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РАЗДЕЛ I.ЦЕЛЕВОЙ 
 

Пояснительная записка 
  

В группе реализуется образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного 
вида «Мастерок»  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
сохранения укрепления здоровья детей, формирования интегральных качеств личности и основ 
общей культуры, обеспечивающих социальную успешность ребенка.   
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 
Основными задачами Образовательной программы ДОО, исходя из данной цели, являются:   

• способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 
через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально 
художественной, продуктивной деятельности;  

• способствовать приобщению детей к общечеловеческим и национальным 
ценностям, формированию ценностных ориентаций у ребёнка на образцах 
позитивного социального поведения человека, нормах, правилах поведения, 
народных обычаях и традициях, сложившихся в обществе;  

• реализовать индивидуальный подход к  психолого - педагогическому  сопровождению 
детей с особыми образовательный потребностями;  

• реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (ООД), 
самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах; 

• обеспечить психолого – педагогическое сопровождение родителей воспитанников и 
создание условий для формирования у них родительской и педагогической культуры.   

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;   

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.   
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности.    Программа построена на позициях гуманно – личностного 
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
общечеловеческих ценностей.   

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 
в обучении. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.   
Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5 – 6  ЛЕТ (СТАРШАЯ  
ГРУППА) 

  
Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, 

своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. 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. 

 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

Основное приоритетное направление старшей  группы по реализации Программы - 
создание условий для физического развития, социально - коммуникативного развития, 
познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития ребенка.  

В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем применения 
комплексных и парциальных образовательных программ нового поколения. 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения.  
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 
и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время 
приёма пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на 
открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Контингент детей: __9___человек. Девочек -__8__; мальчиков - __1__  
Контингент родителей: Полных семей_9___ неполных _____ многодетных _____  
Родной язык: Русский:__9__ Хакасский____ 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 
систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предназначена для детей 5 -6  лет (старшая  группа) и рассчитана на 
36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 
использованием следующих образовательных областей:  
• Физическое развитие;  
• Социально – коммуникативное развитие;  
• Познавательное развитие;  
• Речевое развитие;  
• Художественно – эстетическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье 
и физическая культура, по содержанию часто интегрирует с направлениями социально – 
коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления 
коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 
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образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование 

элементарных математических представлений и окружающий мир. 
Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в 

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 
интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 
достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов 
дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 
науки РФ). 

 
Вариативная часть программы 

 
В группе реализуется парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой, 

М.:МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020. 
Цель программы: Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической 
культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему живому на 
земле. 
Основные задачи Программы: 
1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, которые 
находятся рядом; 
2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии природных явлений, 
растительном и животном мире; 
3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем; 
4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравственного 
поведения в природе; 
5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 
детского сада, группы, огорода. 
Содержание программы 

Месяц Тема Количество 
занятий 

Сентябрь 1.Наблюдение «Растут ли цветы на нашем участке?» 1 
2.Наблюдение «Что бывает на растениях после цветов?» 1 

Октябрь 1.Наблюдение «Кто живет в аквариуме?» 1 
2.Наблюдение «Как можно улучшить условие жизни рыбок?» 1 

Ноябрь 1.Наблюдение «Кто живет в лесу?» 1 
2.Занятие «В гостях у курочки рябы» 1 

Декабрь 1.Наблюдение «Как узнать ель?» 1 
2.Наблюдение «Сравним живую и игрушечную ели» 1 

Январь 1.Наблюдение «Делаем цветные льдинки» 1 
2.Наблюдение «Какие птицы прилетают на участок»» 1 

Февраль 1.Наблюдение «Как снег превращается в воду?» 1 
2.Наблюдение «Сколько крыльев у птиц и как они летают?» 1 

Март 1.Наблюдение «Подкормка птиц» 1 
2. Наблюдение «За луком» 1 

Апрель 1.Наблюдение «За ветками в вазе» 1 
2. Наблюдение «Кто прилетает и садиться на цветы?» 1 

Май 1.Наблюдение «Что бывает когда цветы отцветут» 1 
2.Наблюдение «Собираем листья мать и мачехи» 1 

                                                                                                                                     Итого: 18 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса 
В примерном комплексно – тематическом планировании указаны примерные сроки, темы и 
примерное содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. 
Комплексно – тематическое планирование разработано по образовательным областям с учетом 
событийного подхода: физическое развитие,  социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 
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Комплексно - тематическое планирование  
 

Сроки Тема Образовательно 
е событие 

Цель Содержание образовательной 
деятельности 

Взаимодействие 
с семьей 

Взаимодействие 
со специалистами 

1 
неделя 
сентябр 

я 

До свидания, 
лето, 

здравствуй, 
детский сад! 

Праздник «День 
знаний» 

Коллективная 
работа создание 
стенгазеты: «Как 
я провел лето» 

Создание 
социальной 

ситуации 
развития 
детей в 

процессе 
праздника 

«День 
знаний». 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Общение с детьми на тему: «День 
знаний». 
Познавательное развитие: 
Ознакомление с праздником «День 
знаний». 
Речевое развитие: 
Сделать стенгазету на тему «Как я 
провел лето» и рассказать об этом. 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: декоративное 
рисование на квадрате; лето. 
Аппликация: фрукты. 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы. 
Создание условий для 

Рассказать  и 
показать детям 
дома на личном 
примере  о 
правилах 
общаться  с 
книгами. 

Физическое 
развитие. 

Диагностика 
уровня развития 

ходьбы, бега, 
метание в 

горизонтальную 
цель. 

     Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
Праздник «День 
знаний» 
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    продуктивной 
деятельности 

  

2 
неделя 
сентябр 
я 

Школа 
безопасности 

Игра «Можно – 
нельзя». 

Создание 
социальной 

ситуации 
развития 
детей в 

процессе 
игры «Можно 

- нельзя». 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Общение на тему: «Опасные 
ситуации» 
Познавательное развитие: 
«Как правильно вести себя на 
дороге». 
Речевое развитие: 
«Что я знаю о дорожных знаках». 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: машины на дорогах. 
Аппликация: разноцветный 
светофорик. 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы. 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

Консультации 
«Безопасность на 
улице» 

Физическое 
развитие. 

Диагностика 
уровня развития 

двигательных 
навыков: бросание 

большого мяча 
вдаль, прыжки в 

длину. 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 
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3 
неделя 
сентябр 
я 

Осень золотая. Выставка 
«Витамины на 

дереве» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 
подготовки и 
проведения 

музыкального 
развлечения 

«Осень»» 

Совместная деятельность 
взрослого и детей: 

Социально-коммуникативное 
развитие; 
Беседа на тему «Осень, осень в 
гости просим» 
Познавательное развитие: 
«Почему листья пожелтели?» 
Речевое развитие: 
Пересказ рассказа Ушинского К.Д. 
«Четырежелания» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование «Корзина с грибами» 
Аппликация «Ваза с фруктами, 
ветками и цветами.» 

Свободная самостоятельная 
деятельность: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы. 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности. 

Принять участие 
в подготовке и 
проведения 
выставки. 

Физическое 
развитие: 

Игра: 
«Листопад» 

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 
Праздник 
«Осень» 

. 

4 Чудесные 
 

Экскурсия Создание Совместная деятельность Оформление Физическое 
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неделя 
сентябр 

я 

листья и цветы «Падают,падают 
листья» 

социальной 
ситуации 
развития 
детей в 
процессе 

подготовки 
реализации 

выставки «Во 
саду ли, в 
огороде» 

взрослого и детей: 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа на тему «Осень золотая» 
Познавательное развитие: 
«Как хлеб попадает на стол» 
Речевое развитие: 
Золотая осень (рассказ по картине 
– пейзажу» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: натюрморт «Дары 
осени» 
Лепка: кисть рябины. 

Свободная самостоятельная 
деятельность: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы. 
Создание условий для 

продуктивной деятельности. 

выставки «Во 
саду ли, в 
огороде» 

 
Индивидуальная 

работа с 
неблагополучным 

и семьями 

развитие: 
Эстафета 

«Сбор 
урожая» 

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 
слушание 
«Осень А. 
Вивальди 

5 
неделя 
сентябр 

я 

Наш любимый 
детский сад 

Экскурсия по 
детскому саду 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

Совместная деятельность 
взрослого и детей: 

Социально-коммуникативное 
развитие: 

Активизировать и 
обогащать 

воспитательные 
умения 

Физическое 
развитие: 
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   детей в 
процессе 

подготовки 
реализации 
экскурсии 

Беседа на тему «Наш любимый 
детский сад» 
Познавательное развитие: 
«Кто работает в детском саду» 
Речевое развитие: 
Беседа на тему: «Что тебе нравится 
в детском саду» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: «Любимое место в 
детском саду» 
Аппликация: «Наш любимый 
мишка». 

Свободная самостоятельная 
деятельность: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы. 
Создание условий для 

продуктивной деятельности. 

родителей. 
Работать в тесном 

контакте с 
семьями своих 
воспитанников. 
Ознакомление 

родителей с 
планом на год. 
Обсуждение 

рекомендаций и 
пожеланий. 
Создание 

родительского 
комитета. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
. 

1 
неделя 
октября 

Чудо – овощи 
и фрукты 

Дидактическая 
игра 

«Хозяюшки. 
Подвижная игра 

«Фрукты и 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

Совместная деятельность 
взрослого и детей: 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
Общение на тему «Дары осени», 

Загадки, 
поговорки, 

пословицы, стихи 
о 

фруктах и 

Физическое 
развитие: 

Упражнение 
стретчинга «Плуг» 
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  овощи» процессе 
реализации 

дидактическо 
й игры 

«Хозяюшки», 
подвижной 

игре «Фрукты 
и овощи». 

«Что такое огород?» 
Познавательное развитие: 
«Подбери по форме, по цвету» 
Речевое развитие: 
С.Ремизов «Хлебный голос» 
(чтение и пересказывание) 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: натюрморт «Дары 
осени» 
Лепка «Грибы» 
Аппликация: «Осенний ковер» 

Свободная самостоятельная 
деятельность: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы. 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности. 

овощах.  
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 

2 
неделя 
октября 

Перелетные 
птицы 

Подвижная игра 
«Изобрази 

птицу» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 

Совместная деятельность 
взрослого и детей: 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа о жизни птиц осенью по 
вопросам. 

Прогулки с 
детьми 

по улицам нашего 
города. 

Стенгазета 
«Перелетные 

Физическое 
развитие: 

Подвижная игра 
«Изобрази птицу» 

 
Художественн 
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   реализации 
подвижной 

игры 
«Изобрази 

птицу» 

Познавательное развитие: 
Классификация птиц на две 
группы: перелетные и зимующие 
Речевое развитие: 
Рассматривание картинок с 
изображением птиц. 
Отгадывание загадок о птицах. 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: образы моей семьи. 
Аппликация: моя родословная – 
образ моей семьи. Панно «Моя 
родословная» 

Свободная самостоятельная 
деятельность: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы. 
Создание условий для 

продуктивной деятельности. 

птицы » о-эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 

3 
неделя 
октября 

Мой родной 
город 

Макет «Город 
Абакан» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
общение с  детьми на тему «День 

Прогулки с 
детьми в 
парках нашего 
города. 
Памятки для 
родителей на 

Физическое 
развитие: 
Развлечение: 
«Путешествие 
по городу" 
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   изготовления 
макета 
«Город 

Абакан» 

рождениягорода» 
Познавательное развитие: 
«Улицы родного города». 

Речевое развитие: 
Рассматривание иллюстраций о 
нашем городе  - знакомство 
сархитектурой города 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: «Город вечером.» 
Конструирование: 
«Улица, где я живу.» 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы. 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности. 

тему: «Правила 
поведения 
на улицах 
города» 

Художественн 
о-эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 

пение 
«Абакан» 

4 
неделя 
октября 

Земля - наш 
общий дом. 

Праздник «День 
народного 
единства» 
Выставка 
детского 

творчества. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

Совместная деятельность 
взрослого и детей: 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа «Есть одна планета –сад..» 
Познавательное развитие: 

Стенгазета «Земля - 
наш общий дом» 

Физическое 
развитие: 

игра- путешествие 
«Планета Земля в 

опасности!» 
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   праздника 
«День 

народного 
единства» 

Ознакомление с правилами 
поведения в природе 
Речевое развитие: 
Рассматривание сюжетных 
картинок с изображением планеты 
Земля 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование на тему «Мы идем на 
праздник с флагами и шарами». 

Свободная самостоятельная 
деятельность: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

 Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 

1 
неделя 
ноября 

Моя семья. Открытый день 
здоровья. 

Спортивное 
развлечение. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 
спортивного 
развлечения 

Совместная деятельность 
взрослого и детей: 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа «Мои семья» 
Познавательное развитие: 
ФЭМП счет в пределах 20 
Речевое развитие: 
Составление рассказов на тему «Я 

Папки- 
передвижки 

«Если ребенок 
заболел…» 

«Такие полезные 
продукты - овощи 

и фрукты» 
«Профилактика 

простудных 

Физическое 
развитие: 

Развлечение: 
«В путь-дорогу 
собирайся, за 

здоровьем 
отправляйся» 

 
Художественно- 
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    выросту здоровым» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование на тему «Полезные 
продукты» 
Лепка «Дети на зарядке» 
Конструирование 
Игрушки-забавы. 

Свободная самостоятельная 
деятельность: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

заболеваний» эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 

Танец «Зарядка» 

2 
неделя 
ноября 

Человек Беседа «Пять 
органов чувств» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

беседы «Пять 
органов 
чувств» 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Игра-драматизация по 
произведению А. Барто «Девочка 
чумазая» 
Познавательное развитие: 
«Что делает человек из глины» 
Речевое развитие: 

Изготовление 
атрибутов к 
сюжетно- 

ролевым играм. 

Физическое 
развитие: 

П.и. «Кто самый 
меткий 

 
Художественн 
о-эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
Игра «Концерт» 
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    Чтение Е. Чарушин «Почему Тюпу 
назвали Тюпой». 
Художественно- эстетическое 
развитие: 

Рисование «На что похожа 
ладошка 

Самостоятельная деятельность 
детей: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного 
события.Создание 
условий для развития 
коммуникативной 
деятельностив рамках 
образовательного 
события.Создание условий для 
восприятия художественной 
литературы .Создание условий для 
продуктивной деятельности. 

  

3 
неделя 
ноября 

Домашние 
животные 

Дидактическая 
игра 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

игры. 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие:«В гости в 
Простоквашино» 
Познавательное развитие: 
«В деревне» 
Речевое развитие: 
Рассказывание «Кто где живёт» 

Художественно-эстетическое: 
Рисование:Раскрашивание силуэтов 

Посещение 
родителей с 

детьми зоопарка. 

Физическое 
развитие: 

Игровые упражнения 
«Гуси-Гуси» 

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие):«Слушае 
м голоса домашних 

животных» 
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    животных 
Конструирование 
«дом для животных» 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  

4 
неделя 
ноября 

Мебель. 
Посуда. 

Дидактическая 
игра. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

дидактическо 
й игры 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Какие бывают предметы» 
Познавательное развитие: 
«Посуда и ее история» 
Речевое развитие: 
Просмотр мультфильма «Федорино 
горе» 
Художественно-эстетическое: 
Рисование «Украсим посуду» 
(роспись 
хохлома) 
Аппликация «Чайный сервиз» 

Посещение 
родителей с 

детьми 
магазина 
«Мебель» 

 
«Права и 
обязанности 
родителей» 

Физическое 
развитие: 

 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
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    (обрывание) 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 

 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  

1 
неделя 
декабря 

Что такое 
зима? 

Дидактическая 
игра. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

дидактическо 
й игры 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа «О зиме». Отгадывание 
загадок о зимних месяцах 
Познавательное развитие: 
Рассматривание репродукций 
картин К.Ф.Юона «Зима в лесу», 
И.Э.Грабаря «Зимний пейзпж» 
Художественно-литературное 
развитие: 
Чтение стихотворения И.Сурикова 
«Белый снег пушистый…» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 

Консультация 
«Ответственность 
родителей за 
воспитание детей» 

Физическое 
развитие: 

Подвижные игры: 
«Зима пришла» 

 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): слушание 
пьесы П.И. 

Чайковского 
«Времена года. 

Январь.» 
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    Рисование зимних узоров на окнах. 
Лепка «Зимние узоры Деда 
Мороза» 

Свободная 
самостоятельная 
деятельность: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  

2 
неделя 
декабря 

Накорми птиц 
зимой 

Поделка 
кормушки

. 
Подкормка птиц. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 
подготовки и 
проведения 

акции 
«Покорми 

птиц» 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа «Для чего нужно 
подкармливать птиц зимой?» 
Познавательное развитие: 
«Как животные помогают 
человеку?» 
Речевое развитие: 
Беседа по сказке П. Бажова 
«Серебреное копытце» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование «Снегирь» 

Столовая для 
птиц» - 

Изготовление 
кормушек для 

птиц. 
Оформление 

папки- 
передвижки для 

родителей 
«Зимние 

прогулки» 
Оформление 

информации в 
родительский 

уголок: «Зимние 
травмы», 

Физическое 
развитие: Игра: 
«Перелет птиц» 

 
 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
«Новогодний 

танец» Муз. 
Л. 
Аксенова 
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    Аппликация «Кормушка для птиц» 
Лепка «Кормушка для птиц» 
Физическое развитие: 
П/и «Воробышки и автомобиль» 

Свободная самостоятельная 
деятельность: 

Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

«Осторожно 
гололед». 

 

3 
неделя 
декабря 

Скоро, скоро 
новый год 

Новогодний 
утренник. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

подготовки к 
утреннику 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа о встрече Нового года в 
других странах 
Познавательное развитие: 
«Традиции нашей семьи». 
Речевое развитие: 
Зимний вечер (описательный 
рассказ) 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование «Что мне больше всего 

Подготовка и 
участие в 

новогоднем 
утреннике 

Физическое 
развитие: 

Игры: 
«Зимние забавы» 

 
 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
Новогодний 

праздник 
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    понравилось на новогоднем 
празднике» 
Аппликация: новогодний подарок. 
Конструирование: «Новогодние 
игрушки» - из цветных бумаг 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  

4 
неделя 
декабря 

Новогодние 
сюрпризы 

Новогодний 
утренник. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки к 
утреннику 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 

 
Познавательное развитие: 
Рассматривание иллюстрации 
Речевое развитие: 

 
Художественно-эстетическое 
развитие: 

 
Самостоятельная деятельность 

«Роль ребенка в 
конфликтной 
семье» 

Физическое 
развитие: 

 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Новогодний 
утренник» 
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    детей 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  

1 
неделя 
января 

Рождественски 
й сочельник 

Праздник 
«Зима». 

Выставка 
детского 

творчества. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки к 
выставке. 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие:«Не тревожьте зимний 
лес» 
. 
Познавательное развитие: 
«Ориентировка во времени» 
Речевое 
развитие:«Зима.Зимниеразвлечени 
я» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация «Снеговик» 
Рисование: «Морозные узоры» 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Создание условий для игры в 
рамках 

Экскурсия 
родителей в 
зимний лес. 

Физическое 
развитие: 
«Снежные 
лабиринты» 

 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
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    образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  

2 
неделя 
января 

Белоснежная 
зима 

«Безопасное 
поведение 

зимой» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки к 
буклета 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа о зиме. 
Познавательное развитие: 
Рассматривание иллюстрации 
Речевое развитие: 
Зимний вечер (сравнительно- 
описательный рассказ) 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: Бокал и ветка ели 
(рисование с натуры) 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 

Буклет «Осторожно 
лед!» 

Физическое 
развитие: 
Игровое 
упражнение 
«Скользкие 
дорожки» 

 
 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
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    Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  

3 
неделя 
января 

«Зима».Дикие 
животные. 

«Кто живет в 
лесу» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей 
в процессе 
подготовки к 
изготовлению 
плаката. 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Прогулка в зимнем лесу» 
Познавательное развитие: 
«Кто выше, кто ниже» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование по замыслу «Зимние 
забавы» 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 

Подборка книг о 
лесных животных 

Физическое 
развитие: 
Подвижная игра 
«У медведя во 
бору» 

 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 

4 
неделя 
января 

Зимние виды 
спорта 

Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 

Создание 
социальной 
ситуации 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 

Участие в 
спортивном 
развлечении 

Физическое 
развитие: 
Эстафеты: 
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  детского 
творчества. 

развития 
детей 

в процессе 
подготовки и 
проведения 
спортивного 
развлечения 

Социально- 
коммуникативноеразвитие: 
Общение«Зимние виды спорта» 
Познавательное развитие: 
«Олимпиада» 
Речевое развитие: 
Составление рассказа из опыта 
«Игры зимой» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование «Зимние виды спорта» 
Аппликация «Любимый вид 
спорта» 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

 «Спортландия» 
 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): пение 
«Новогодняя 
хороводная» 

муз. С Шнайдера 

1 
неделя 

февраля 

Игрушки в 
детском саду 

Сюжетно- 
ролевая игра 
«Дом моей 
игрушки» 

Создание 
социальной 
ситуации 

развития в 
процессе 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие:Общение «моя игрушка» 

Консультация для 
родителей. 

Физическое 
развитие: 

Ритмическое 
упражнение 
«Поездка на 



27 

 
  

 

 

   игры  
Познавательное развитие: 
«Кто выше, кто ниже» 
Речевое развитие: 
Составление описательного 
рассказа 
«Моя любимая игрушка» 

 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Лепка «Любимая игрушка» 
Рисование «Моя игрушка в 
детском саду.» 
Конструирование 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для 

игры 
рамках образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 

 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной деятельности 

 автомобиле» 
 
 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
Пальчиковая 

гимнастика «Салат» 

2 
неделя 

февраля 

Природа 
Арктики и 

Антарктиды 

Игра – 
путешествие 
«В Арктику» 

Создание 
социальной 
ситуации 

развития в 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 

Подборка книг о 
животных Севера. 

Физическое 
развитие: 

игровое 
упражнение 
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   процессе 
игры 

развитие: 
Беседа: «о внешних признаках, 
характерных повадках животных 
Севера» 
Познавательное развитие: 
«Кто выше, кто ниже» 
Речевое развитие: 
Составление описательного 
рассказа 
«Где живет пингвин» 

Художественно- 
эстетическое развитие: 
Лепка «В Зоопарке у зверей» 
Рисование «Белый медведь» 

 
Конструирование 
«ПингвиненокПороро» 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для 

игры 
рамкахобразовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 

 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной деятельности 

 «Пингвины» 
 
 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
Игра «Как на 

тоненький ледок» 
Р.н.м. 

3 День Праздник «23 Создание Совместная деятельность Оформление Физическое 
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неделя 
февраля 

Защитника 
Отечества 

февраля – день 
Защитника 
Отечества». 

Выставка 
детского 

творчества.. 

социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

подготовки к 
празднику 23 
февраля 

взрослого и 
детей 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
Общение на тему «Мой папа 
защитник 
Отечества», «Защитники Родины» 
Познавательное развитие: 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать» 
Речевое развитие: 
Заучивание наизусть О.Зыкова 
«День 
Российской армии» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация «Подарок для папы» 
Рисование «Военная техника» 
Конструирования «Я еду на 
танке» 
(Строитель) 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 

фотовыставки развитие: 
Развлечение: 

«Я бы в 
летчики 

пошел, пусть 
меня научат» 

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 

Праздник «23 
февраля – день 

Защитника 
Отечества». 
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    продуктивной 
деятельности 

  

4 
неделя 

февраля 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

Развлечение 
«Масленица» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития в 
процессе 
развлечения. 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа «Что такое масленица» 
Познавательное развитие: 
«Что сначала, что потом» 
Речевое развитие: 
«Какая бывает одежда» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: «Масленица» 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

 Физическое 
развитие:игра 
«Кто быстрее 
соберется» 

 
 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): Игра с 
цветными 
флажками. 

1 
неделя 
марта 

Очень – очень 
я люблю маму 

милую мою 

Праздник «8 
Марта». 

Выставка 

Создание 
социальной 
ситуации 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 

Разучивание 
стихотворений о 
маме и бабушке 

Физическое 
развитие: 

Игра:«Вежливые 
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  детского 
творчества 

развития 
детей 

в процессе 
подготовки к 
празднику 8 

марта 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
Общение с детьми «Зачем нужны 
вежливые слова?» 
Познавательное развитие: 
«Откуда пришел праздник» 
Речевое развитие: 
Моя мама (рассказ из личного 
опыта) 
Художественно-эстетическое: 
Рисование «Моя семья». 
Аппликация «Тюльпаны» 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

 слова» 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
Праздник 
«8 марта» 

2 
неделя 
марта 

Какие краски у 
весны 

Праздник 
«Весна». 

Выставка 
детского 
творчества 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Весна идет, весне дорогу…» 

Прогулки с 
детьми в парках 

города 
Наблюдение 

заизменениями в 
природе 

Физическое 
развитие: 

Полоса 
препятствий: 

«Весенние 
проталины» 
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   праздника 
«Весна» 

Познавательное развитие: 
«Весенние старинные заклички» 
Речевое развитие: 
Веточка в вазе (творческое 
рассказывание) 
Художественно-эстетическое: 
Лепка «Весенняя сказка» 
Конструирование «Лодочки» 
Рисование: «Пришла весна». 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
пениеПришла 

 
весна» муз. З. 

Левиной 

3 
неделя 
марта 

За здоровьем в 
детский сад. 

Игра 
«Приготовим 

кукле витаминки 
на обед» 

Подвижные 
игры, 

дидактические 
игры. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Весна красна 
Познавательное развитие: 
Весна в изображении художников 
(описательный рассказ по 

Анкетирование 
родителей 
"Методы 
воспитания детей, 
используемые 
родителями" 

Физическое 
развитие: 
подвижная игра 
«Рыбак» 

 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
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    пейзажной картине) 
Речевое развитие: 
М.Пришвин «Золотой луг» 
(пересказ) 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

 развитие): 

4 
неделя 
марта 

Театр – 
творчество - 

дети 

Драматизация 
русской 

народной сказки 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 
подготовки к 
театрализова 

н 
ной сказки 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа: мои любимые сказки 
Познавательное развитие: 
«Найди по описанию» 
Речевое развитие: 
Составление рассказа по картине 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Лепка «Сказка» 

Подготовка к 
театрализованной 

сказке 

Физическое 
развитие: 

Упражнение 
«Кошечка» 

 
 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 
развитие): игра 
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    Рисование: Кот в сапогах (по 
сказке Ш.Перро). 
Конструирование 
(лего) 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

 «Военная 
фуражка» 

1 
неделя 
апреля 

Неделя 
детской книги 

Создание книги 
«А вокруг такое 
все интересное.» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 
создания 
книги «А 

вокруг такое 
все 

интересное.» 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
общение с детьми на тему: 
«Путешествие впрошлое книги.» 
Познавательное развитие: 
«Как рождается книга» 
Речевое развитие: 
Мы сочиняем сказки (моя сказка) 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: моя   любимая   сказка 

Посещение 
издательского 

центра. 
Рассказать детям 

дома 
на личном 
примере о 
правилах 

обращаться с 
книгами. 

Физическо 
е развитие. 

Подвижная игра: 
«Мой весёлый 
звонкий мяч» 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): Пляска 
с ложками. 
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    (рисование по выбору) 
Аппликация: оформление страниц 
книги. 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы. 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  

2 
неделя 
апреля 

Герои космоса Выставка «Герои 
космоса» . 

День Земли. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 
выставки 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа о Дне космонавтики 
Познавательное развитие: 
«Ракета» 
Речевое развитие: 
В. Бороздин «Первый в космосе». 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Конструирование «Мой 
Космический 
корабль» 

Подбор 
наглядного 
материала 

Физическое 
развитие: 

Игра: 
«Заселение 

планет» 
 
 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
«Парный танец» 
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    Рисование «Звѐздный маршрут» 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 

 лат.н м. 

3 
неделя 
апреля 

Чудеса, 
фокусы, 

эксперименты. 

Лаборатория 
«Удивительное 

рядом» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 
детей в 

процессе 
исследования 

. 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Что такое фокус» 
Познавательное развитие: 
«Эксперименты» 
Речевое развитие: 
Время загадок, скороговорок и 
считалок. 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование: Я фокусник 
Самостоятельная деятельность 
детей 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 

Индивидуальная 
работа с 
неблагополучными 
семьями 

Физическое 
Развитие: 
«Собери цветочек» 

 
 
 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие): 
«Солнышко и 
дождик» 
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    в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

  

4 
неделя 
апреля 

Великие герои Фотовыставка 
«Их помнит 

Россия» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 
создания 

фотовыставк 
и 

«Их помнит 
Россия» 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Социально- коммуникативное 
развитие: 
общение на тему «Кто такие 
герои?», 
Познавательное развитие: 
«Герои вокруг нас» 
Речевое развитие 
Чтение произведений о героях 
и их работе . Чтение рассказа «Идет 
война народная» 

Художественно-эстетическое 
развитие: 
Иллюстрации «Вечный огонь», 
«Памятник самолету ИЛ-2». 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Создание условий для игры в 
рамках образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного 
события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 

Помощь в 
оформлении 

фотовыставки, 
чтение 

литературы 

Физическое 
развитие: 
Эстафеты: 

«Тренировка 
космонавтов» 

 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
игра «Бери 
флажок» 
вен.н м. 
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    Создание условий для 
продуктивной деятельности 

  

1 
неделя 

мая 

Этот День 
Победы 

Праздник «День 
Победы». 
Выставка 
детского 

творчества. 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

подготовки 
к празднику 

Совместная деятельность 
взрослого и 

детей 
Социально-коммуникативное 
развитие: 
Беседа «День Победы» 
Познавательное развитие: 
«Вечный огонь» 
Речевое развитие: 
«Что такое героизм?» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Аппликация «Открытка ветерану» 
Рисование «Праздничный салют" 
Самостоятельная деятельность 

детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

Оказание помощи 
в 

организации 
выставке «Наши 

деды славные 
Победы» 

 
Памятка для 

родителей по 
защите прав и 

достоинств детей в 
семье 

Физическое 
развитие: 
Эстафеты 
«Растим 

достойную смену» 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
Праздник «День 

Победы». 

2 
неделя 

мая 

Дорожная 
азбука 

Сюжетно 
ролевая игра по 

правилам 

Создание 
социальной 
ситуации 

Совместная деятельность 
взрослого 

и детей 

Консультация для 
родителей 

«Улица 

Физическое 
развитие: 

Ритмическая 
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  дорожного 
движения 

развития 
детей 

в процессе 
проведения 
сюжетной 
ролевой 
игры по 

правилам 
дорожного 
движения 

. 

Социально-коммуникативное 
развитие 
«Машины на нашей улице» 
Познавательное развитие: 
«Безопасность на дороге» 
Речевое развитие 
«Городской транспорт» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Конструирование: «Автобус» 
Рисование«Моя машина»; 
Лепка «Моя машина» (барельеф) 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

полна 
неожиданностей» 

гимнастика: 
«Транспорт» 

 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
Подвижная игра 

«Птички в 
гнездах» 

3 
неделя 

мая 

Безопасность 
дома 

Создание газеты 
«Безопасность 

дома» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

Совместная деятельность 
взрослого идетей 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Я один дома» 
Познавательное развитие: 

Памятка 
«Правила 

безопасного 
поведения дома» 

Физическое 
развитие: 

«Мы сильные, 
ловкие, умелые» 
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   создания 
газеты 

«Правила безопасного поведения в 
квартире» 
Речевое развитие: 
Составление рассказа по 
сюжетным картинкам «Что можно, 
что нельзя» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Коллективная работа по созданию 
Газеты«Безопасность дома» 
Самостоятельная деятельность 
детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

«Скоро лето». 
Памятки по 
организации 

летнего отдыха 

 
 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
Пение «Урок» муз. 

Т. Попатенко 

4 
неделя 

мая 

Скоро лето! Альбом «Наши 
маленькие 

друзья- 
насекомые» 

Создание 
социальной 
ситуации 
развития 

детей 
в процессе 

Совместная деятельность 
взрослого идетей 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
«Наши маленькие друзья- 
насекомые» 
Познавательное развитие: 
«Найди отличия» 
Речевое развитие 

Памятка для 
родителей 

«Осторожно 
ядовитое» 

Физическое 
развитие: 

Игра:«Кто быстрее» 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
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    «Друзья мухи-цокотухи» 
Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование «Пятнистый жучок» 
Конструирование «Божья коровка» 
Самостоятельная деятельность 
детей: 
Создание условий для игры в 
рамках 
образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы 
Создание условий для 
продуктивной 
деятельности 

 Игра «Жуки» 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

Помещение группы «Капитошка» находится на 1 этаже левого крыла Учреждения. 
Общая площадь составляет 136,8 кв.м. Площадь групповой комнаты 60кв.м. На одного 
воспитанника приходится 3,7 кв.м площади. Помещение является звеном единой 
коммунальной цепи обслуживания Учреждения и оборудовано системами холодного и 
горячего водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной системой в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Помещение 
содержит групповую комнату, спальное помещение, приемную комнату. Участок группы 
огражден металлическим забором высотой 1,6 метра, территория озеленена, запрещенных 
видов деревьев нет. Участок группы оснащен  малыми архитектурными формами для игр и 
занятия спортом: веранда, лодка, песочница,  фигуры сказочных персонажей из фанеры.  
 

 
Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской 

деятельности на 2022 -2023 учебный год. 
Старший возраст, дети с 5 до 6 лет старшая  группа № 3 «Капитошка» 

 
Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   
Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 45 минут,  
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: -   в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут,  в старшей и подготовительной 
группах – 45 минут и 1,5 часа.  

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 
не более 45 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 
гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  
          Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 
совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 
самостоятельную деятельность детей.   
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур, согласно оптимальной системе 
закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Традиционные события, праздники, мероприятия 
Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов.Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 
чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 
выбирать способы действия.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 
творчества, стремления к новым задачам и перспективам Традиционные события: 
согласно образовательной программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие 

детей в разной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В группе имеются 
игровые уголки для мальчиков и девочек.  

Виды помещений, функциональное использование, оснащение. 
Групповая комната: образовательная деятельность, сюжетно – ролевые игры, труд, 
деятельность в природном и опытно – экспериментальном уголках, самостоятельная 
творческая деятельность. 
Спальная комната: дневной сон, гимнастика после сна. 
Приемная: информационные стенды для родителей, выставка детского творчества «Мы –
художники»,  информация узких специалистов: педагог – психолог, учитель – логопед, 
инструктор по физкультуре. 
 
 
 

Образова 
тельная 
область 

Компоненты развивающей среды 
 

Физическое 
развитие 

Спортивный уголок: мячи, обручи, мешочки для метания,  атрибуты для 
профилактики осанки, подвижных игр, ручные массажеры,  дорожки и 
коврики для профилактики плоскостопия, наборы кольцебросов, наборы 
для пинг – понга, кегли, скакалки, ленты, султанчики. 

Социально - 
коммуникат

ивное 
развитие 

Уголки:  ряжения, уединения, дежурства, дорожного движения, 
краеведения,    добрых дел, игровой уголок для девочек, игровой уголок 
для мальчиков, уголок   безопасности,  театральный уголок.Сюжетно-
ролевые игры: «Семья», «Доктор»,  «Ателье», «Школа», «Почта», 
«Библиотека», Пожарные», «Перекресток». Мини музей «Русская изба».  
Уголок патриотического воспитания: флаг и герб Российской Федерации 
и республики Хакасия,   иллюстрации к сказкам  разных народов, макет 
юрты, лэпбук, альбомы о Хакасии и Абакане, изделия народных 
промыслов. 

Познаватель
ное 

развитие 

Мини–лаборатория: образцы материалов для проведения опытов, 
микроскоп, весы, емкости для песка и воды, колбы, мензурки. 
Пластмассовые наборы для конструирования; набор деревянного 
конструктора, нетрадиционный  материал для свободного 
конструирования;  наборы для художественного конструирования. 
Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения. 
Математические наборы,      рабочие тетради по математике. Магнитная 
доска Схемы- планы помещений детского сада и участка для прогулок,  
макеты часов. Альбомы по ознакомлению с природными зонами России, с 
животным и растительным миром. 

Речевое 
развитие 

Картотека словесных игр, книжный уголок, детские книги по программе,   
комплекты предметных  и сюжетных  картинок. Репродукции картин 
русских художников  (И. Шишкин,  И. Левитан, К Юон). Комплект 
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предметных картинок для составления звуковых схем, рабочие тетради по 
подготовке детей к обучению грамоте. 

Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие 

Уголок изодеятельности: цветные карандаши, восковые мелки, краски 
акварельные, гуашь, палитры, кисточки  разных диаметров для рисования 
и для клея, фломастеры, цветная бумага, цветной картон, пластилин,  
гончарный круг, глина, альбомы для рисования, ножницы, набор 
трафаретов,   нестандартных кистей из мягкой пористой резины, наборы 
для детского квиллинга, цветной фетр. Альбомы:  «Городецкая роспись», 
«Дымковская роспись», «Гжель», «Хохлома», «Филимоновская игрушка», 
«Жостово», «Владимирские узоры», «Писанки». 
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