

асфальтовых дорожках 

и тротуарах, 

одновременно проявляя 

своё творчество и 

развиваясь физически. 

3-я неделя 

июля 

Рисунки на тему 

"Лето" 

или "Детство" 

Воспитатели 

групп 

День военно-

морского флота 

(День Нептуна) 

Профессиональный 

праздник у военных 

моряков появился 

более 80 лет назад. 

Произошло это 

благодаря великому 

советскому флотоводцу 

Николаю Кузнецову. 

Адмирал в 1939 году 

предложил Совнаркому 

— правительству тех 

лет — учредить День 

ВМФ.  

4-я неделя 

июля 

Досуговое 

мероприятие, 

игры с водой 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Август 

Международный 

день светофора 

Международный день 

светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в 

день, когда был 

установлен первый 

электрический 

светофор, 

предшественник 

1-я неделя 

августа 

Игровые 

соревнования с 

заданиями по 

ПДД 

- спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 



современных 

устройств. Компактный 

автоматический 

регулировщик 

дорожного движения в 

городах — светофор 

избавил человечество 

от необходимости 

постоянно дежурить на 

сложных 

перекрестках дорог. 

День 

физкультурника 

Всесоюзный день 

физкультурника 

учрежден Советом 

Народных Комиссаров 

СССР. Это было 

сделано в 1939 году для 

популяризации спорта 

и здорового образа 

жизни в стране. 

2-я неделя Спортивный 

праздник 

Интсруктор по 

ФИИЗО, 

воспитатели 

групп 

«Прощание с 

летом. Краски 

лета» 

 3-я, 4-я неделя 

августа 

- музыкальное 

развлечение, 

квесты 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 

на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 

родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 

детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

 Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 

развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

 Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — 

развитие родительского коллектива группы, создание детско- родительского 

сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 



школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей 

в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 

досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию 

у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, 

• труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 

и художественной литературе. 

Педагогический мониторинг 

 В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные 

запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их 

возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он 

проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие мы 

родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 

детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 

интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей 

в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 



диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

 В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на 

характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и 

семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые 

позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских 

рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты 

сделал?», диагностические игры «Семья» (автор - Т. И. Пухова, модификация 

В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 

проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный 

вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение 

особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе 

этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

• Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с 

собой? 

• Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и 

должен остаться дома. Кто он? 

• Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 

куклы (и т. д.), и у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

• Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 

интересный фильм. Кто останется дома? 

• Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты 

хотел там жить? 

• Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 

одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? Результаты 

методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, 

отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в 

семейном общении. 

 Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание 

семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие 

методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 

позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 



ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда 

лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

 В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, 

творческие гостиные. 

 Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает 

их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 

ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится 

понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с 

детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство 

заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это 

было давно...» 

 Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии 

прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников 

могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно 

запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы 

всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием 

их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 

сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

 Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и 

совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем 

город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами 

родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 

совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 

развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, 

а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим  

друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

 Для расширения представлений старших дошкольников о социальном 

мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с 

путешествиями по родной стране и другим странам мира. Совместная с 



педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 

воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

 Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 

увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие 

встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и 

ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 

ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — 

тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. 

 В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать 

различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

 Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая 

сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 

родительского клуба «Доверие», педагог 

поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам 

социально- личностного развития детей, включает их в совместные с детьми 

игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель 

предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 

деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на 

определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), 

совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по 

мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских 

дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 

приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

 Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему 

дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. 

Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов 



«Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, 

конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 

ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся 

творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных 

салонов и творческих гостиных. 

 Так,  знакомя  старших дошкольников с родным городом и  его  

великими  жителями,  воспитатель  может  предложить организацию 

«Петербургского бала», посвященного дню рождения города, литературной 

гостиной о самом петербургском поэте А. С. Пушкине, музыкального салона, 

посвященного великому композитору П. И. Чайковскому. Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют   интерес   

родителей   и   детей,   позволяют   участникам   занимать   разные   роли:   

«хозяйки   гостиной»,  «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», 

«артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие 

возможности друг друга. 

 В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

старших дошкольников педагог организует совместные детско- родительские 

проекты поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия 

городов российских» дошкольники совместно с родителями и педагогами 

собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими 

рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. 

 Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но 

и развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

 Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе 

может стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и 

совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы 

совместной деятельности — игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие детей и взрослых. 

 В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он 



поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой 

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику, 

подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к 

позиции инициаторов и активных участников. 

 Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

Перспективный план работы с родителями для детей 5-6 лет 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1 Совместная 

подготовка к 

учебному 

году. 

«Режим дня», «Что должно быть в 
шкафчике?», «Наши именинники», 
«Обратите внимание».Консультация 
«Одежда детей в группе». Беседы по 
подготовке детей к учебному году. 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году. 

2 Социальная 

диагностика 

семьи. 

Анкетирование «Выявление 

запросов, интересов и пожеланий 

при организации образовательных и 

воспитательных услуг». 

Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

3 Родительское 
собрание 
«Развитие 

ребенка 5-6 лет» 

«Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей». 

Знакомство с комплексом 

оздоровительных мероприятий в 

детском саду. Консультация 

«Опасности на улицах города» 

Беседа с родителями «Одежда 

детей в разные сезоны». 

Ознакомление родителей с 

планом на год. 

Привлечение родителей к 

участию во всех 

мероприятиях. Обмен 

мнениями о 

делах группы прошлого года 

и рекомендации родителям 

на этот год. 

4 Выставка 

рисунков 

«Безопасная 

дорога глазами 

детей» 

Распространени

е 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

Выставка, оформление. 
Консультации: «Ребёнок и 

дорога», «Как знакомить детей с 

ПДД» 

Привлечь родителей к пополнению 

художественно- речевых уголков 

книгами, альбомами, материалом по 

ПДД и ОБЖ. 

Папка – передвижка «Чтобы улица 

стала безопасной» 

Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма. 



помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей. 

Октябрь 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1 Фотовыставка, 

посвященная 

Дню пожилых 

людей. 

Фотовыставка. 
Памятка для родителей: «Искусство 

наказывать и прощать». 

«Драчуны. Как исправить ситуацию». 

«Воспитываем добротой». 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, 

предложить помощь. 

2 Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Волшебная 

осень». 

«Поделки с детьми своими руками», 

«Такие веселые овощи», «Трудимся 

вместе на огороде», «Приобщение 

ребенка к совместному труду» 

Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и 

детском саду. 

3 День добрых дел 
«Наши меньшие 

друзья!» 

«Кормушки и как их сделать!». 
«Как научиться понимать своего 

ребёнка», «Домашние животные 

дома» 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

4 Ознакомление 

родителей 

воспитанников 

с основными 

факторами, 

способствующ

ими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников 

в домашних 

условиях и 

условиях 

детского сада. 

«Профилактика гриппа», 

«Закаленным стать- болезней не 

знать», «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Информировать родителей 

о факторах, влияющих на 

физическое здоровье 

ребенка (спокойное 

общение, закаливание, 

питание, двигательная 

активность детей) 

5 Приобщение 

родителей к 

семейному 

чтению 

литературных 

«Как речевое общение в семье влияет 

на формирование речи ребёнка», 

«Развитие речи в разных возрастных 

группах», 
«Какую литературу читать детям». 

Обращать внимание 

родителей на возможности 

развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и 

детском саду. 



произведений. 

Ноябрь 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Привлечение 

родителей к 

подготовке 

детского сада к 

зиме. 

«Наши привычки – привычки наших 
детей». 
«Если хочешь быть здоров…», 

«Подвижные игры - 

естественный спутник жизни 

ребенка» 

«Игрушки своими руками» 

Приобщать семьи к 

здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной 

спортивной деятельности 

уважение к своему 

здоровью и интерес к 

физкультуре. 

2. Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

практическая 

помощь 

родителям в 

воспитании детей. 

«Чему учит сюжетно–ролевая 

игра!» «Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – 

сюжетно – 

ролевой, и дать знания 

об её ведении, 

материалах, задачах. 

3. Педагогический 

всеобуч 

«Здоровье 

ребёнка в наших 

руках». 

«Кодекс здоровья». «Что 

поможет ребенку в нашем саду 

быть здоровым» 

Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым утром» Беседа 

«Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

4. Фоторамка: 

«Портрет моей 

мамочки» ко 

Дню матери 

Выставка творческого оформления 

рамок – самоделок с папами для 

мамочек! 

Групповая газета «Для мамочек!», 

«Как оформить фото рамочку!» 

Порадовать в День матери 

мам группы поделками, 

сделанными своими руками, 

стенгазетой. Приобщение 

пап к работе группы, 

трудовому, этическому 

воспитанию детей. 

Декабрь 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Родительское 

собрание 

«Развитие 

детей 

посредством 

игры» 

Консультация «Режим дня в д/саду и 
дома», 

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет». Консультация «Грипп и его 

профилактика» 

Заинтересовать родителей 

в игровой деятельности 

детей, обеспечивающей 

успешную социализацию. 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы 

детского сада и семьи 



2. Педагогически

й всеобуч 

«Математика 

вокруг нас». 

«Развитие представлений о цвете, 

форме, величине посредством 

развивающих игр», картотека 

развивающих игр для родителей. 

Индивидуальные ответы – 

рекомендации по приобретению игр 

для развития у детей 

математических представлений. 

Дать углублённые знания о 

математических 

развивающих играх. 

3. Конкурс 

«Необычная 

елочная 

игрушка» 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Знакомство родителей с 

интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних 

подарков. 

Консультация 

«Самостоятельность ребёнка её 

границы». 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 

дать возможность всем 

семьям проявить 

творчество, воспитывать 

желание 

порадовать всех на 

празднике 

4. Совместный 

праздник 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

«Как встретить Новый год!», 

«Поздравление для всех!», «Что 

дарить в этом году!», «Новогодние 

приметы и традиции», «Новогоднее 

угощение». 

Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

получать удовлетворение 

от подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Январь 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Снежные 

постройки и 

зимние игры в 

час семейных 

встреч на 

участке! (В 

праздничные 

дни) 

«Как и что можно построить для 

зимних игр!», Объявление- 

приглашение. «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и 

полезной?». 

Развивать желание 

родителей и детей в 

совместно деятельности 

проводить отдых, 

воспитывать интерес к 

совместному труду и играм 

со снегом. 

2. Распространен

ие 

педагогически

х знаний среди 

родителей, 

практическая 

помощь 

родителям в 

воспитании 

детей. 

«Несколько советов по 

организации и проведению детских 

праздников». 

Анкетирование «Как играет ваш 

ребенок дома» Индивидуальные 

беседы с папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр. 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей 

3. Педагогически

й всеобуч 

«Методы, 

повышающие 

познавательну

ю активность 

дошкольников

Консультация «Игра, как средство 
воспитания 
дошкольников». «Играем дома» 

(картотека игр для родителей), 

Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей». 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Совершенствование 

психолого- педагогических 

знаний родителей. 



». 

4. Привлечь 

родителей к 

оказанию 

помощи в 

организации 

уборки снега 

на территории 

детского сада. 

«Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

«Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (О важности 

зимних прогулок). 

Организация совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними постройками. 

Положительные эмоции 

всех участников, 

оздоровление. 

Февраль 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация. Беседы. 

Консультации. 

Цель 

1. Тематическая 

выставка: 

«Рисуем 

вместе с 

папами». 

«Отец как воспитатель» 

«С помощью чего можно рисовать!» 

Приобщение пап к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с 

ребенком дома. Воспитывать 

желание проявить 

творчество, активность. 

2. Педагогический 

всеобуч «Что 

надо знать о 

своём ребёнке». 

Консультация «Главные направления 

в развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?» 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей 

3.  «Развитие музыкально- творческих 

способностей детей», 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста интереса к 

классическим музыкальным 

произведениям». 

Приобщение родителей к 

активной, совместной 

работе. 

Знакомить родителей с 

возможностями детского 

сада, а также близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и культуры в 

художественном 

воспитании детей. 

4. Родительское 
собрание – 
круглый стол 
«Воспитание 

культуры 

общения» 

«Детские вопросы и как на них 
отвечать», 
«Как знакомить детей с правилами 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми», 

«Воспитываем добротой» 

Обращать внимание 
родителей на ценность 
детских вопросов. 

Побуждать находить на 

них ответы посредством 

совместных с ребенком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной 



литературы, просмотра 

художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

Март 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1 Тематическая 
выставка 
рисунков: 
«Рисуем вместе 

с мамами». 

«Растим будущую женщину», 

«Новые изобразительные техники 

для творчества!», «Мы – мамины 

помощники». 

Приобщение мам к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком 

дома. Воспитывать 

желание проявить 

творчество, инициативу. 

2. Тематическая 

неделя «Знай и 

люби свой 

край» 

«Прогулки с малышом по городу», 

«Знай и люби свой город, улицу». 

Обсудить домашние проблемы в 
общении с детьми. 

Развитие патриотического 

воспитания детей, 

ознакомление с родным 

городом. 

3. Устный 

журнал «Как 

организовать 

выходной день 

с ребенком». 

«Игры, которые можно провести 

дома», «Секреты воспитания!», 

«Играем дома» (картотека игр для 

родителей), «Активный отдых!». 

Советы по использованию игр дома, 

на улице, разных видов деятельности 

с ребёнком. 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

Заинтересовать родителей 

в развитии игровой 

деятельности детей. 

4. Индивидуальн
ые беседы 
«Закаливание 
– одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

Информировать родителей о 

факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка. «Закаленным стать 

- болезней не знать», «Без лекарств и 

докторов!». «Как уберечь ребенка от 

несчастья?». 

Ознакомление с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению здоровья 

детей. 

 

Апрель 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Приобщение 

родителей к 

чтению детям 

литературных 

произведений. 

«Значение чтения для развития 
ребёнка», 

«Как речевое общение в семье влияет 

на формирование речи ребёнка», 

«Как могут родители помочь ребенку 

в коррекции речи». 

Совместное изготовление книги-

самоделки «Сказки о животных». 

Ориентировать родителей 

на развитие у ребенка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми. 



2. Выставка 
детского 
творчества 
«Дорога в 

космос» 

Подготовка к выставке детского 
творчества. 
«Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

Консультация «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

Обогащение 

педагогических 

знаний родителей о 

развитии творческих 

способностей детей. 

3. Педагогический 
всеобуч 
«Профилактик

а дорожно-

транспортных 

происшествий

» 

«Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского 

травматизма), «Безопасность вашего 

ребенка». «Правила перевозки детей 

в колясках, санках, велосипедах, 

мотоциклах, автомобиле», 

«Правила поведения детей на улице». 

Знакомство родителей с 

профилактикой детского 

травматизма. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

4. Привлечь 

родителей к 

оказанию 

помощи в 

организации 

уборки 

территории 

детского сада. 

«Учим детей трудиться», 

«Совместный труд – нравственное 

воспитание детей». 

«Искусство наказывать и прощать», 

«Как правильно общаться с 

детьми». 

Развивать желание у 

родителей 

участвовать в 

групповых делах, 

воспитывать 

заинтересованность и 

инициативу. 

Май 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Ц
е
л
ь 

1 Индивидуальн

ые беседы 

«Развиваем 

речь ребенка» 

«Как провести выходной день с 

ребёнком?», «Все о развитии детской 

речи», «Что читать ребенку дома» 

«Роль художественной литературы в 

воспитании чувств и развитии речи 

детей». 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого 

развития ребенка. 

2 Озеленение и 

благоустройст

во участков и 

территории 

совместно с 

родителями. 

«Наши зелёные друзья!», 
«Клумбы «радости!», 

«Зелёный уголок у дома!» 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к 

летнему периоду работы. 

Дать возможность 

проявить единство, 

творчество и 

заинтересованность в 
благоустройстве участка. 

3. Дискуссия 

«Умеете ли Вы 

общаться со 

своим 

ребёнком?». 

Советы родителям по воспитанию 

и оздоровлению ребенка. 

«Искусство быть родителем!», 

«Понимаем ли мы друг друга?» 

Анкета «Как вы планируете 

организовать летний отдых 

ребенка». 

Заинтересованность 

родителей в воспитании 

здорового ребенка. 



4. Итоговое 

общее 

родительское 

собрание: 

«Итоги 

учебного 

года» 

«Родительская помощь на следующий 
учебный год!» 
«Что должен знать и уметь 

выпускник средней группы» 

«Как организовать летний отдых 

детей» 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 

родителей к началу 

следующего года. 

Дать возможность обдумать 

и предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год. 

Июнь 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация. Беседы. 

Консультации. 

Цель 

1. Летний 
оздоровительны
й период 

«Как организовать удачное лето?», 

«Бывает ли отдых интересным и 

полезным!?», «Игра, как средство 

воспитания дошкольников» 

Привлекать к отдыху на 

природе, учить подбирать 

удачные места игр с 

детьми. Воспитывать 

дружеские 

отношения между детьми и 

родителям, воспитателями. 

2. Повышение 

педагогическо

й культуры 

родителей 

«Ребенок и правила дорожного 

движения», 
«Внимание улица!», «Одежда детей», 

«Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять с ними 

задания, доводить дело 

до конца. 

3. Устный журнал 

для родителей 

«Как уберечь 

ребенка от 

травм» 

«Игры с использованием 

нестандартного спортивного 

оборудования», «Дети на даче». 

«Организация безопасности летнего 

отдыха». 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях. 

4. Педагогическ

ий всеобуч 

«Здоровье 

ваших детей» 

«Помогите ребёнку укрепить 

здоровье». Консультация 

«Режим дня в д/саду и дома» 

«Двигательная активность детей на 

прогулке». 

Рассказывать о действии 

негативных факторов 

(переохлаждение, 

перегревание, 

перекармливание и др.), 
наносящих вред здоровью 
ребенка. 

Июль 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация. Беседы. 

Консультации. 

Цель 

1. Дискуссия 

«Агрессивное 

поведение 

детей» 

Советы и рекомендации «Животные 

дома: за и против». «Игры, 

направленные на формирование 

доброжелательного отношения со 

сверстниками». 

Помочь родителям 

осознать негативные 

последствия 

деструктивного общения в 

семье, 



исключающего родных 

для ребенка людей из 

контекста развития. 

2. Устный журнал 

«Влияние 

прогулок на 

здоровье 

детей» 

Консультация «Помогите ребёнку 

укрепить здоровье». «Влияние 

подвижных игр на умственное 

развитие детей». «Двигательная 

активность детей на прогулке». 

Дать информацию о 
прогулках в 
детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание 

активно проводить время с 

детьми на улице. 

3. Консультативн

ая помощь 

родителям, 

испытывающи

м трудности в 

воспитании 

ребенка. 

«Правила поведения при купании 

детей в открытом водоёме». «Как 

знакомить детей с правилами 

поведения при пожаре», «Здоровый 

быт- здоровая семья». 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей. 

4. Круглый стол 
«Вежливый 
ребенок» 

«Правила культурного поведения 

детей». Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных проблем, 

случаев. 

Обсудить домашние 

проблемы в общении 

с детьми. 

5. Практические 
советы 
«Развиваем 

речь - 

пальчиковые 

игры» 

Картотека пальчиковых игр для 
родителей. 
«Играем руками - развиваем речь», 

«Игры на развитие мелкой моторики 

рук» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

Август 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация. Беседы. 

Консультации. 

Цель 

1. Консультативн

ая помощь 

родителям, 

испытывающи

м трудности в 

воспитании 

ребёнка. 

«Развитие творческих способностей 

посредством рисования». «Игры, 

развивающие изобразительные 

способности и творческие 
воображения». 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

в вопросах воспитания 

ребенка. 

2. Тематическая 

беседа с 

группами 

родителей 

«Ребёнок 

учиться 
говорить» 

«Чему обучается ребёнок в игре?», 

«Какие игрушки нужны детям?», 

«Словесные игры», 
«Давайте слушать и слышать своих 
детей». 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 
развития ребенка. 



3. Дискуссия с 
родителями на 
тему: 
«Какими Вы 

хотите видеть 

своего ребенка, 

когда он 

вырастет» 

«Наши привычки – привычки наших 
детей», 
«Делимся семейным опытом», 

«Секреты воспитания» 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности в 
группе. 

4. Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

Памятка для родителей: «Правила 

общения с ребёнком», «Советы по 

охране жизни и здоровья детей», 

«Влияние компьютера на 

умственное и 
психическое здоровье ребенка» 

Помочь родителям 

сохранить и укрепиять 

физическое и 

психическое здоровье 

ребенка. 

3. Организационный раздел 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» г. Тамбова функционирует 

с 7.00-19.00 при работе пять дней в неделю. 

Организация жизнедеятельности дошкольников 5-6 лет 

в течение дня (режим дня) (холодный период), группа №9 

Режимные процессы/характер деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием воспитанников, утренний фильтр, 

осмотр, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность 

07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 07:00–08:15 

Утренняя гимнастика  8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 8:15-8:25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 08:25–08:35 

Подготовка к приему пищи, Прием пищи 

(завтрак) 

08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 08:35–09:00 

Организованная образовательная 

деятельность  

09:00–09:25 - 09:00–09.25 09:00–09.25 09:00–09.25 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой и средней подвижности, игровая 

деятельность, индивидуальная работа 

09:25–9:35 09:00–10:00 09:25–9:45 09:25–10.10 09:25–09:35 

Организованная образовательная 

деятельность 

09:35-10:00 10.15-10.40 9.45-10.10 - 09:35-10:00 

Подготовка к приему пищи,  

прием пищи (второй завтрак) 

10.00-10.15 10.00-10.15 10.10-10.25 10.10-10.20 10.00-10.15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры 

малой подвижности, игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

10:15-10.25  - - 10:15-10.25 

Организованная образовательная деятельность - 11.10-11.35 

(на прогулке) 

- 10:20-10:45  

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на прогулку, 

подготовка к прогулке 

10:25-10:45 10:40-10:50 10:25-10:45 10:45-10:55 10:25-10:45 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры)  

10:45–12:15 

 

10:50–12:20 

 

10:45–12:15 

 

10:55–12:25 

 

10:45–12:15 

 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, самообслуживание 

12:15–12:25 12:20–12:30 12:15–12:25 12:25–12:35 12:15–12:25 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 3 

(обед) 

12:25–12:50 12:30–12:50 12:25–12:50 12:35–13:00 12:25–12:50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12:50–15:30 13:00–15:30 12:50–15:30 13:00–15:30 12:50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры, 

15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 15:30–15:45 



профилактическая гимнастика 

в том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительные 

образовательные услуги, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

15:45–16:10 15:45–16:10 15:45–16:10 15:45–16:10 - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи 

(полдник) 

16:10-16.35 16:10-16.30 16:10-16.35 16:10-16.35 16:10-16.30 

Организованная образовательная 

деятельность, дополнительные 

образовательные услуги, самостоятельная 

игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 

16:35–17.00 16:30–16:55 16:35–17.00 16:35–17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке на свежем воздухе, 

прогулка (наблюдения, труд, игры) 

17:00–19:00 16.55–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 

в том числе, игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

Уход воспитанников из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей).  

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

Организация двигательного режима. 

 Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Формы организации Возраст детей 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

  5-6 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

10 мин. ежедневно 

1.2. Гимнастика пробуждения 5-10 мин. 

1.3. Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.4 Игры и физические 

упражнения на  прогулке 

ежедневно 15-20 мин. 

1.5 Закаливание:    

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- солнечные ванны В летнее время в первой половине дня 5-6 минут  

1.6 Дыхательная гимнастика ежедневно после дневного сна 

2. Образовательная деятельность 

2.1 Образовательная 

деятельность в спортивном зале 

(в группе) 

2 раза в неделю 25 минут 

2.2 Образовательная 

деятельность  на свежем воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Спортивные  праздники 2 раза в год 

3.2 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 



4.1 Веселые старты 2 раза в год 

4.2. Консультации для родителей ежеквартально 

Суммарный объем двигательной активности в день не менее 1 часа 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 

1. Углок физкультуры 

2. Уголок сюжетно - ролевой игры 

3. Уголок ПДД 

4. Уголок изобразительного искусства 

5. Национальный уголок 

6. Уголок музыки 

 Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения: 

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне 

ближайшего развития»; 

- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, 

склонностям, и способностям детей; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей; 

- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и 

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем 

мире, стимулирует активность ребенка; 

- предметно-пространственная среда учитывает половую 

дифференциацию и принцип интеграции. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени. К наполнению развивающей среды (предметному 

содержанию) относятся: игры, предметы и игровые материалы, учебно-

методические пособия, учебно-игровое оборудование. Пособия, игрушки при 

этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной 

среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового 



и дидактического материалов возрастным и санитарно-гигиеническим 

требованиям. Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и давало 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Парциальные программы. 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

(Автор О.С. Ушакова). 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авторы: 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 

 Матова В.Н.Краеведение в детском саду, - ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ-топ, каблучок»,  

Композитор - Санкт-Петербург, 2005. 

Список методической литературы: 
1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. Детство: Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования – 

СПб: ООО «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе, 

познавательное развитие» 

3. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе, 

экология» 

4. Л.Г. Горькова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию» 

5. Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» 

6. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия» 

7. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» 

8. Новикова В.П. «Математика в д/с. Старший дошкольный возраст» 

9. Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет» 

10. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет» 

11. Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет» 

12. Т.С. Комарова «Занятия по изо в детском саду» 

13. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
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