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1. Целевой раздел:  

 

1.1. Пояснительная записка 

    

   Рабочая  программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных государственных  

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).  

   Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   старшей группы муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок».   

   Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми  старшей группы 

и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 5 года до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с инновационной программой «От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (2020 г.).  

   В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

   В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 5 

до 6 лет. 

   Данная программа разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации  от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 22.07.2020г.  о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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 Приказом Минобрнауки России  от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей, молодежи» (постановление №28 от 28.09.2020 г.); 

 ООП МБДОУ «Теремок» Центр развития ребенка. 

1.2. Цели и задачи  деятельности старшей группы по реализации основной общеобразовательной программы. 

 

   Предмет деятельности:  

      Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности; воспитание, обучение. Присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного  возраста от 2 до 7 лет.  

 

   Цель:  

      Определить содержание и организацию образовательно-воспитательного  процесса для детей дошкольного возраста, 

формировать общую культуру, развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, формировать 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранять и укреплять здоровье детей 

дошкольного возраста. 

 

   Задачи: 

 

 Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций, формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений.  

 Приучать воспитанников следить за осанкой во всех видах деятельности.  

 Развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать наблюдательность и любознательность воспитанников, продолжая знакомить их с предметами и 

явлениями общественной жизни и природы.  

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

развивать умение сравнивать и группировать их по признакам. 
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 Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них. 

 Удовлетворять потребность воспитанников в обсуждении с педагогами информации, выходящей за пределы 

конкретной ситуации.  

 Быть снисходительными к суждениям воспитанников. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой культуры 

речи. Помогать воспитанникам активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного 

опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 

 Знакомить воспитанников с профессиями близких людей, подчеркивая значимость труда. Совершенствовать их 

собственные трудовые умения. 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в выполнении 

коллективных игровых трудовых поручений, понимать значение результатов своего труда для других. 

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и смелым; приучать 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети шестого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить воспитанников, объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

 Учить бережно относиться к вещам и книгам. 

 Формировать элементарные математические представления. 

 Развивать у воспитанников эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические чувства в общении 

с природой, в быту, играх. 

 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать музыку, сказку, рассказ. 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности.  

 Подводить воспитанников к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации.  

 Учить выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

 В ходе развлечений  праздников приобщать воспитанников к ценностям культуры и формировать у них опыт 

социального взаимодействия. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и плохо.  



Документ подписан электронной подписью. 

 

 Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

 Продолжать воспитывать и развивать образ «Я». 

 

   Приоритетные направления деятельности: 
 

 создание в ДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития воспитанников, как основы их успешного обучения в школе; 

 повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом, вовлечение семьи в 

планирование, организацию и оценку результата реализации программы. 

 

   

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы. 

    

   В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

   Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

   При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном 

положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом  
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«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

   В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

рождения до школы. 

   Программа строится на принципе культурной сообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

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

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

   Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. 

А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

 

 

 

   Программа «От рождения до школы»: 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям  

 возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  
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 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 

    

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

   Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

   Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к инновационной программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

   В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности, соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе));  

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 
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2. Содержательный раздел: 
 

2.1.  Возрастные особенности. 

 

   Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих этических представлений, а 

не в ответ на требования других людей. Он эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие 

поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет 

роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

   Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений детей о цвете, форме и величине. Дети 

различают и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; не 

только воспринимают величину объектов, но и легко выстраивают их в ряд – по возрастанию или убыванию (до 10 

предметов). 

   Внимание детей в 5–6 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 -7. 

   Память детей в 5–6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем 

слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 
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   Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать, давая адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

   Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом фантазии, что особенно ярко проявляется в 

играх. 

   Речь детей в 5–6 лет: продолжает совершенствоваться, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. 

   Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

 
 

2.2.  Содержание образовательной работы по видам деятельности детей с учѐтом используемых примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий.  

Комплексно-тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный год. 

            Перспективное планирование тематических недель  

Тема Срок реализации Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«Здравствуй, детский 

сад» 

1  уч. неделя 

  

 с 12 сентября 

 по 18 сентября 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад 

после летнего отдыха. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. Продолжать знакомить 

с детским садом как с ближайшим социальным окружением. 

Расширять  и обобщать представление детей об 

общественной значимости детского сада, о его сотрудниках. 

О правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Способствовать формированию  дружеских 

взаимоотношений детей. 

 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не 

готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 

«Мой дом, мой поселок,  Расширять представления детей о родном крае. Продолжать Выставка детского творчества. 
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моя страна, моя 

планета» 

«Моя Родина Россия» 

«Моя семья, мой дом, 

мой поселок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уч. неделя  

19 сен.-25 сен. 

3 уч. неделя  

26 сен. – 2 окт. 

 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети.                                           Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны.         

Рассказывать детям о том, что Земля- наш общий дом, на 

Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я ( помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

«Осень золотая» 

«Осенние приметы»  

 

«Деревья. Растения» 

 

«Овощи, фрукты, ягоды, 

грибы» 

«Животные. Птицы» 

 

4 уч. неделя  

3 окт. – 9 окт. 

5 уч. неделя  

10 окт. – 16 окт. 

6 уч. неделя  

17 окт. – 23 окт. 

7 уч. неделя  

24 окт. – 30 окт. 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года 

,приспособленности  растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять представления 

о неживой природе. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания 

о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг Ноябрь  Заполнение персональных карт развития ребенка.  

«Юный эколог» 8 уч. неделя   
31 окт. – 6 нояб. 

Формировать у детей первичные представления о 

природном многообразии планеты Земля, знания детей 

о природе России, Приморского края. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать понимание того, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

Экологическая викторина. 

Выставка детского творчества. 
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ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитывать умение правильно вести себя в 

природе. Воспитывать любовь к природе, желание 

беречь ее. 

«Неделя музыки» 9 уч. неделя 

7 нояб. – 13 нояб 

Продолжать знакомить воспитанников с историей 

создания музыкальных инструментов; развивать 

желание слушать  

народную и классическую музыку; развивать 

эмоциональную сферу; обогащать музыкальные  

впечатления детей, способствовать 

формированию музыкального вкуса. 

Выставка детского творчества. 

Музыкальная викторина. 

«День Матери» 10 уч. неделя 

14 нояб.– 20 нояб. 

Организовать все виды детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы любви к маме. 

Развлечение «Мама лишь одна 

бывает». Выставка детского 

творчества. 

«Зима» 

«Зимние приметы» 

  

Животные. Птицы» 

 

«Зимние забавы» 

 

«Зимние виды спорта» 

 

«Неделя творчества» 

 

 

Новогодние каникулы, 

проведение новогодних 

праздников  

 

11 уч. неделя  

21 нояб.-27 нояб. 

12 уч. неделя  

28 нояб.- 4 дек. 

13 уч. неделя 

5 дек. – 11 дек. 

14 уч. неделя 

12 дек. – 18 дек. 

15 уч. неделя 

19 дек. – 25 дек. 

 

 

26 дек. – 8 янв. 

Расширять знания детей о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять  знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. Продолжать знакомить детей   с 

зимними видами спорта.                                Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы                          

( холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.   Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.                                                   

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.                                                         

Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли.  

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику Нового года и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности.  Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке.                                                

Праздник Новый год. Выставка 

детского творчества. 
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Вызвать стремление поздравить  близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

 

«В мире полезных 

вещей» 

16– 17 уч. неделя  

9 янв. – 22 янв. 

Обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказать о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, и т.д.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т.п.). Рассказать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей                  ( 

«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» 

и т.п.) 

Выставка детского творчества. 

«Хочу все знать» 18 уч.  неделя  

23 янв. – 29 янв. 

Развивать познавательные интересы детей, расширять 

опыт ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации. Формировать 

познавательные действия, становление сознания. 

Развивать воображение и творческую активность. 

Формировать первичные представления об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. Развивать восприятие, 

внимание. Память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Умение устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Совершенствовать работу 

по познавательному развитию детей, путем вовлечения их в 

практико-познавательную деятельность; 

развивать познавательную активность и любознательность 

детей в процессе экспериментирования и поисково-

исследовательской деятельности, формировать 

представления у детей целостной «картины мира»; 

взаимодействовать с семьѐй в популяризации детского 

экспериментирования. 

Выставка детского творчества. 

«Неделя игры» 19 уч. неделя  Создать условия для развития игровой деятельности Выставка детского творчества. 
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30 янв. – 5 фев. детей. Формировать игровые умения, развитых 

культурных форм игры. Развивать у детей интерес к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  Развивать самостоятельность, 

творчество, способность проявлять инициативу, 

навыки саморегуляции. Формировать 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

«Мы дружим со 

спортом» 

20 уч. неделя  

6 фев. – 12 фев. 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Спортивный праздник. 

Выставка детского творчества. 
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«День защитника 

отечества» 

«Военные профессии» 

«Военная техника» 

 

 

 

 

21 уч. неделя  

13 фев. – 19 фев. 

22 уч. неделя  

20 фев. – 26 фев. 

 

Знакомить детей с « военными» профессиями ( солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине.      Осуществлять гендерное 

воспитание              ( формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы.  Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине.                                                     

Знакомить с разными родами войск                ( пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.                 

Праздник 23 февраля-День 

защитника Отечества. Выставка 

детского творчества. 

«Международный 

женский день» 

« Профессия моей 

мамы….» 

«Неделя творчества» 

 

 

23 уч. неделя  

27 фев. – 5 мар. 

24 уч. неделя  

6 мар. – 12 мар. 

Организовывать все виды детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг  темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта.    Выставка 

детского творчества. 
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«Народная культура и 

традиции» 

«Русские традиции и 

обычаи» 

«Неделя искусств» 

 

 

 

 

25 уч. неделя  

13 мар. – 19 мар. 

26 уч. неделя  

20 мар. – 26 мар. 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством   ( Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках ( матрешки-

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов                              

( различные виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира).                     Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

«Здравствуй, сказка» 27 уч. неделя  

27 мар. – 2 апр. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.   Продолжать 

объяснять( с опорой на прочитанное 

произведение)доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений.                                

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание 

детей на оформление книги, иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

 

Развлечение «В страну 

любимых сказок».  Выставка 

детского творчества. 

«Мониторинг» апрель Заполнение персональных карт развития ребенка.  
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«Весна» 

«Весенние приметы. 

Деревья. Растения» 

«Животные, птицы» 

 

 

28 уч. неделя  

 3 апр. – 9 апр. 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне 

как времени года, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями  

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе( тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени).  

Праздник «Весна-красна».               

Выставка детского творчества. 

 

 

 

 

 

«Этот загадочный 

космос» 

 

29 уч. неделя  

10 апр. – 16 апр. 

 

Организовать все виды детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной,трудовой,познавательно-

исследовательской,продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы .Формировать 

элементарные представления о планете Земля, о других 

планетах. Расширить знания детей о том, кто такие 

космонавты, на чем они отправляются в космос. Рассказать 

детям о первом космонавте – Юрии Гагарине. 

Выставка детского творчества 

«Неделя книги» 30 уч. неделя 

17 апр. – 23 апр. 

 Формировать у детей интерес к книгам и детскому чтению, 

приобретению запаса литературных художественных 

впечатлений, опыта слушателя. 

Воспитывать ценностное отношение к книге как к 

произведению искусства. Развивать познавательную, 

творческую и эмоциональную активность в процессе 

приобщения дошкольников к литературе. 

Расширять кругозор детей, обогащать и активизировать 

словарный запас  (обложка, переплет, иллюстрация, 

типография, шрифт, рукопись, пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.). 

 Развивать элементарные дизайнерские и творческие 

способности детей путем привлечения их к оформлению 

книжных уголков, выставок; к созданию тематических 

коллажей и рукописных книг-самоделок; к выражению 

своих впечатлений в различных видах продуктивной 

деятельности; воспитывать у детей навыки сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в процессе совместной 

деятельности. 

Выставка детского творчества. 

«День Победы»  31-32 уч. неделя 

24 апр. – 7 мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине .                                 Расширять знания о героях 

Праздник День Победы. Выставка 

детского творчества. 
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Великой Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.                                    

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  Показать преемственность  

поколений защитников Родины: от древних богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

 

«Неделя театра»  33  уч. неделя  

8 мая – 14 мая 

Развивать способности детей средствами театрального 

искусства 

Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в театральной деятельности. 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их 

исполнительские умения. 

 Обучать детей элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика).  

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

 Формировать опыт социальных навыков поведения, 

создавать условия для развития творческой активности 

детей. Познакомить детей с различными видами театра 

(кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

 Развить у детей интерес к театральной игровой 

деятельности. 

Выставка детского творчества. 

Постановка мини – спектаклей, 

сценок. 

   «ОБЖ» 

 «Безопасность на 

дороге, ПДД» 

«Безопасное общение» 

«Опасные предметы и 

явления» 

 

 

 

 

 

34 уч. неделя  

15 мая – 21 мая 

 

 

Формировать сознательное, ответственное и бережное 

отношение к своей безопасности и безопасности 

окружающих. Формировать элементарные представления о 

правилах безопасности дорожного движения. Воспитывать 

осознанное отношение к необходимости выполнения этих 

правил. Научить детей узнавать ситуации, которые могут 

быть опасны. Воспитывать навыки правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, 

умение сознательно избегать и даже предупреждать их. 

Развивать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями, воспитывать уверенность в своих 

силах. 

Выставка детского творчества. 
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«Лето» 

 

 

 

35-36 уч. неделя 

23 мая -31 мая 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа                               « 

расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. В подготовительной к 

школе группе организовывать все виды детской 

деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу.                                  

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Выставка детского творчества. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

(подготовительная к школе 

группа). 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  с 01.06.2023  г по 31.08.2023г 

 

 

 - Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

 

 направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, в социуме, в природе. 

 

   Основные цели и задачи: 

 

   1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

   2. Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

   3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

   4. Формирование основ безопасности. 

 

   Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр: 

 

 

1 Магазин Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас. 

2 Поликлиника Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, воспитывать в 

детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: 

ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

3 Музей Закрепить представления детей о деятельности музея, его назначении. Учить общаться в ходе 

игры, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои действия, доброжелательно 

относиться друг к другу. 

4 Почта Научить детей пользоваться в игре предметами-заместителями, понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. Продолжать ознакомление с трудом работников 

связи, формирование уважительного отношения к работникам почты, учить отражать в игре 

труд взрослых, передавать отношения между людьми, практическое применение знаний о 

количестве и счѐте, развитие умений действовать с предметами и без предметов, рассказывать о 

выполняемых действиях. 

5 Банный день Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей любви к чистоте и опрятности. 

6 Банк Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать навыки сотрудничества. 

Отражать в игре явления социальной действительности, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе наблюдений, экскурсий, общения со взрослыми. Закреплять правила поведения в 

общественных местах, формировать навыки речевого этикета. 

7 Моряки 

Рыбаки 

Подводная 

лодка 

Формировать у детей умение связывать в игре несколько действий в логической 

последовательности, входить в игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать до конца 

игры в соответствии с ролью и сюжетом игры. Формировать навыки позитивного общения 

детей и доброжелательного отношения в группе. 

8 Летчики Формировать умение отражать в игре явления социальной действительности. Воспитывать у 
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детей навыки совместной игры, умение договариваться между собой о распределении ролей. 

Учить продлевать сюжетно-ролевую игру за счѐт обогащения еѐ новым содержанием, новыми 

эпизодами. Обогащать словарь, развивать речь детей. 

9 Семья  

День рождения 

Отражать в игре явления социальной действительности формировать представление о семье, 

как о людях, которые живут вместе; воспитывать желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью, активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

своей семье. Уметь объединяться в ходе игры с помощью речи, выражать просьбы, задавать 

вопросы, 

пояснять свои действия. 

10 Супермаркет Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников, менять 

роли по ходу игры. Побуждать детей более широко использовать в играх знания о быте, 

традициях и жизни русского народа. Развивать диалогическую речь. 

11 Праздник Отражать в игре знания о национальных праздниках, обычаях, традициях. Продолжать учить 

самостоятельно распределять роли и действовать в соответствии с ними, учить моделировать 

ролевой диалог, отображать в игре явления общественной жизни. Воспитывать уважение и 

гордость за страну, в которой живѐшь. 

12 Садоводы Создавать условия и поощрять социально творчество, умение распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом, формировать навыки речевого этикета. Расширять 

представления детей о гуманной направленности работы экологов, еѐ необходимости для 

сохранения природы, социальной значимости. 

13 Строительство Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой роли, использовать 

атрибуты в соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, справедливо 

решать споры, действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

14 Скорая помощь 

Поликлиника 

Больница 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре 

знания об окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. Воспитывать 

уважение к труду медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных 

местах. 

15 Телевидение Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что их труд – коллективный, 
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от качества работы каждого зависит результат всего коллектива. Закреплять представления 

детей о средствах массовой информации, о роли телевидения в жизни людей. 

16 Водители 

Гараж 

Дорожная 

полиция 

Учить детей предварительно планировать этапы предстоящей игры, уметь находить нужные для 

данной игры предметы, использовать разнообразные предметы- заменители. Воспитывать 

интерес и уважение к труду транспортников, работников автоинспекции, закреплять 

представление об их значении для жизни города, условиях труда и взаимоотношениях 

«инспектор-водитель», «инспектор-пешеход», закреплять знание правил дорожного движения. 

17 Ателье  

Дом мод 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании 

игрового действия снова объединяться в единый игровой коллектив. Воспитывать уважение к 

труду швеи, модельера, закройщика, расширять представление о том, что их труд 

коллективный, что от добросовестной работы одного человека зависит качество труда другого. 

Развивать умения применять в игре знания о способах измерения. Развивать диалогическую 

речь. 

18 Школа Создавать условия для практической реализации интереса детей к школе, к деятельности 

учителя. Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли. Понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. Расширять 

сферу социальной активности ребѐнка и его представления о жизни школы, предоставив ему 

возможность занимать разные позиции взрослых и детей (учитель-ученик-директор школы). 

19 Цирк Учить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на себя ролью, воспитывать 

дружеское отношение друг к другу. Формировать умение включать в сюжет игры постройки из 

крупного напольного и настольного строительного материала. Закреплять представления детей 

об учреждении культуры, правилах поведения в общественных местах. Закреплять знания о 

цирке и его работниках. 

20 Театр Научить детей действовать в соответствии с принятой на себя ролью, формировать 

доброжелательное отношение между детьми. Закреплять представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, о труппе театра, 

работниках театра, показать коллективный характер работы в театре, развивать 

выразительность речи. 

21 Исследователи Закреплять умения и навыки предварительного планирования этапов предстоящей игры. Уметь 

находить нужные для исследователей предметы и оборудование, а также предметы-заменители. 
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Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. Закреплять 

знания детей о научных работниках, об их интересном и нелѐгком труде, специфических 

условиях труда. Учить моделировать игровой диалог. 

22 На станции 

Технического 

обслуживания 

автомобилей 

Расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные умения, проявлять 

творчество, находить удачное место для игры, познакомить с новой ролью – слесарем по 

ремонту автомашин. 

23 Пограничники Продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить распорядок дня 

военнослужащих, помочь понять, в чем заключается их служба. Воспитывать смелость, 

ловкость, умение четко выполнять приказы командира, расширить словарный запас детей: 

«граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник». 

24 Редакция Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре события социальной жизни, переносить 

в игру увиденное в процессе экскурсий, наблюдений. Закреплять ролевые действия работников 

редакции, показать, что их труд коллективный, от качества работы одного зависит результат 

всего коллектива. Закреплять знания о средствах массовой информации, о роли газет и 

журналов в нашей жизни. Развивать речь детей. 

25 Мегафон Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать согласно принятой на себя 

роли. Отражать в игре явления социальной действительности, закреплять правила поведения в 

общественных местах, корпоративную этику, формирование навыков речевого этикета, учить 

включаться в групповую работу и самостоятельно находить в ней привлекательные для себя 

моменты, учить оценивать качество выполнения задания, формировать навыки сотрудничества. 

26 Зоопарк Продолжать учить детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной направленности труда работников зоопарка, об основных 

профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни, экскурсовод и др., 

об 

основных трудовых процессах по обслуживанию животных. 

27 Мы спортсмены Дать детям знания о необходимости занятий спортом, совершенствовать спортивные навыки: 

ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, 

координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве. 
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28 Кафе Уточнить представления о труде работников пищевой промышленности. Помогать детям 

распределять роли и действовать согласно принятой роли, формировать навыки 

доброжелательного отношения детей. Побуждать детей более широко использовать в играх 

знания об окружающей жизни. 

29 Библиотека Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную значимость библиотек. 

Уточнить представления о работниках библиотеки, закреплять правила поведения в 

общественном месте. Согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, 

менять роли по ходу игры. Развивать память, речь детей. 

30 Агентство 

недвижимости 

Продолжать формировать умение связывать в игре несколько действий в логической 

последовательности, учить самостоятельно распределять роли и действовать согласно им. 

Расширять сферу социальной активности детей и их представления об окружающем, закреплять 

знания о работе агентств по продаже недвижимости, предоставлять ребѐнку возможность 

занимать различные позиции взрослых. 

31 Космос Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о специфических условиях труда 

исследователей. Учить детей входить в игровую ситуацию, брать на себя роль, действовать в 

соответствии с ней до конца игры. Представлять и понимать воображаемую ситуацию и 

действовать в соответствии с ней. Учить моделировать игровой диалог, использовать различные 

конструкторы, строительные материалы, предметы-заместители. Развивать творческое 

воображение, связную речь детей. 

32 Химчистка Формировать совместную деятельность, направленную на качество исполнения ролей. 

Использовать при необходимости предметы-заместители. Отражать в игре представления о 

сфере обслуживания, закреплять знания детей о служащих химчистки. Развивать память, 

активизировать речь детей. 

33 Служба 

спасения 

Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать умение распределяться на 

подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового действия 

снова объединяться в единый коллектив. Расширять представления детей о гуманной 

направленности работы службы спасения, еѐ необходимости, мобильности в чрезвычайных 

ситуациях. Развивать речь детей. 

34 Олимпиада Формировать умение детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и 

по окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. 
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Отобразить события общественной жизни, интересующее детей, объединить детей вокруг 

одной цели, способствовать преодолению эгоцентризма, формированию совместной 

деятельности, направлять внимание детей на качество исполнения ролей, их социальную 

значимость. 

35 Космонавты Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в космосе, воспитать 

смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: «космическое пространство», 

«космодром», «полет», «открытый космос». 

36 Дизайнерская 

студия 

Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению ролевых 

взаимоотношений. Развивать умение самостоятельно строить сюжет игры, согласовывать тему. 

Учить оценивать качество выполнения задания, учить выражать своѐ мнение публично; 

закреплять знания детей об окружающей жизни, продолжать знакомить с работниками 

дизайнерской студии. 

37 Парикмахерская Продолжать формировать у детей умение самостоятельно развивать сюжет игры, согласовывать 

тему, распределять роли. Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и 

умению устанавливать ролевые взаимоотношения. Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах. 

38 Аптека Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, кассир-

продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для 

изготовления лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные препараты», 

«фармацевт», «заказ», «лекарственные растения». 

39 Автобус Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

40 Детский сад Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, воспитателя, няни, повара, музыкального работника, воспитать у детей желание 

подражать действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

 

Перспективное еженедельное планирование бесед по формированию основ безопасного поведения: 
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1 «Внешность человека может быть 

обманчива» 

Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная внешность 

человека означает его доброе намерение и, наоборот, отталкивающая внешность 

не всегда означает его недобрые намерения. 

2 «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице». 

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть на улице 

при контакте с незнакомыми людьми. 

3 «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице». 

Обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть при контакте с 

незнакомыми людьми дома; научить правильному поведению в таких ситуациях 

4 «Пожароопасные 

предметы» 

Познакомить детей с пожароопасными предметами, сформировать чувство 

опасности огня; довести до сознания мысль о том, что этими предметами нельзя 

пользоваться самостоятельно. 

5 « Безопасная улица» Знакомить с правилами перехода улицы при двустороннем движении. 

Расширять представление об улицах села. Закреплять знания о правилах 

дорожного движения и дорожных знаках, о назначении светофора. 

6 «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

Познакомить с предметами, требующими осторожного обращения. 

7 «Использование и хранение 

опасных предметов» 

Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, ножницы, булавки, 

лекарства; объяснить, где необходимо хранить такие предметы, чтобы 

не причинить вреда себе и окружающим. 

8 «Пожар» Рассмотреть и обсудить причины и ситуации возникновения пожара, научить 

детей, как действовать во время пожара. 

9 «Правила пешехода» Расширять знания о правилах пешеходов на дороге (проезжей части) и на 

тротуаре. Закреплять знания о понятиях « пешеход», «дорожные знаки», 

«островок безопасности», «переход»: закреплять представления о назначении 

дорожных знаков. Познакомить с запрещающими знаками: «пешеходное 

движение запрещено», «велосипедное движение запрещено». 

10 «Как вызвать полицию» Рассказать о профессии работника полиции, познакомить с номером «02» , 

научить вызывать полицию по телефону в экстренных случаях. 

11 «Скорая помощь» Познакомить со службой скорой помощи., с номером телефона «03», научить 

вызывать скорую помощь по телефону. 

12 «Съедобные и несъедобные Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами, научить различать 
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грибы» грибы по внешнему виду. 

13 «Моя дорожная грамота» Закреплять знания об информационно-указательных и запрещающих дорожных 

знаках. Расширять знания о назначении предупреждающих дорожных знаков, 

адресованных водителям. Учить различать информационно - указательные, 

запрещающие и предупреждающие знаки. 

14 «Контакты с животными» Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с 

животными. 

15 «Как устроено тело человека» Рассказать, как устроено тело человека. 

16 «Как работает сердце человека» Рассказать о назначении и работе сердца. 

17 «Что мы делаем, когда едим» Познакомить с назначением и работой системы пищеварения, правилами 

поведения за столом. 

18 «Отношение к больному 

человеку» 

Воспитывать чувство сострадания, соучастия к инвалидам, больным, 

немощным, увечным, престарелым и одиноким людям; пробудить желание 

помочь, облегчить тяжелую участь таких людей. 

19 «Как мы дышим» Познакомить с органами дыхания 

20 «Как движутся части тела» Рассказать, как движутся части тела, познакомить с понятием «сустав». 

21 «Опасный перекресток» Расширять знания об особенностях движения транспорта на перекрестке; 

продолжать знакомить с правилами передвижения пешеходов и машин с 

помощью трехцветного светофора. 

22 «Микробы и вирусы» Рассказать об инфекционных болезнях и их возбудителях: микробах и вирусах. 

23 «Здоровье и болезнь» Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

24 «Личная гигиена» Довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических процедур. 

25 «Знаки сервиса» Совершенствовать знания «Дорожной грамоты». Дать представления о знаках 

«сервиса»: «Телефон», « Автозаправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи». 

26 «Витамины и полезные 

продукты» 

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых они 

встречаются, рассказать о значении витаминов для здорового развития 

организма, обобщить и закрепить понятие «ягоды», «овощи», «фрукты». 

27 «Витамины и здоровый организм» Закрепить знания о витаминах и их пользе для здоровья, систематизировать 
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знания об овощах, фруктах, ягодах. 

28 «Здоровая пища» Рассказать детям о продуктах питания и о их значении для человека, 

познакомить с понятиями «питательные вещества», «правильное», или 

«здоровое питание». 

29 Знакомство со знаком 

«Обязательное направление». 

С/р игра «Мы-водители». 

Познакомить детей со знаками «Обязательное направление» и их значение. 

Закрепить знание детей о значении знака «Въезд запрещен». Упражнять детей в 

выполнении правил безопасного движения. 

30 «Режим дня» Сформировать представление о правильном режиме дня и о его значении для 

организма. 

31 «На воде, на солнце» Рассказать о безопасном поведении на водоемах в летний и зимний период 

времени 

32 «Спорт» Рассказать детям о спортсменах, познакомить с различными видами спорта; 

прививать культуру здорового образа жизни. 

33 «Знакомство с дорожным знаком 

«Дети» 

Познакомить детей с дорожным знаком «Дети» и его назначением. Закрепить и 

расширить детей о правилах поведения пассажиров в общественном месте. 

Учить детей слушать и понимать речь воспитателя, пробуждать интерес к 

художественному слову, к правилам дорожного движения. Воспитывать 

культуру в общественных местах, уважение к старшим, честность. 

34 «Детские страхи» Попытаться выяснить, чего бояться дети; помочь детям избавиться от 

возможного чувства страха. 

35 «Конфликты между детьми» Рассмотреть ситуации, из-за которых происходят ссоры; научить детей 

самостоятельно разрешать межличностные конфликты и по возможности 

избегать их. 

36 «Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

играх во дворе; научить детей предвидеть и по возможности избегать их. 

37 «Знакомство с дорожным знаком 

«Опасный поворот». 

С/р игра «На перекрестке» 

Познакомить детей с дорожным знаком «Опасный поворот», его значением. 

Уточнить и закрепить знания детей о сигналах регулирования дорожного 

движения милиционера - регулировщика. Воспитывать интерес и уважение к 

труду милиционера -регулировщика. 
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   - Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 

 предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира;  

 о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и др.); 

 о малой родине и Отечестве; 

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа;  

 об отечественных традициях и праздниках;  

 о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

   Основные цели и задачи: 

 

   1. Формирование элементарных математических представлений. 

   2. Формирование целостной картины мира через ознакомление с предметным и социальным окружением и    

       ознакомление с миром природы. 

   3. Конструктивно-модельная деятельность. 

    

 

Перспективный план в старшей группе по ознакомлению с окружающими миром. 

Формирование целостной картины мира  и познавательно-исследовательская деятельность 

1. Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдѐшь. (экскурсия по детскому саду, знакомство с его сотрудниками) 

2. Береги свой дом и всѐ что в нѐм. (правила безопасности) 

3. Моя малая Родина. (море наше богатство) 

4. В гостях у художника.  

5. Осень золотая. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

6. Хлеб всему голова. 

7. Здоровое питание. «Как сохранить витамины». 

8. Заповедники нашего края. 

9. Как природа готовится к зиме.  

10. Какая одежда нас согреет? (знакомство с кожей) 

11. Опасные ситуации на дороге. 

12. Чудо природы – вода. 

13. Что нужно растениям для жизни? (уголок природы) 

14.  Какая ѐлка лучше? (что мы спасаем, спасая леса) 

15. Птицы зимой. 

16. Белый и бурый медведи. 

17. Путешествие в прошлое зеркала. 

18. Знакомство с жизнью народов Севера. 

19. Зимние виды спорта. 

20. Сыны Отечества. (о Российской армии) 

21. Профессия модельер. 

22. Воздух и его свойства. 

23. Мамочка любимая. 

24. Россия - щедрая душа. (о русских традициях) 

25. Песня колокольчика. (в мире металла) 

26. Дом в котором мы живѐм. 

27. Берѐзы тоже плачут. 

28. История космоса. 

29. Человек часть природы. 

30 Свет, тепло, воздух. 

31. День Победы. 

32. Путешествие в прошлое самолѐта. 

33. Профессия артист. 

34. Беседа о картофеле. 
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Планирование НОД по ФЭМП строится на основе конспектов занятий И А. Помораевой, В.А Позиной «Формирование 

элементарных математических представлений» (старшая группа). 

 

      Перспективное планирование еженедельной конструктивной – модельной деятельности детей: 

 

Сентябрь 

1. «Загородки и заборы» - из строительного материала 

2. «Домики» - из геометрических фигур 

3. «Медуза» - из дополнительных материалов 

4.  «Мороженное в стаканчике» - из бумаги 

Октябрь 

1. «Мебель» - из строительного материала. 

2. «Цветочек» - из бросового материала 

3. «Мордочка щенка» - из бумаги 

4. «Дома» - из строительного материала 

 Ноябрь 

1. «Фигура человека» - из природного материала 

2. «Высотные здания» - из строительного материала 

3. «Машины» - конструирование из конструктора «ЛЕГО» 

4. «Грузовые машины» - складывание из бумаги 

Декабрь 

1. «Санки» -  из бумаги 

2. «Дед Мороз» - из ватных дисков 

3. «Ёлочные игрушки» - из бросового материала 

4. «Новогодние игрушки» - плоскостное конструирование из геометрических фигур 

Январь 

1. «Мосты» - конструирование из строительного материала 

2. «Снегурочка» - из бросового материала 
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3. «Теремок» - из строительного материала 

4. «Корзинка» - из бумаги 

Февраль 

1.  «Пароход» - обстраивание картонной модели строительным материалом 

2.  «Кораблик» - из бросового материала 

3.  «Танк» - из строительного материала 

4.   «Солдат» - конструирование из конструктора «ЛЕГО» 

Март 

1. «Цветочек для мамы» - бросовый материал, дополненный бумагой 

2. «Котята» - из бумажных полосок 

3. «Постройки» - из строительного материала по иллюстрации 

4. «Поросѐнок» - из бросового материла, дополненного пластилином 

Апрель 

1. «Самолѐты» -  из строительного материала 

2. «Весѐлые коты» - плоскостное конструирование из геометрических фигур 

3. «По замыслу» - конструирование из конструктора «ЛЕГО» 

4. «Весѐлые мордочки» - складывание из бумаги 

Май 

1. «Зайки на полянке» - плоскостное конструирование из геометрических фигур 

2. «По замыслу» - из строительного материала 

3. «Бабочка» - складывание из бумаги 

4. Повторение 

 

    - Образовательная область «Речевое развитие»: 

 

 включает в себя владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

   Основные цели и задачи: 

 

   1. Развитие речи детей. 

   2. Знакомство с художественной литературой. 
 

Перспективный план в старшей группе по речевому развитию.  

 

Развитие речи Ознакомление с художественной литературой 

1. Пересказ сказки «Лиса и рак». 

2. Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с 

котятами». 

3. Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши 

игрушки». 

4. Составление рассказов по скороговорке. 

5. Составление рассказов на тему «Осень наступила». 

6. Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?». 

7. Составление сюжетного рассказа по картине «Строим 

дом». 

8. Пересказ р/н сказки «Вершки и корешки». 

9. Составление рассказа по картине «ежи». 

10. Составление рассказов на темы стихотворений. 

11. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

12. Составление рассказа на заданную тему. 

13. Обучение рассказыванию: описание кукол. 

14. Составление рассказа на тему «Домашние животные». 

15. Пересказ сказки «Заяц – хвастун». 

1. Чтение английской народной сказки «Три поросѐнка» в 

обработки С. Михалкова. 

2. Чтение татарской народной сказки «Три дочери». 

3. Чтение русской народной сказки «Хвосты». 

4. Чтение чувашской народной сказки «Мышка 

Вострохвостик». 

5. Чтение рассказа Г. Скребитского «Осень». 

6. Чтение сказки Р. Родари «Большая морковка». 

7. Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень». 

8. Чтение глав из книги «Винни-Пух и все-все-все» А. 

Милна. 

9. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель». 

10. Чтение норвежской народной сказки «Пирог». 

11. Чтение русской народной сказки «Крылатый, лохматый 

да масленый». 

12. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет». 

13. Чтение калмыцкой народной сказки «Плюх пришѐл!». 

14. Чтение нанайской народной сказки «Айога». 
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16. Составление описательного рассказа о предметах 

посуды. 

17. Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный 

колобок». 

18. Составление рассказа на тему «Игры зимой». 

19. Составление рассказа на темы скороговорок. 

20. Пересказ сказки «Петух да собака». 

21. Составление рассказа по картине «Северные олени». 

22. Составление описательного рассказа на тему «Зима». 

23. Ознакомление с предложением. 

24. Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 

25. Составление рассказа по картине «Лошадь с 

жеребѐнком» 

26. Составление рассказа на тему «Как цыплѐнок 

заблудился». 

27. Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки». 

28. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 

29. Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик». 

30. Составление рассказа на заданную тему. 

31. Сочинение на тему «Приключение зайца». 

32. Составление рассказа на тему «Зайцы». 

33. Составление рассказа на тему «Как Серѐжа нашѐл 

щенка». 

34. Пересказ «загадочных историй» (по Н. Сладкову). 

35. Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик». 

15. Чтение рассказа Н. Носова «На горке». 

16. Заучивание стихотворения о зиме. 

17. Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Стѐпа». 

18. Чтение сказки Д. Родари «Дудочник и автомобили» 

19. Чтение рассказа Б.Жидкова «Как я ловил человечков». 

20. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». 

21. Чтение сказки Ш. Пьеро «Фея». 

22. Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце». 

23. Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой». 

24. Чтение рассказов из книги Г. Снегирѐва «Про 

пингвинов». 

25. Чтение сказки Д. Родари «Волшебный барабан». 

26. Заучивание стихотворения Я. Акима «Апрель». 

27. Чтение русской народной сказки «Сивка – бурка» в 

обработке М. Булатова. 

28. Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». 

29. Чтение словацкой народной сказки «У солнышка в 

гостях». 

30. Чтение сказки Д. Родари «Хитрый буратино». 

31. Чтение украинской народной сказки «Колосок». 

32. Заучивание стихотворения С. Есенина «Черѐмуха». 

33. Чтение рассказа К. Паустовского «Кот Ворюга». 

34. Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик». 

35. Чтение рассказа Е. Пермяка «Самое страшное». 

36. Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный 

сокол».  

 

 

    - Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
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 предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 

 

 Основные цели и задачи: 

 

   1. Приобщение к искусству. 

   2. Изобразительная деятельность. 
 

   Приобщение к искусству: 

 

 Учить выделять, называть и группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи И. Шишкина, И. Левитана, В. Серова, И. Грабаря, П. Кончаловского и 

др., с изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания 

от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 
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 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к 

участию в фольклорных праздниках. 

 Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

 Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой 

деятельностью);  

 

 

 

 

 Перспективное планирование еженедельной изобразительной деятельности детей – рисование, лепка, аппликация: 

 

 

рисование лепка аппликация 

1. «Картинка про лето». 

2. «Укрась платочек ромашками». 

3. «Знакомство с акварелью». 

4. «Космея». 

5. «Дети на зарядке». 

6. «Осенний лес». 

7. «Натюрморт с овощами». 

1. «Подарок другу» 

2. «Дары осени» 

3. «Листья превращаются в деревья» 

4. «Наш пруд» 

5. «Котѐнок» 

6. «Чайная пара» 

7. «Белка песенки поѐт» 

1. «Российский флаг» 

2. «Овощи на тарелке» 

3. «Осенний ковѐр» 

4. «Наш любимы мишка» 

5. «Белка» 

6. «Нарядный зонтик» 

7. «Украшаем скатерть» 
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8. «Весѐлые игрушки». 

9. «Усатый полосатый». 

10. «Идѐт дождь». 

11. «Моя любимая сказка». 

12. «Чайный сервиз». 

13. «Шапка и варежки». 

14. «Детки в клетке». 

15. «Первый снег». 

16. «Наша нарядная ѐлка». 

17. «Дед Мороз». 

18. «Птицы синие и красные». 

19. «Снежинки». 

20. «Дети гуляют зимой на участке». 

21. «Нарисуй своѐ любимое 

животное». 

22. «Деревья в инее». 

23. «Солдат на посту». 

24. «Пограничник с собакой». 

25. «Портрет моей мамы». 

26. «Узор на полотенце». 

27. «Знакомство с гжелью, гжельские 

узоры». 

28. «Золотая хохлома». 

29. «Иллюстрация к сказке «Заюшкина 

избушка». 

30. «Ледоход на реке». 

31. «Голубь». 

32. «Ракета в космосе». 

33. «Закладка в книгу». 

34 «Спасская башня кремля». 

8. «Свитер для Хрюши» 

9. «Украшаем ѐлку» 

10. «Снегурочка» 

11. «Робот» 

12. «Щенок» 

13. «Танк» 

14. «Цветок в горшке» 

15. «Колокольчик» 

16. «Филимоновский олешек» 

17. «Радуга на небе» 

18. «Сказочные животные» 

19. «Рыбка» 

 

8. «Зимушка зима» 

9. «Новогодняя ѐлка» 

10. «Дед Мороз» 

11. «Птицы на кормушке» 

12. «Моя любимая игрушка» 

13. «Матрос с сигнальными 

флажками» 

14. «Красивые рыбки в аквариуме» 

15. «Скворечник» 

16. «Сказочная птица» 

17. «Цыплѐнок и утѐнок» 

18. «Пожарная машина» 

19. «Бабочка» 
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35 «Грузовая машина». 

36. «Цветик семицветик». 

37. «Бабочка». 

 

  - Образовательная область «Физическое развитие»: 

 

   Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, ненаносящим ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и т.д.) 

 

   Основные цели и задачи: 

 

   1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   2. Физическая культура. 

 
    
 

Темы бесед по ознакомлению со здоровым образом жизни: 

 

«Здравствуйте, мои друзья». Создание условий для радостного общения детей после летнего отпуска. 

Помочь детям понять, что от слов - хороших или плохих - зависит здоровье, 

как самих детей, так и окружающих. 

«В гости к медицинской сестре – 

антропометрия» 

Рассказать детям о том, какие изменения у них произошли в организме за 

полгода. 
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«Здоровый образ жизни» Дать понятие «здоровье», формировать у детей представление о здоровом 

человеке и развивать умение использовать имеющиеся знания о здоровье 

сберегающих условиях. 

«Что помогает мне быть здоровым» Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и «помощников» 

здоровья. 

«Витамины и их роль в жизни 

человека. Каталог витаминов для 

детей». 

Закрепить знания детей о витаминах, сделать каталог витаминов для детей с 

помощью родителей. 

«Рисование: витамины на нашем 

столе – фрукты и овощи». 

Через рисунок закрепить представление детей о витаминах растительного 

происхождения. 

«Лекарственные растения нашего 

края» 

Продолжать знакомство с лекарственными растениями своего края, учить 

детей делать гербарий. 

«Лечебные деревья» Продолжать знакомство с лечебными свойствами некоторых деревьев. 

«Рисование лекарственных растений, 

составление альбома». 

Закрепить через практическую деятельность названия лекарственных 

растений. 

«Новогодние каникулы: спортивные 

праздники и развлечения» 

Создать условия для отдыха, вызвать желание заниматься спортом. 

«Спортландия – спортивные игры и 

развлечения» 

Прививать любовь к спорту. Развивать у детей физические качества. 

«Чем полезен снег для человека – 

Познавательное занятие с 

экспериментами». 

Познакомить с оздоровительными свойствами снега. 

«Я – часть природы» Учить детей любить себя и окружающих людей. Дать понять детям, что 

человек – часть природы и о взаимодействии всех природных объектов. 

«Части тела человека» Учить детей любить себя и свое тело. Познакомить с частями тела человека. 

  

«Моя красивая осанка» Познакомить детей с понятием «осанка» и ее важностью для сохранения 

здоровья. 

«Органы слуха» Активизировать знания детей о роли слуха для ориентировки в окружающей 

действительности. 
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«Роль зрения в жизни человека» Показать детям какую роль играют глаза в жизни человека. 

«Уход за зубами» Напомнить детям о средствах личной гигиены, закрепить приобретенные 

навыки. 

«Зубная паста, мыло и вода – наши 

лучшие друзья» 

Познакомить детей с продуктами, которые укрепляют и разрушают зубы. 

«О правильном приеме пищи» Развить у детей представление о работе главного органа пищеварения – 

желудка. 

«В здоровом теле – здоровый дух» Закрепление пройденного материала. 

«Движение – это жизнь. Спортивные 

игры» 

Прививать любовь к спорту. 

«Солнце, воздух и воды – наши 

лучшие друзья» 

Закрепить знания детей о естественных факторах природы и правилах 

закаливания организма этими факторами. 

«Правила поведения на воде» Формировать у детей навыки безопасного поведения на воде. 

    

   НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них проводятся в физкультурном зале, одно - на 

прогулке. При температуре ниже 20 градусов занятие на прогулке проводится в физкультурном или музыкальном зале, в 

облегчѐнной одежде, в хорошо проветренном помещении. 

  

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются: 

 

   1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения), это  

необходимая составляющая каждой НОД статического плана. 

   2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

   3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

   4. Точечный массаж. 

   5. Дыхательная гимнастика. 

   6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

 

   Система закаливающих мероприятий: 
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1 Контрастные воздушные ванны. Групповое помещение 

и спортивный зал 

После дневного сна, на физкультурных занятиях. 

2 Ходьба босиком. После дневного сна. 

3 Облегченная одежда детей. Групповое помещение В течение дня. 

4 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. Групповое помещение В течение дня. 

 

2.3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность «Ознакомление с миром природы родного края», проводится с учетом 

регионального компонента. Создана система работы по использованию регионального компонента (ознакомление 

дошкольников с природой через обогащение представлений о климатических особенностях края, неживой природе, 

животном и растительном мире, экологической обстановке).   

   Методические разработки: 

     - Дикалюк Г. А., Дектяренко О. Е. «Наш дом – природа», программа факультативного курса  дошкольного              

            образования; Владивосток 2013 г. «Приморский краевой институт развития образования». 

     - Черных Т. В. «Уроки моря» - образовательная программа углубленного изучения  окружающего  мира  для            

            работников дошкольного учреждения. 

 

1. «Дары моря» - поделки из ракушек. 

2.  «Морские стражники» - № 3, стр. 28 

   3. «Морские пастбища» - № 4, стр. 35    

   4. «Коралловый риф» - № 8, стр. 58 

   5. «Это что-то сказочное» - № 12, стр. 87 

   6. «Иглокожие красавцы и красавицы» - № 14, стр. 100 

   7. «Кто-то движется по дну» - № 16, стр. 119 

   8. «Удивительные рыбы» - № 17, стр. 130 

   9. «Тени под водой» - № 21, стр. 167 

   10. «Зубастые и усатые киты» - № 22, стр. 172 

   11. «Умелые пловцы» - № 23, стр. 181 

   12. «Две среды обитания» - № 24, стр. 190 

   13. «По страницам Красной книги» - № 26, стр. 209 

   14. Итог: создание макета «Морское дно» - для мини режиссѐрской игры 
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   15. Выставка рисунков «Берегите море» - в рамках НОД «Юный эколог» 

   16. «Достопримечательности нашего посѐлка» - экскурсия 

   17. «Знакомство с Красной книгой Приморского края»» 

   18. «Наш район – земля леопардов» 

   19. Экскурсия в районный музей 

   20. Участие в акции «Помогите зимующим птицам» 

   21. Экскурсия «Лекарственные растения нашего посѐлка» 

   22. Возложение цветов к памятнику в честь праздника «День Победы» 

   23. Экскурсия на Славянский СРЗ       

                                      

   Образовательная деятельность «Формирование предпосылок финансовой грамотности»        
   Методические разработки: 

  

     - Шатова А.Д., Аксѐнова Ю.А,, Кирилов И.Л. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности», примерная парциальная программа дошкольного образования (5 – 7 лет). 

Конспект НОД. Тема: «Почему взрослые работают?» 

Конспект НОД. Тема: «Путешествие с Монеточкой по стране Экономике» 

Конспект НОД. Тема: «Открываем супермаркет» 

Конспект НОД. Тема: «Юные финансисты» 

Конспект НОД. Тема: «Приключения Грамотея и Капризки» 

Игровое занятие с детьми старшего дошкольного возраста Тема: «Бартер» 

Конспект НОД. Тема: «Семейный бюджет и расходы семьи» 

Конспект НОД. Тема: «Музей денег» 

Конспект НОД. Тема: «Путешествие в сказочную страну Экономию» 

Конспект НОД. Тема: «Экономия тепла, света, воды» 

Конспект НОД. Тема: «Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая карта» 

Конспект НОД. Тема: «Деньги всякие нужны» 

Конспект НОД. Тема: «Путешествие в страну «Экономград» 

Конспект НОД. Тема «Путешествие в страну денег» 

Конспект игры по развитию финансовой грамотности для детей старшего 
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дошкольного возраста «Путешествие по сказкам» 

Конспект НОД. Тема: «Творим добро» 

Конспект НОД. Тема: «Что такое деньги?» 

Конспект НОД. Тема: «Чудо-деньги» 

Конспект НОД. Тема: «Приключение девочки Танечки» 

 

2.4. Календарный план воспитательной работы 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                                                                                                             

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Срок выполнения Возраст 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

 

1. 

 

«Ключевые 

общесадовские 

мероприятия» 

 

Праздники  

День знаний 1 сентября 3-7 лет Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Уровень ДОУ 

Осенняя ярмарка «Дары 

Приморья» 

сентябрь 3-7 лет Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

Праздник осени октябрь 3-7 лет Муз. руководитель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

День народного единства ноябрь 5-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

День Матери ноябрь 3-7 лет Муз. руководитель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

Новый год декабрь 2-7 лет Муз. руководитель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

23 февраля (День защитника 

Отечества) 

февраль 3-7 лет Муз. руководитель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

8 марта ( Международный 

женский день) 

март 3-7 лет Муз. руководитель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

День птиц апрель 2-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

День Космонавтики апрель 5-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 
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Праздник весны и труда апрель 3-7 лет Воспитатели Уровень ДОУ 

9 мая (День Победы) май 3-7 лет Воспитатели Уровень ДОУ 

Творческие 

соревнования 

Конкурс поделок «Чудеса с 

обычной грядки» 

сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

Конкурс поздравительных 

открыток к дню рождения поселка 

«С днем рождения Славянка» 

сентябрь 4-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

Акция «Помоги зимующим 

птицам» 

Конкурс кормушек 

декабрь 

 

декабрь 

2-7 лет 

 

3-7 лет 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Уровень ДОУ 

 

Уровень ДОУ 

Конкурс «Новогодняя снежинка» декабрь 5-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

Конкурс «Юные эрудиты» январь 

февраль 

6-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

Муниципальный 

уровень 

Конкурс чтецов «Весна пришла» март 3-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

 

Конкурс детского творчества, 

посвященный творчеству А.С. 

Пушкина 

май 3-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

 

 Физкультурные 

мероприятия 

«Веселый  марафон» (спортивный 

праздник, форма проведения - 

квест) 

ноябрь 5-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

 

«Наши защитники» февраль 4-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

«День здоровья» апрель 3-7 лет Воспитатели Уровень ДОУ 

«Международный день семьи» май 4-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

Фольклорные 

праздники 

«Покровские посиделки» октябрь 5-7 лет Воспитатели Уровень ДОУ 

«Коляда»  январь 5-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

«Масленица» март 5-7 лет Воспитатели Уровень ДОУ 

2. 

 

 

 

«Взаимодействие 

с родителями» 

Общие и групповые родительские 

собрания  

согласно годовому 

плану работы с 

родителями 

2-7 лет Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Уровень ДОУ 

Мастер-класс «Новогодняя декабрь 5-7 лет Ст. воспитатель Уровень ДОУ 
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игрушка» Воспитатели 

Консультации для родителей по 

основным направлениям работы 

ДОУ, проблемным вопросам (в 

соответствии с планом работы с 

родителями в группах) 

ежемесячно 2-7 лет Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Уровень ДОУ 

Консультационный пункт согласно  плану 

консультационного 

пункта 

2-7 лет Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

Муниципальный 

уровень 

Семинар – практикум «Детское 

экспериментирование» 

согласно годовому 

плану работы с 

родителями 

2-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Уровень ДОУ 

День открытых дверей апрель 2-7 лет Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

Педагоги доп. 

образования 

Уровень ДОУ 

Участие родителей в оформлении 

выставок, участие в праздниках, 

акциях, конкурсах 

В течение года 

 

2-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Уровень ДОУ 

3. 

 
«Музейная 

педагогика» 

Виртуальные экскурсии по музеям 

российских городов 

В течение года 

 

5-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

Пополнение экспонатами 

действующие музеи:  

- музей «Матрешки» 

- музей «Россия – родина моя» 

- музей «Ракушки» 

- музей «Тряпичная кукла» 

- музей «Море» 

Создание новых музеев 

В течение года 

 

2-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

4. «Я -маленький Моя Родина Россия сентябрь 5-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 
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гражданин» Мой дом, мой поселок, мой край  сентябрь 2-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

Зарница  апрель 6-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

День родного языка февраль 5-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

Народная культура, обычаи  и 

традиции 

март 5-7 лет Воспитатели Уровень ДОУ 

«Мои права» (права ребенка) апрель 5-7 лет Воспитатели Уровень ДОУ 

«Наши защитники» (день 

пограничника) 

май 5-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели  

уровень  

5. «Знакомство с 

профессиями» 

(ранняя 

профориентация)  

Знакомство с профессиями 

работников ДОУ 

сентябрь 4-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

Знакомство с профессиями 

родителей 

январь 4-7 лет Воспитатели Уровень ДОУ 

Встречи с людьми интересных 

профессий 

В течение года 5-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

Экскурсии в пожарную часть, 

библиотеку, почту и т.д. 

В течение года 5-7 лет Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

6. «Ребенок и 

природа» 

Проведение экологических 

занятий 

В течение года 3-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

Организация опытных и 

экспериментальных участков по 

выращиванию овощей, растений: 

«Наш огород», «Лекарственные 

растения» 

В течение года 2-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

«Эколята – друзья и защитники 

природы!»  

(день Земли) 

апрель 4-7 лет Воспитатели  Уровень ДОУ 

Создание экологической тропы в 

ДОУ 

В течение года 2-7 лет Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

7. «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление интерьера 

помещений ДОУ (коридоров, 

лестничных пролетов, залов) 

 

В течение года 

2-7 лет Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

Оформление выставок творческих В течение года 2-7 лет Ст. воспитатель Уровень ДОУ 
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работ воспитанников Воспитатели 

Озеленение территории ДОУ, 

разбивка клумб 

В течение года 2-7 лет Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Уровень ДОУ 

 

 

3. Организационный раздел: 

 

3.1.   Характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня. 
 

   Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а 

также рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших 

условий высокой работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный 

биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся 

условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и 

возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от 

переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 
 

   Режим дня для детей 4 – 5 лет: 

 

07:45 - 08:15   Приѐм детей, самостоятельная деятельность. 

08:15 - 08:25   Утренняя зарядка. 

08:25 - 08:45   Подготовка к завтраку. Завтрак.  

08:45 - 09:00   Утренний круг. 

                         Образовательная деятельность (ОД). 

09:00 - 09:25   I вид ОД 

09:35 - 10:00   II вид ОД 

10:10 – 10:35  III вид ОД   

10:35 – 12:40  Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка. 
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12:40 - 13:10  Подготовка к обеду, обед. 

13:10- 15:00   Подготовка ко сну, сон. 

15:00 - 16:00   Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры, игры. 

 16:00 - 16:15   Полдник. 

 16:15 - 16:45   Игры, самостоятельная и организованная деятельность. 

 16:45 - 17:00   Вечерний круг. 

 17:00 - 18:15   Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

  

   Расписание образовательной деятельности: 

 

Понедельник 

I половина дня: 

  09:00 – 09:25  Математическое развитие 

  09:35 – 10:00  Рисование 

  10:10 – 10:35  Физкультурное (на открытом воздухе) 

 

Вторник 

I половина дня: 

  09:00 – 09:25  Ручной труд/ Формирование предпосылок финансовой грамотности (чередуются)  

  09:35 – 10:00  Музыкальное 

  10:10 – 10:35  Конструктивно-модельная деятельность 

  

Среда 

I половина дня: 

  09:00 - 09:25  Развитие речи, основы грамотности 

  09:35 – 10:00 Физкультурное (в помещении) 

  10:10 – 10:35 Аппликация / лепка (чередуются) 

  

Четверг 

I половина дня:    
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  09:00 – 09:25  Развитие речи, основы грамотности 

  09:35 – 10:00  Музыкальное 

 II половина дня: 

  16:15 – 16:40  Ознакомление с миром природы родного края 

  

 

Пятница 

I половина дня:   

  09:00 – 09:25  Ознакомление с окружающим миром (основы науки и естествознания) 

  09:35 – 10:00  Рисование 

  10:10 – 10:35  Физкультурное (в помещении) 

 

 3.2.   Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями). 

  

   Приоритетные направления деятельности: 
 

 создание в ДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития воспитанников, как основы их успешного обучения в школе; 

 повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом, вовлечение семьи в 

планирование, организацию и оценку результата реализации программы. 

 

    Задачами этой работы являются следующие параметры: 

 

   1.  Выработать единый стиль воспитания и общения с ребѐнком в ДОУ и семье. 

   2. Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь родителям по проблемам воспитания и 

развития ребѐнка. 

   3.  Сформировать у ребѐнка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру. 

   4. Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях.  
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 При взаимодействии с родителями необходимо придерживаться  следующими  принципам: 

 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом многоаспектной специфики  каждой 

семьи; 

 возрастной характер взаимодействия с родителями; 

 доброжелательность, открытость. 

 

   Ожидаемые результаты работы с родителями – это явление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, 

улучшению детско– родительских отношений; повышение компетентности родителей в психолого- педагогических и 

правовых вопросах; увеличение  количества обращений с вопросами к педагогу, на индивидуальные консультации к 

специалистам ДОУ; возрастание интереса к мероприятиям , проводимых в ДОУ; увеличение количества родителей – 

участников в совместных мероприятиях; рост удовлетворенности родителей работой педагога и ДОУ в целом. 

   Сотрудничество ДОУ с семьей – это взаимодействие педагогов с родителями, оно направленно на обеспечение 

единства и согласованности воспитательных воздействий. 

   Педагог группы  использует следующие формы работы детского сада с семьей:  беседы, родительские собрания,  

анкетирование, посещение на дому, выставки, папки-передвижки, наглядные формы педагогической пропаганды, 

консультации. 

   Качество семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности 

родителей за воспитание своих детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики, особенно это 

важно в период, когда родители впервые приводят малыша в детское учреждение. Их решение возможно при условии 

всесторонней психолого-педагогической подготовки семьи, родителей к выполнению своих воспитательных функций.     

   Именно этими обстоятельствами диктуется необходимость постоянного повышения уровня педагогической 

компетентности родителей, необходимость и актуальность организации различных форм образования. 

   Задача модернизации  взаимодействия семейного воспитания и ДОУ – развитие  отношений «Ребѐнок-педагог – 

родитель». 

   Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение связей и 

отношений ребенка со взрослыми. 
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   Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями дошкольников, суть которых – обогатить 

их педагогическими знаниями. 

   Традиционные формы  взаимодействия с семьей представлены: коллективными, индивидуальными и наглядно-

информационными. 

   В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы 

общения с родителями.  

   Они построены по типу игр и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. 

   В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога.  Положительной стороной 

подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать 

собственный выход из сложившейся ситуации. 

   Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями отводится социологическим вопросам, 

анкетированию, тестированию родителей и педагогов. 

   Основной задачей  информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка 

и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. 

   Принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей это в первую очередь-  общение на основе 

диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 

   Познавательные формы организации общения педагогов и родителей  способствуют изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи. 

   Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания, объективнее увидеть деятельность 

воспитателя. 

   Задачами наглядно-информационной формы является ознакомление родителей с ДОУ, с деятельностью педагогов и 

т.п. 

   Также, общение педагогов с родителями может быть не прямо, а через газеты, организацию выставок. Таким образом, 

взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носят ярко выраженный специфический характер 

сотрудничества, т.к. изменились и содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогам ДОУ. 
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   Принцип взаимодействия с родителями носит  целенаправленный, систематичный, плановый характер.  

К взаимодействию с родителями необходимо подходить дифференцировано с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи, необходимо учитывать и возрастной характер взаимодействия с родителями при этом соблюдая 

доброжелательность и открытость. 

   Взаимодействие педагога с родителями - сложный процесс, который требует специальной подготовки воспитателей. В 

организации союза "родители - педагоги" важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители откликаются на 

стремление воспитателей к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. 

Поэтому педагогам необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, исключающий 

авторитаризм. 

   Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Современные родители образованы, обладают широким 

доступом к научно-методической литературе из области педагогики. Однако высокий уровень общей культуры, 

эрудированность и информированность родителей не является гарантией достаточного уровня их педагогической 

культуры.  

   Взаимодействие детского сада и семьи следует рассматривать как двусторонний процесс: "Детский сад - семье" - 

процесс, направленный на оптимизацию влияния семьи на ребенка через повышение педагогической культуры 

родителей, оказания ими помощи: "Семья - детскому саду" - процесс, характеризующийся включением родителей в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

   Для эффективного взаимодействия педагога с семьей недостаточно диагностики и желания сотрудничества. 

Необходимы современные знания о семье, причем этими знаниями должны владеть все сотрудники детского сада, они 

должны стать основой для профессионального взаимодействия. 

   Воспитывать детей, без определенных знаний по педагогике и психологии почти невозможно. И одна и основных 

задач педагога восполнить их недостаток всеми возможными способами. 

 

   Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) на 2022-2023 учебный год: 

 

   Сентябрь 

1. Оформление выставки фото-газет «Как я провѐл лето». 

2. Пополнение сведений о семьях воспитанников. 

3. Наглядная информация (папка-передвижка): «Возрастные особенности детей старшей группы». 
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4. Участие родителей в конкурсе открыток «С Днѐм рождения любима Славянка».  

5. Подготовка и участие родителей в празднике «Осенняя ярмарка». 

    Октябрь 

1. Наглядная информация (папка-передвижка): «Что значит беречь здоровье».  

2. Индивидуальные консультации:  «Правильное питание дома», «Профилактика плоскостопия». 

3. Анкетирование родителей «Что мы знаем о здоровье?». 

4. Родительское собрание – круглый стол «Поговорим о здоровье». 

5. Оформление фото-выставки «Мой папа самый лучший».  

   Ноябрь 

1. Проведение общего родительского собрания ДОУ. 

2. Индивидуальные консультации  «Какие игрушки нужны детям», «Как повысить познавательную активность 

ребѐнка?». 

3. Фото выставка «Самая красивая мамочка моя». 

4. Наглядная информация (папка-передвижка): «Формирование предпосылок функциональной грамотности в 

детском саду».  

5. Праздник «День матери». 

   Декабрь 

1. Участие родителей в акции «Помоги зимующим птицам» - изготовление кормушек. 

2. Индивидуальные консультации: «Зимние травмы», «Собираем ребѐнка на зимнюю прогулку». 

3. Наглядная информация (папка-передвижка): «Если ваш ребѐнок леворукий». 

4. Конкурс поделок «Чудо ѐлка» (изготовление ѐлок из разных материалов. 

5. Родительское собрание на тему: «Формирование предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного 

возраста»  

   Январь 

1. Наглядная информация (папка-передвижка): «Семейные выходные, проводим время вместе». 

2. Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего ребѐнка?». 

3. Коллаж для родителей «Познакомьтесь - это я». 

   Февраль 

1. Наглядная информация (папка-передвижка): «Гендерное воспитание в семье». 
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2. Индивидуальные консультации: «Гиперопека или свобода». 

3. Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет». 

4. Спортивный праздник «В здоровом теле, здоровый дух». 

5. Наглядная информация (папка-передвижка) «Мы русские». 

   Март 

1. Оформление выставки при участии родителей «Золотые руки наших мам». 

2. Праздник «8 марта». 

3. Наглядная информация (папка-передвижка): «Речевые игры по дороге в детский сад».  

4. Индивидуальные консультации «В каждом доме свои традиции». 

5. Родительское собрание ТРИЗ – педагогика» 

   Апрель 

1. Наглядная информация (папка-передвижка): «Формирование интереса и любви к книге». 

2. Участие родителей в выставке совместного творчества «Воспитание сказкой». 

3. Индивидуальные беседы: «С кем дружит ваш ребѐнок», «Как отличить добро от зла». 

   Май 

1. Индивидуальные консультации: «Как рассказать ребѐнку о войне». 

2. Участие родителей в акции «Неделя добрых дел» - добровольное участие родителей в «субботнике». 

3. Наглядная информация (папка-передвижка): «Как с пользой провести лето», «Помогите детям запомнить правила 

дорожного движения» 

4. День открытых дверей в ДОУ. 

5. Родительское собрание «Вот и подошел к концу учебный год. Успехи и достижения» 

 

3.3.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

   День знаний. 

    1 сентября – праздник начала нового учебного года. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные 

линейки. День знаний –  самый долгожданный праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог. С особой 

торжественностью встречают в школах первоклассников. Дети старшего дошкольного возраста идут на экскурсию в 

школу, принимают участие на линейке.                                                                             

   День матери.  
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   Праздник  «День Матери»  основан Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День Матери» занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. В детском саду организовывается конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей это поздравленье…»; выставки рисунков («Моя мама»); досуговое развлечение «Мамы, вперед!» 

(с участием матерей воспитанников).                                                                                                       

   Новый год.  

   Традиция празднования Нового года была связана с началом в конце марта земледельческих работ. В течение 12 дней 

шествиями, карнавалами, маскарадами  ознаменовывалось это событие.  Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь 

(сейчас его называют юлианским), первым днем Нового Года стали считать первый день января.   В России, со времени 

введения христианства, начинали летоисчисление или с марта или со дня святой Пасхи. В 1492 году великий князь 

Иоанн III утвердил постановление Московского собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, важно сказать, 

что вплоть до 1700 года Россия вела счет годам «От сотворения мира». Но так продолжалось относительно недолго. 

Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая «разница во времени» очень мешала. В 7207 году (от сотворения 

мира) Петр I  издал указ отмечать Новый год со дня Рождества Богочеловека и 1 января вместо 1 сентября.  В детском 

саду проводится: новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал.             

   День защитника Отечества.  

   Защитников в широком смысле этого слова. Организовывается спортивный праздник (с участием пап); музыкально-

театрализованный досуг; завершение конструирования танка, пушки, другой военной техники.                                                                                

   Международный женский день.  

   Уже в древнем Риме существовал женский день, который отмечали матроны - женщины, состоящие в браке. Они 

получали от своих мужей подарки, были окружены любовью и вниманием. Облаченные в лучшие одежды, с 

благоухающими венками на головах, римлянки приходили в храм богини Весты - хранительницы домашнего очага. 

Впервые «международным» женский день стал в 1911 году: тогда его отмечали в четырех странах - Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по инициативе К.Цеткин). В Россию Женский день пришел в 1913 году.  С 1975 года 8 Марта   

получило официальный статус «Международного женского дня». Проводится утренник, посвященный 

Международному женскому дню; организовывается выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; выставка 

рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка»).      
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4. Использованная литература. 

                

Обязательная часть Инновационная  программа дошкольного образования – «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020 . 

Направления 

развития детей 

Образовательная 

область 

Программы, методические пособия, технологии 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий (5-6 лет), 2020. 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с 

детьми 5-6 лет: планирование и конспекты, 2007. 

Здоровье Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ под ред. 

Бересневой З.И., 2005. 

Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: методическое пособие, 2007. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье, 2008. 

Алямовская В.Г. Ребенок за столом, 2005 

Познавательно-

речевое развитие 

Коммуникация Гербова В.В. Развитие речи в детском  саду (5-6 лет), 2020.  

Ушакова О. С. «Развитие речи детей 5-7 лет» 2014г.  

Познание 

ФМП 

 

 

Помораева И.А. Планы занятий по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада, 2020. 

Новикова В.П.  Математика в детском саду, 2018. 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарий 

занятий с детьми 5-6 лет, 2017. 

Коломийченко А. В. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию, 2015. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников, 2016. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры и занятия для дошкольников, 

2014. 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Инновационная  программа дошкольного образования – «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020 . 

Экология Николаева С. Н. «Комплексные занятия по экологии», 2005. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 

представлений, 2010. 

Коломина Н. В. Занятия по экологии в детском саду, 2010. 

Г. А Дикалюк., О. Е. Дектяренко «Наш дом – природа», программа 

факультативного курса  дошкольного  образования; «Приморский краевой 

институт развития образования», Владивосток 2013.  

Т. В. Черных. «Уроки моря» - образовательная программа углубленного 

изучения  окружающего  мира  для  работников дошкольного учреждения, 

2006. 

Социально-

личностное 

развитие  

Социализация Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации, 2005. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации, 2006. 

Е.А.Алябьева Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками, 2005. 

Труд 

 

 

Безопасность Авдеева М.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.,  Основы безопасности  детей 

дошкольного возраста. -  М.: АСТ ЛТД, 1998 

Л.Б.Поддубная Правила дорожного движения (старшая группа), 2009. 

О.В.Черемашенцева Основы безопасного поведения дошкольников, 2008. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа 

и методические рекомендации, 2005. 

Художественное 

творчество 

Инновационная  программа дошкольного образования – «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020 . 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического 

воспитания дошкольников, 2005.   

Д.Н. Колдина Рисование с детьми 5-6 лет, 2018. 
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Т.С. Комарова Планы занятий по изобразительной деятельности, 2020. 

И.А.Лычагина Лепка из солѐного теста с детьми 5-6 лет, 2017. 
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