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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

воспитателя с детьми старшей подготовительной к школе  группы 

общеразвивающей направленности разработана в соответствии с основной  

образовательной программой МБДОУ ДСКВ №7        с. Кухаривка МО 

Ейский район (далее ДОУ),рабочей программой  воспитания и календарным  

планом  воспитательной работы ДОУ  на 2022-2023 учебный год.  

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей  (5-8  лет)  с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей  по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.Программа 

спроектирована с учѐтом особенностей ДОУ, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных  представителей) 

воспитанников и следующих программ и методических пособий:  
Обязательная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

«От рождения до школы». 

Инновационная программа 

дошкольного образования  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой -

М.: Мозаика- Синтез, 2019г. (5-

е изд.) 

1.Региональная  образовательная программа «Все про то, 

как мы живем»г.Краснодар, 2022г1 

2. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7. лет «Цветные ладошки»  Лыкова 

И.А.,: «Цветной мир».2017г.  

3. Формирование культуры безопасности у детей  от 

3-8 лет (парциальная программа Л.Л. Тимофеева)- 

СПб: Детство – пресс, 2018 г. 
4. «Парциальная программа развития речи дошкольников» 

О.С. Ушакова –М: ТЦ Сфера, 2016г 4 

5.«Конструирование и художественный труд в детском 

саду»  Л.В. Куцакова.-М:ТЦ Сфера» 2015г 5 

6. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры»: под 

редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

КАРО, 20176 

7. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста" О.Э.Литвиновой-Санкт Петербург Детство -

Прогресс 2019г.11
8
 

 8.Методическое пособие «Развитие речи 

дошкольников, подготовительная к школе  группа 

Г.Я. Затулина, -М:Центр педагогического 

образования, 2015г 
8
 

 

Пояснение: 
1
 программа усиливает раздел «Познавательное развитие». Расширяет знания 

детей о региональном  компоненте, используется в группах старшего дошкольного 

возраста. 
 2
программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, 

лепка, аппликация». 
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3
программа усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности 

дошкольников.   
4
программа дополняет и расширяет содержание образовательной области «Речевое 

развитие». 
5
программа усиливает содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность).   
6
 пособие дополняет образовательный  процесс по  направлениям развития ребѐнка. 

7 
пособие дополняет  и расширяет содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность).в   

старшей группе. 
8 
пособие усиливает раздел по  развитию речи. 

 

  Актуальность выбора данных парциальных программ определена  

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду.   

         Парциальные программы реализуются через образовательную 

деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  создание благоприятных условий для   полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель  реализуется через решение следующих задач: 

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2.   Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.    
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6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

11. Формирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с тяжѐлыми нарушениями речи. 

12. Привитие любви к родному краю. Формирование основ нравственно -

патриотического развития личности. 

13. Приобщение к духовно-нравственным традициям и ценностям русской 

православной культуры, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России 

14. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

15. Формирование у детей эстетического отношения и художественно - 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

16. Формирование у дошкольников базовых национальных ценностей, 

национальных и духовных традиций; воспитание  уважительного отношения 

к семье и другим людям, бережного отношения к природе и всем формам 

жизни; 

формирование культурного потенциала личности (нравственного, 

творческого, духовного) ребѐнка;воспитание музыкальной культуры, любовь 

к классической, духовной и народной музыке; развитие  творческой 

активности детей на основе духовности. 

2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Структура контингента воспитанников: 

группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

мальчики девочки 

Старшая подготовительная  общеразвивающей направленности  
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Старшая 

подготовительная 

общеразвивающей 

направленности 
 

с 5 до 8 лет 1 26 12 14 

                                             Группы здоровья детей 

дети с 1 группой 

здоровья 

дети со 2 

группой 

здоровья 

 

дети с 3 

группой 

здоровья 

Тубинфици- 

рованные 

дети 

Частоболеющие 

дети 

18 8 - - - 

3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Организация двигательного  режима 
Формы организации Старшая подготовительная к школе 

группа общеразвивающей   

направленности 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

30 - 40 мин 

ОД по физической культуре в форме игровых 

ситуаций 

3 раза  в неделю ( 1 раз на  улице) 

25 -30 минут 

ОД по музыке  в форме игровых ситуаций  2 раза  в неделю 

25-30 минут 

Физминутки 3- 5 минут 

Динамические паузы между занятиями не менее 10 минут 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

10  минут 

Упражнения после дневного сна ежедневно 

5 – 10    минут 

Включение в прогулку 

подвижных игр 

ежедневно, не менее 2 – 4 раза в день 

25 – 30 минут 

Спортивные игры и упражнения целенаправленное обучение педагогом 2 

раза в неделю 

25 минут 

30 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30-40 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

Сетка закаливания 

1. Закаливание воздухом: 

 

Утренний приѐм детей в детском саду на свежем воздухе 

Воздушные ванны с упражнениями 

Сон с доступом свежего воздуха 

Облегчѐнная одежда с учѐтом сезона 

Воздушные ванны в спокойном состоянии 

Солнечные ванны 
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Отдых в тени 

Хождение босиком 

Систематические прогулки на улицу, вне зависимости от 

погоды. 

2. Закаливание водой: 

 

Обширное умывание прохладной водой 

Полоскание рта кипячѐной, прохладной водой 

Сезонное обливание ног водой 

Игры с водой 

Гигиенический душ после прогулки(летом) 

3.  Рецепторное закаливание: 

 

Пальчиковая гимнастика 

Хождение босиком 

Контрастноебосохождение песок-трава (в летний период) 

Хождение по ребристой доске    

 Массаж стоп 

Схема закаливающих  мероприятий 

Содержание  Старшая/ подготовительная группа  

Воздушно- 

температурный  режим: 
от +20 до + 22С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

Одностороннее  проветривание В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

Сквозное  проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3С 

Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением детей с 

дневной прогулки 
+ 21С 

Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении. 

 

Воздушные  ванны:Прием  

детей  на  воздухе 
до 0С 
 

Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице.В  холодное  время  года  

проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

ОД в форме игровых  ситуаций  

по физической культуре 
2раза в неделю  в   физкультурном зале при  + 18 С. Форма 

спортивная; 1 раз на воздухе. 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  

В  холодное  время  года: 

до  - 15С 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин. 

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  

воздуха  от     + 22 С. 
В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 
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4. Циклограмма образовательной  воспитательной  деятельности 

воспитателя с детьми 

Детская деятельность Формы работы 
Двигательная - ОД 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна 

- физкультминутки 

- подвижные игры (малой, средней, большой) 

- спортивные игры (старший возраст) 

-  спортивные  развлечения (1 раз в месяц) 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

детей 

Игровая - сюжетные игры 

- игры с правилами (д/и, настольно-печатные) 

- театрализованные игры 

- игровые ситуации 

- народные игры (старший возраст) 

-хороводные игры (младший возраст) 

-игры на развитие мелкой моторики 

    - квест-игры 

Конструирование из 

различного материала 
- конструирование из  строительного материала 
-конструирование из природного материала/бросового 

материала 

-конструирование из бумаги и картона (бумагопластика: 

оригами, объѐмное бумажно-картонное моделирование) 

Коммуникативная - ОД  

- беседы (духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое и др.), 

-ситуативные разговоры   

- составление и отгадывание загадок 
-рассматривание предметов, картинок, картин, 

иллюстраций 

-артикуляционная, пальчиковая  гимнастика 

- игры с речевым сопровождением (словесные) 

- ОБЖ 

Самообслуживание, 

элементарный бытовой труд 
- совместные действия  

- коллективный труд  (со старшей группы) 
- дежурство (начиная со второй половины года в младшей 

группе)                  

- поручение  

- задание    

- КГН                        

Познавательно-

исследовательская 
- ОД (ознакомление с окружающим) 

- ОД (ФЭМП) 

- наблюдение на прогулке 
-  целевые экскурсии  (1 раз в месяц) 
- решение проблемных ситуаций 
-поисково-экспериментальная деятельность    

- проектная деятельность 
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 -познавательные беседы (по теме недели),  
-просмотр фильмов, презентаций, познавательных 

мультфильмов 

- викторины, развлечения 

- акции 

- фотовыставки 

Музыкальная - ОД  

- импровизация 
- музыкально-дидактические игры 

- театрализованная деятельность, инсценирование 

 - развлечения ( 1 раз в месяц) 

-праздники  

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 
-чтение, обсуждение, рассматривание книжных 

иллюстраций 
- разучивание стихов, чистоговорок, потешек, небылиц 

- конкурсы чтецов 

Изобразительная - ОД по лепке/аппликации 

- ОД  по  рисованию 

-приобщение к искусству (знакомство с жанрами и 

произведениями искусства) - старший возраст  

- самостоятельная деятельность детей по изодеятельности 

(рисованию, лепке, аппликации) 

- организация выставок детских работ по изодеятельности 

- конкурсы  детских рисунков, поделок 

- просмотр презентаций 

-организация выставок работ и рассматривание 

эстетически-привлекательных предметов, произведений 

книжной графики,  иллюстраций, произведений искусства. 

- просмотр презентаций 

-изготовление  украшений для группового помещения  к 

праздникам 

 

5. Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

Социально-коммуникативное развитие 
№п

/п 

Наименование 

Обязательнаячасть 

1. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М: Мозаика - Синтез, 2018 г. 

2. Х.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М: Мозаика - Синтез, 2015 г., 2019 г. 

3. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» - М: Мозаика - Синтез, 2018 г 

4. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» .- М:Мозаика-Синтез, 

2018г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5. 5.«Конструирование и художественный труд в детском саду»  Л.В. Куцакова.-М:ТЦ Сфера» 

2015г 
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Познавательное развитие 

№ 

п/п 

Наименование 

Обязательнаячасть 

1. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и с социальным окружением, старшая, 

подготовительная  группа. – М: Мозаика – Синтез, 2019г. 

2. О.А. Соломенникова.  Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа, 

подготовительная к школе  группа –М:Мозаика – Синтез, 2015г. 

3. И.А.Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений, старшая  группа, подготовительная к школе группа. - М: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

4. Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр на ознакомление с окружающим миром. -М: 

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

5. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников, - М: Мозаика – Синтез, 
2018 г 

6. О.В. Павлова, Познание предметного мира, старшая группа, подготовительная к школе 

группа  - Волгоград: Учитель, 2019г 

7. Николаева С.Н., Юный эколог – система работы в старшей группе, подготовительной к 

школе группе - М: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

8. Н.В. Алешина, Ознакомление дошкольников с окружающим, старшая группа – М:УЦ 

Перспектива, 2016г. 

9. В.П. Новикова Математика в детском саду 5- 6 лет,  6-7 лет- М: Мозаика-синтез,  

2016 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10. Региональная образовательная программа"Все про то, как мы живем"  , г.Краснодар , 

2022г 

11. Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»: методическое пособие / В.В.Воскобович, Н.А. Медова, Е.Д. Файзуллаева 

и др.; под редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО 

«Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017. 

Речевое развитие 

№ 

п/п 

Наименование 

Обязательная часть 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа, подготовительная к школе 

группа - М: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет, 6-7 лет - М: Мозаика – 

Синтез,  2016 г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3. О.С. Ушакова, "Развитие речи детей 5-7 лет"-М:Сфера, 2017г., 2019г 

4. О.С. Ушакова, "Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи"-М:Сфера, 
2019г 

5. Методическое пособие «Развитие речи дошкольников, подготовительная к школе  
группа Г.Я. Затулина, -М:Центр педагогического образования, 2015г 
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Художественно-эстетическое развитие 

№ 

п/п 

Наименование 

Обязательнаячасть 

1. Т.С. Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду, старшая   группа, 
подготовительная к школе группа- М: Мозаика – Синтез, 2015г. 

2. Л.В. Куцакова, Конструирование  из строительного материала, старшая группа, 
подготовительная к школе группа- М: Мозаика – Синтез, 2019г 

3. Е.Н. Арсенина, Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы», старшая  
группа, подготовительная к школе  группа- Волгоград: Учитель,  2015г. 

4. Д.Н. Колдина, Рисование с детьми  5-6 лет, 6-7 лет -   М: Мозаика – Синтез, 2015г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5. Л.В. Куцакова, «Конструирование и художественный труд в   детском 

саду». Программа и конспектызанятий. – М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

6. О.Э.Литвинова "Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста" - Детство 

- Прогресс, г. Санкт - Петербург   2019г. 

Физическое развитие 
№ 

п/п 
Наименование 

Обязательнаячасть 

1. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа», 

подготовительная к школе группа -М:Мозаика-Синтез, 2018 г. 

2. Степаненкова Э.Я. Э.Я. Степаненкова, Сборник подвижных игр – пособие для 

педагога. - М: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых  в сети 
Интернет: 

Аудиокниги с рассказами, сказками для детей. http://allforchildren.ru/audio/index_book.php 

Детский портал "Почемучка". Развивающие 
игры для детей. 

http://pochemu4ka.ru 

 

Детский развлекательно - развивающий сайт Кошки-мышки 

Детские раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые 

ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и 

девочек и многое другое для ребѐнка. 

http://packpacku.com 

Копилка мультимедийных презентаций 

(времена года, природные явления, домашние 

животные, растения, космос, дикие животные). 

http://lutiksol.narod.ru/ 

 

Формировании представлений об окружающем 

мире у детей старшего дошкольного возраста 
https://mir-nauki.com/ 

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://packpacku.com/
http://lutiksol.narod.ru/
https://mir-nauki.com/
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– «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества.  

http://www.detkiuch.ru 

МУЛЬТИ-РОССИЯ  http://www.multirussia.ru   

Умка - Детский развивающий сайт». 

(развлекательные обучающие детские 

мультфильмы, сборники музыки, детских 

песен, онлайн раскраски, детские сказки и еще 

многое другое! 

http://www.1umka.ru 

«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивающие  игры, 

детские флеш - игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки. 

http://bukashka.org 

6. Режим дня 

Режим дня ДОУ  составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность), приѐм пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения  режима дня: 
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в ДОУ, сохраняя  последовательность, постоянство и постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника; 

-использование  гибкого режима  в организации адаптационного 

периода; 

- организация  режима дня с учѐтом  холодного и тѐплого периодов. Во 

второй период (летний)  учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а так же проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные часы, развлечения, праздники, 

музыкальные паузы, экскурсии  и др.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет  не менее 3ч.  

Организовываются  прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна. Прием пищи  осуществляется с 

интервалом 3 - 4 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей 5-

8 лет  составляет 2,5 ч. 

 В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период: с  1 сентября 2022г  по 31 мая 2023г; 

- зимние каникулы: с  26 декабря по 30 декабря 2022г. 

- второй период:  с 1 июня  по 31августа 2023г 

 В период с 01.09.по 02.09.2022г образовательная деятельность не 

проводится, организуются мероприятия, посвящѐнные Дню Знаний, Дню 

безопасности. 

 

 

http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
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Режим работы ДОУ  в период карантина 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите 

– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном 

менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные режимы по показаниям. В период карантина в группе 

допускается прием ребенка  к завтраку, образовательная деятельность по 

физической культуре и музыке проводится исключительно в групповом 

помещении,  при благоприятных погодных условиях физическая культура на 

воздухе. Организуется выход детей на прогулку и прием через выход, 

предназначенный для этой группы. В режиме при карантине отменяются 

закаливающие мероприятия, добавляются гигиенические процедуры, такие 

как более частое мытье рук, полоскание рта. Специфика организации режима 

при карантине  в его четкой ориентации на организацию лечебно-

профилактической работы т.к. в коллективе, кроме больных детей, есть и 

другие, подвергшиеся инфекции, болезнь  которых находится в стадии 

инкубационного периода. Такое отношение во многом помогает 

предотвратить распространение инфекций. 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период 
 С 26 декабря 2022г   по 30 декабря  2022г. для воспитанников 

организовываются зимние каникулы. Во время зимних каникул не 

проводится образовательная деятельность, увеличивается время для игровой, 

самостоятельной деятельности детей, организуются мероприятия по 

подготовке и проведению зимних новогодних праздников и развлечений. 

Режим дня в период каникул 

 
Режимные моменты Старшая /под. группа 

общеразвивающей 

направленности 

Дома (рекомендовано)  

  
 

Подъѐм, утренний туалет 7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний приѐм, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная и/ или совместная с педагогом 

деятельность, Новогодние утренники, 

развлечения 

(время может быть скорректировано с учетом 

расписания новогодних утренников) 

 

8.50 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(время может быть скорректировано с учетом 

расписания новогодних утренников) 

 

10.20–10.50 
 

11.00-12.10 

2 –й завтрак 10.50–11.00 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.10–12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20–15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.45 

Игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность , чтение 

художественной 
литературы 

 

15.45–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40- 18.00 

Дома (рекомендовано)  

Прогулка 18.00– 18.30 

Возвращение домой, лѐгкий ужин, спокойные игры, 

гигиен. процедуры 

18.30– 20.30 

Ночной сон 20.30 – 7.00 

Режим дня первый период 
 

Режимные моменты 

Время 

Дома 

Подъѐм, утренний туалет 7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием и осмотр, игры  7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг  8.50 – 9.00 

Час совместного творчества (общая длительность, 

включая перерывы)  

9.00 - 10.00 (старшая группа) 

9.00- 10.50 (подгот. группа) 

Самостоятельная, игровая деятельность 10.00 -10.50 (старшая группа) 

Второй завтрак 10.50 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20-  12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Час творческих открытий (игры,  развлечения, 

досуги, чтение художественной литературы, 

мастерская дел и др.) 

15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (вечерний круг), 

уход домой 

16.20 -18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лѐгкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 7.00 
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Режим дня второй период  
Режимные моменты Время 

Дома 

 

Подъѐм, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием, игры  / на улице / 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50 -9.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, трудовая, 

музыкальная и двигательная деятельность) 

9.05 – 12.00 

 

Второй завтрак 10.40 -10.50. 

Возвращение с прогулки (игры, гигиенические процедуры)  12.00- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-  12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Чтение художественной литературы, самостоятельная,  

игровая деятельность 

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,   игры, развлечения,  

самостоятельная деятельность детей, вечерний круг,    уход 

домой 

16.10 -18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Возвращение домой, лѐгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 7.00 

 

7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей  предметно-пространственной среды в  

старшей подготовительной к школе группе  выстроена  с учетом ФГОС ДО, 

возрастных особенностей дошкольников и даѐт возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

-физическому; 

-познавательному; 

-речевому; 

-художественно-эстетическому; 

-социально-коммуникативному. 

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и главное безопасной. 
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Она организована  в групповом помещении  так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование 

размещено  по секторам (центрам, зонам  развития) это позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

        В группе  есть оборудование  учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам  инструменты для работы с 

деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам  предметы женской одежды, украшения, кружевные 

накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам – детали военной 

формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Присутствует  большое 

количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, 

ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых 

проблем. В группах старших дошкольников есть  различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами ребусами.  

    Необходимым  оборудованием  у  старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

     Насыщенная  развивающая предметно-пространственная  среда в 

старшей группе является основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная  среда является основным 

средством формирования личности ребенка и является источником его 

знаний и социального опыта. 

  Создаваемая  развивающая предметно-пространственная  среда 

ориентирована  на: 

1.  Выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организованной, коммуникативной функции и  работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.  Гибкое и вариативное использование пространства; удовлетворение 

потребностей и интересов ребенка. 

3.  Форма и дизайн предметов ориентирован на безопасность и возраст детей. 

4.  Элементы декора легко сменяемы. 
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5.  В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6.  Организуя предметную среду в групповом помещении, учитывались 

закономерности психического развития, показатели здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально – потребностной 

сферы. 

7.  Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

8.  При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывалась ведущая роль игровой деятельности. 

9. Материалы заменяются в соответствии с тематикой недели,  по мере того, 

как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые 

интересы. 

В группе  оборудованы следующие  центры (зоны): 

Вид  помещения. 

Основное  предназначение 
Оснащение 

Групповые комнаты: 

-образовательнаядеятельность 

-сюжетно-ролевые игры 

-самообслуживание 

-трудовая деятельность 

-самостоятельная творческая 

деятельность 

-ознакомление с природой,  

- труд в природе. 

детская мебель для практической деятельности;  

шкафы для хранения материала и оборудования;  

магнитная доска, книжный уголок. 

 

«Центр для сюжетно-ролевых игр» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта. 

 

 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

 -«Семья»- куклы, чайные и столовые сервизы, 

атрибуты для ряженья: фартуки, косынки;  

-«Больница» - халаты, шапочки, инструменты. 

-«Кухня»: посуда, передники, косынки- колпаки. 

-«Магазин»: касса, весы, атрибуты ряженья- 

головные уборы, фартуки. ,муляжи:овощи, фрукты 

и т.д.) ,  

-«Шофѐры»(фуражка, рули,машины: 

Большая грузовая, грузовые средние: легковые 

машины)  

-«Парикмахерская»:накидки,атрибуты, модные 

журналы,  предметы- заместители) 

-«Строители»(каски, инструменты, перчатки; 

костюм. 

-«Пожарные»(каски,огнетушитель, значки, 

машина- пожарная, костюмы. 

-«Полицейские» костюм, фуражка, жезл. 
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«Центр строительства» 

центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца. 

- ковер 
- крупногабаритные напольные конструкторы: 
деревянные, пластиковые. 
- транспортные игрушки (машины легковые и 

грузовые,   трактора; 

-специальный транспорт ( пожарная 

машина,скорая помощь. 

-фигурки животных. 

Уголок настольных игр 

Расширение,уточнение, закрепление   

познавательных способностей детей. 

Развитие психических процессов: 

память, внимание, мышление, 

воображение,  речь 

-дидактический материал по сенсорному развитию; 

 шнуровка; крупные пазлы; мозаика;  

настольно-дидактические игры «Домино», «Лото», 

 «Разрезные картинки», шашки; парные карточки; 

настольно- печатные игры с правилами. 
 

«Центр математики»  разнообразный материал для измерения; 

счетный материал; головоломки(геометрические,  

сложи узор);цифры, весы для взвешивания; линейки 

 разной длины; арифметические знаки; песочные 

часы 

«Центр изобразительного 

искусства» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества.  

доска;  материалы 
все для рисования: бумага и картон разных 
размеров и цветов; бумага для акварели; восковые 
мелки, простые и цветные карандаши, маркеры, 
фломастеры, краски акварельные и гуашевые; 
кисти; палитры; стаканчики для воды, подставки 
для кистей; трафареты; губка, ластики; образцы 
для рисования. 
для лепки: пластилин, глина, стеки 
для аппликации: 
бумага и картон разной фактуры, разных цветов, 
ножницы с тупыми концами, клей - карандаш. 

Центр  «Наша Родина Россия» 

Расширение    представлений  детей,   

о родной стране, родном крае; 

накопление  познавательного  опыта. 

- портреты президента России, губернатора края, 

главы района; 

- символика – страны, края, района; 

-куклы  в кубанских костюмах; 

-макет кубанского подворья 

Центр науки и естествознания 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

- календарь природы; 

 - комнатные  растения; 

- оборудование для дежурств в уголках  природы: 

Леечки, опрыскиватели-, палочки для рыхления 

почвы-, передники, клеенка. 

природный материал : песок, камешки, семена, 

плоды, ракушки, листья.. 

-материал и оборудование для экспериментальной 

деятельности:  лупы, песочные часы, 

магниты,ѐмкости разной вместимости, 

пластиковые контейнеры, стаканы, соломка для 

коктейлей разной длины и ширины. 

Ботаническое лото « Царство растений», «Живая - 

неживая природа», «Времена года»,энциклопедии. 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

 большая складная ширма; вешалка для костюмов; 

маски для разыгрывания сказок; маски диких и 

домашних животных; набор атрибутов и кукол 

бибабо; куклы для пальчикового театра 
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«Центр (уголок )музыки» музыкальные детские инструменты, игрушки 

(погремушки-маракасы), бубны, муз.рули.  

- музыкальная колонка. 

литературный центр (книжный 

уголок) 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

- полка для книг, детские книги по программе и 

любимые книги детей. 

- портреты детских писателей. 

-иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром. 

Речевой центр  
Развитие всех компонентов устной 

речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, 

связной речи, развитие речевого 

творчества, воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико -  

синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте 

- игры для развития мелкой моторики: шнуровка, 

пазлы, мозайка. 

- игры для развития дыхания: «Чья птичка выше 

полетит», «Воздушные цветочки», «Бабочка, лети» 

- оборудование для артикуляционной гимнастики: 

зеркала, картинки; 

- игры на формирование лексико-грамматического 

строя: «Профессии», «Одинаковое – разное», «Чей 

малыш», «Ассоциации», «Мой дом», «Дары 

природы», домино «Обитатели леса»,  «Буренка и 

ее друзья», «Мы – твои друзья»; 

- игры на развитие связной речи: «Рассказы о 

животных», «Расскажи сказку» 

"Центр грамотности и письма" Магнитная доска; плакат с алфавитом цветные и простые 

карандаши; фломастеры; трафареты; линейки ;бумага, 

конверты водный фломастер, тряпочка 

"Спортивный уголок" 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 Спортивное игровое оборудование: 

Мячи (большие), мячи (маленькие), скакалки, 

обручи, кегли, бадминтон, султанчики на каждого 

ребенка; атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм (шапочки, нагрудные знаки) 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

(дорожки здоровья). 

Спальное помещение: 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

- спальная мебель (детские кроватки); 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна. 

Раздевальная комната: 

информационно-просветительская 

работа с родителями 
 

- детские шкафчики для одежды; 

-информационный уголок для родителей; 

- выставки детского творчества; 

-наглядно-информационный материал для 

родителей; 

-подставка для лепки «Волшебная полянка» 

8.Комплексно-тематическое планирование 

(1 период) 
Период Лексическая 

тема 

Итоговые 

мероприятия 

      Праздники Традиционные  

 события 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад!» 

1неделя «Любимый 

детский сад» 

«Профессии в 

Выставка рисунков 

«Мой, любимый 

детский сад» 

 «День знаний»     День мира 
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детском саду» 

«Домашние обитатели» 

2 неделя «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Создание макета  

« Наше подворье» 

  

3 неделя «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Изготовление 

книжек самоделок 

«Домашние 

животные» 

  

4 неделя 

 

  «Домашние 

птицы» 

 Викторина   

«Птичий двор» 

 День дошкольного 

работника 

 Октябрь «Моя семья» 

1 неделя Тема по выбору 

родителей   

  День пожилого 

человека 

« Осенняя пора» 

2 неделя «Сад. Фрукты. 

Ягоды» 

Пластилинография 

«Фруктовый 

натюрморт»  

    День   девочек 

3- неделя «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Выставка поделок из 

бросового материала 

« На лесной 

полянке» 

 Выставка поделок 

из природного 

материала «Эти 

забавные овощи» 

4- неделя  «Золотая осень» Создание лепбука 

«Волшебница 

Осень» 

Праздник  

« Золотая 

осень» 

 

Ноябрь «Все профессии важны, все профессии нужны» 

1 неделя 

 

«Мир профессий» 

(труд людей на 

селе , в городе» 

Сюжетно ролевая  

игра  

 

 День единства 

2 неделя                                    «Мир профессий» 

( труд людей 

творческих 

профессий»  

Викторина «Угадай 

профессию»    

 Синичкин день 

«Родная страна» 

 3 неделя                              «Мой дом- мой 

край родной»       

Фото-выставка 

«Любимый уголок 

мой Родины»  

 День рожденье 

Деда Мороза  

4  неделя                                         «Наша Родина-

Россия» 

Квест «Путешествие 

по Золотому кольцу» 

«День матери» День домашних 

животных 

«Транспорт» 

 

5 неделя                                   

«Транспорт» 

(разные виды 

транспорта) 

 Сюжетно- ролевая 

игра «Шофѐры» 

 Осенние 

именинники 

Декабрь «Зима» 

1 неделя                                     «Зимушка- зима» 

 

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы» 

 День заказов 

подарков Деду 

Морозу 

2 неделя                                   «Зимующие 

птицы»    

 Конструирование из 

бросового материала 

«Кормушки для 

 Акция 

 « Кормушка для 

птиц»  
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птиц» 

«Новогодний праздник» 

3 неделя                                 «Новогодние 

сюрпризы, зимние 

забавы» 

Спортивный 

праздник 

«Зимние забавы» 

  

4 неделя «В гости к 

ѐлочке» 

(каникулы) 

Творческая 

мастерская 

«Ёлочные игрушки» 

Праздник 

«Новый 

карнавал» 

Выставка детско–

родительских 

поделок  

январь  «Зимние чудеса» 

2 неделя                               «Зимние чудеса» 

(эксперименты со 

снегом, водой и 

льдом) 

"Украшение для 

ѐлочки из цветных 

льдинок 

 « Святки-

колядки»  

 «Дикие животные» 

3 неделя «Дикие 

животные» 

Инсценировка 

сказки «Зимовье 

зверей» 

 День детских 

изобретений 

Всемирный день 

«спасибо» 

4 неделя                                   «Животные 

жарких стран» 

Выставка рисунков 

«В мире животных» 

  

февраль «Мир предметов»  

 

1 неделя  

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека» 

Выставка рисунков 

«Предметы-

помощники»  

 

  

«Мир животных»    

2 неделя                                 Тема по выбору 

родителей и 

детей    

  День дарения 

книги 

«День защитника Отечества» 

3 - 4 

неделя                                                                       

«Защитники 

Отечества» 

  

-Выставка военной 

техники 

-Праздник 

«Защитники 

Отечества» 

Праздник 

"Защитники 

Отечества" 

Акция «Посылка 

солдату» 

 

«Масленица» 

Март «Мамин праздник» 

 

1- 2 

неделя 

«Мамин 

праздник» 

 

-Коллективная 

работа «Корзина 

подснежников» 

-Музыкальный досуг 

«Мама лишь одна 

бывает» 

Праздник: 

«Солнышко 

для мамы » 

День кошек 

«Весна» 

  3 неделя                                      «Пришла весна, 

перелетные 

птицы»   

Создание лепбука 

« Весна»       

  

4 неделя                                                 «Комнатные 

растения» 

Викторина «Знатоки 

цветов» 

 День театра 
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5 неделя    «Насекомые»  Экологическое 

развлечение «День 

рожденье Мухи-

Цокотухи»    

  

Апрель «Животный мир» 

1 неделя                                   «Земноводные»   Выставка поделок из 

бросового материала 

«Обитатели 

водоѐмов»     

«День смеха» День птиц   

День здоровья 

«Космос» 

2 неделя Тема по выбору 

родителей 
   

«Праздник День Победы» 

3 неделя                                « День Победы» Конкурс чтецов 

«Этих дней не 

смолкнет слава»  

 «Пасха» 

4 неделя  «День Победы»  Коллективная 

аппликация 

«Праздничный 

салют в честь дня 

Победы» 

 Возложение 

цветов к 

памятнику 

«Неизвестному 

солдату» 

Май  

1 неделя «Спасибо деду за 

победу» 

Изготовление  

открыток «Спасибо 

деду за победу» 

«9 мая 

праздник 

Победы» 

Акция «Окна 

Победы» 

«Народная культура и традиции» 

2- 3  

неделя    

«Народная 

культура и 

традиции» 

-Рисование 

«Матрѐшки любят 

разные одѐжки»  

-Посиделки   «У 

самовара не скучаем, 

разговор ведѐм за 

чаем»  

 

 

 

 

«Встречаем лето»                

4 - 5 

неделя                                  

«Природа 

расцветает»      

Фотоколлаж « Весна 

в моем селе»   

 Весенние 

именинники 

 

(2-й период) 
Период Тематическая 

неделя 

Итоговые 

мероприятия 

Праздники Традиции 

Июнь 
1-2 

неделя                          

«Здравствуй, 

лето!» 

Создание плаката 

«Дружат на планете 

–дети!» 

День защиты 

детей 

День рожденье 

А.С.Пушкина 

День России 

3 неделя                                    «Берегите 

природу» 

Выставка работ из 

бросового материала 

  

 

4 неделя 

 

«Неделя здоровья 

и спорта» 

Спортивное 

развлечение  «Будь 

здоров» 

 День памяти 
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5 неделя                               По выбору 

родителей и 

детей 

   

Июль 

1 неделя                                      

«Неделя семьи» Праздник, 

посвящѐнный «Дню 

семьи, любви и 

верности» 

День семьи День шоколада 

2 неделя 

 

«Самые разные 

цветы» 

Викторина «Цветики 

цветочки» 

  

3неделя    «Наши друзья –

животные» 

Развлечение «Мы 

друзья природы» 

  

4неделя                                   «Сказка в гости к 

нам пришла» 

Праздник «В гостях 

у сказки» 

 

  

Август                                                        
1 неделя                                                                           

«Путешествие в 

мир насекомых» 

Создание лепбука 

« Мир насекомых» 

 День дружбы 

2 неделя «Неделя 

безопасности» 

Создание макета 

«Улицы нашего 

села» 

  

3неделя                                      « Неделя урожая» Выставка 

«Огородные 

фантазии» 

Праздник 

«Спас» 

Летние 

именинники 

4неделя                                      «Прощай, лето!» Развлечение « Лето 

нам косынкой 

машет» 

 День флага 

9.Расписание ОД в форме игровых ситуаций 

Днинедели ОД 

Понедельник Час совместного творчества 

9.35 - 10.05- Музыкальная деятельность (Музыка)  

Час совместного творчества 

Вторник Час совместного творчества 

9.35-10.05– Двигательная деятельность (Физическая культура) 

Час совместного творчества 

Среда Час совместного творчества 

9.35- 10.05 - Музыкальная деятельность (Музыка) 

Час совместного творчества 

Четверг Час совместного творчества 

9.35-10.05 -  Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

Пятница  Час совместного творчества 

9.35- 10.5  - Двигательная деятельность (Физическая культура  на улице) 
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 Приложение №1 к рабочей программе 

организации деятельности воспитателя с детьми 
5- 8 лет старшей подготовительной к школе 
группы общеразвивающей направленности 

 

 
  

 
 

 
Перспективный план работы (печатный вариант) 

 

Приложение №2  к рабочей программе  

организации деятельности воспитателя с детьми  

5- 8 лет старшей подготовительной к школе  

группы общеразвивающей направленности 

 

      План работы с родителями  

(законными представителями) 
Сентябрь Отметка о 

выполнении 

1. Обновление родительских уголков «для Вас, родители»  

2. Анкета «Социальный статус семьи»  

3. Консультация «Учим дошкольников любить Родину»  

4. Консультация «Умеете ли вы играть с ребенком»  

5. Стендовая информация:  

-«Что такое агрессия и жестокость в детском мире» 

-« Воспитание примером» 

-«Принципы воспитания современных детей» 

-Памятка «Шесть рецептов избавления от гнева» 

 

 

 

 

6.  Родительская встреча«Старший дошкольный возраст - какой он?»   

Октябрь 
1. Консультация «Влияние родительских установок на развитие детей»  

2. Консультация «Зачем ребѐнку нужна финансовая грамотность».  

3. Стендовая информация: 

-Памятка "Чаще говорите детям" 

 -Советы родителям «Трудовое воспитание детей в семье» 

-«Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка» 

 

 

 

4.  Памятка «Секреты воспитания вежливого ребенка»  

5. Выставка детско- родительских поделок «Осеняя фантазия»  

Ноябрь 
1. Консультация «Нравственные отношения в семье и в детском саду»  

2. Консультация «Родители – пример для своего ребенка»  

3. Стендовая информация: 

- «Как справиться с капризами ребенка» 

 -«Не принуждать , а приучать» 

 -Памятка «Кодекс здоровья» 

 -Памятка «Ножницы чаще.. или как научить ребенка пользоваться 
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ножницами» 

4. «История праздника День матери»  

5. Анкетирование родителей: «Нужна ли финансовая грамотность вашему 

ребѐнку» 

 

6. Конкурс  книжек-малышек «Как накопить на покупку  мечты, или всѐ  о 

нашем семейном бюджете. 

 

Декабрь 
1. Консультация «Грипп, ОРВИ, ОРЗ – меры профилактики, симптомы 

данных заболеваний» 

 

   

2. 

Консультация «Организация здорового питания»  

3. Стендовая информация: 

 -Советы «Дети и компьютер: вред или польза умной машины» 

- Рекомендации «Собираем ребенка на зимнюю прогулку» 

-Памятка «Закаливание, профилактика простудных заболеваний» 

 -Рекомендации «Как в домашних условиях с помощью круп развивать 

мелкую моторику рук ребенка» 

 

 

 

 

4. Памятка «Правила здорового образа жизни»  

5. Выставка детско- родительских поделок «Новогодние чудеса»  

6. Родительская  встреча «Как научить детей общаться?»  

7. Акция «Птичья столовая»  

                                                        Январь 
1. Консультация: «Роль подвижных игр в развитии детей дошкольного 

возраста» 

 

    

2. 

Консультация  «Режим дня будущего школьника- залог успеха в учебе»  

3. Стендовая информация: 

-Рекомендации «Как преодолеть рассеянность у ребенка?» 

-Советы «Детское упрямство» 

-«Как правильно хвалить ребенка»  

 

 

Февраль  
1. Консультация «Детская ложь: что делать?»   

2. Консультация «Какой я папа?»  

3. Стендовая информация: 

-«Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

-«Растим будущего мужчину»  

 -«О поощрениях и наказаниях ребенка. Как поощрять ребенка в семье?» 

-Памятка «Какие родители – такие и дети»  

 

 

 

 

4. Акция «Посылка солдату»  

                                                          Март 
1. Консультация: «Работа над эмоциями»  

2. Консультация «Учить детей любить книгу»  

3. Стендовая информация:  

-«Математическое развитие детей в семье» 

-«Как провести выходной день с ребенком» 
- «Внимание, родители!» 

-«Как повысить иммунитет: весенние правила для родителей» 

 

 

 
 

4. Родительская встреча «Чего нельзя купить за деньги».  

5. Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» 
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                                                        Апрель 
1. Консультация: «Любите и охраняйте природу»  

2. Консультация «Значение семейного досуга как средство укрепления 

здоровья детей» 

 

3. Стендовая информация:  

-«Активные дети»  

- Советы «Книжки в вашем доме» 

-«Развиваем речь играя» 

-Памятка «Развитие речи ребенка» 

 

 

 

4. Выставка детско- родительских поделок «Пасхальная радость!»  

5. Акция «Книга на память»  

                                                            Май 
1. Консультация: «Рисование нетрадиционными способами » у любы  

2. Консультация «Ранняя профориентация дошкольников»  

3. Стендовая информация:  

- Советы «Если ребенок обманывает» 

- « Так ли важно рисование в жизни ребенка?» 

-«Как преодолеть рассеянность у дошкольника?» 

-Памятка «Искусство наказывать и прощать» 

 

 

 

4. -«Оценка степени удовлетворѐнности родителей организацией 

воспитательно - образовательного процесса и деятельности детского сада в 

целом». 

 

5. -родительская встреча«Вот и стали мы на год взрослее». «Итоги года, 

наши достижения» 

 

6. Акция «Посади дерево»  

Июнь  
1. Проведение инструктажа по технике безопасности детей летом   

2. Консультация "Детский травматизм и оказание первой помощи"  

3. Консультация "Закаливание детей летом"  

 Стендовая информация:  

-«Воспитание грамотного пешехода» 

-Рекомендация "Питьевой режим. Как уберечься от солнечного и 

теплового удара " 

-Советы "Мы отдыхаем на природе" 

-Памятка "Осторожно солнце» 

 

 

 

 

Июль  
1 Консультация "Папа, мама и я, счастливая семья!"   

2. "Как интересно организовать отдых ребѐнка летом"  

3. Стендовая информация:  

-Памятка «Правила безопасного поведения на водных объектах» 

-Рекомендация"Питание ребѐнка летом " 

-"Детские вопросы и как на них отвечать" 

-"Памятка "Дисциплина на улице - залог безопасности" 

 

 

 

 

 

Август 
1 Консультация "Профилактика дорожно – транспортного травматизма 

летом" 

 

2

. 

Консультация "Зарядка для всей семьи"  
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3

. 
Стендовая информация:  

-Памятка «Лето и безопасность наших детей» 

-Советы"Воздушные ванны. Закаливание воздухом. " 

-Памятка "Пищевое отравление у ребѐнка» 

-Буклет «Воспитываем грамотного пешехода» 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к рабочей программе  

организации деятельности воспитателя с детьми 5- 8 лет  

старшей подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

 

 

План развлечений 
 

                                                                Сентябрь 

№                                                              Мероприятие Отметка о 

выполнении 

1. Игра – викторина «В дружбе наша сила»  

2. Тематическое развлечение «У Кубани у реки разгулялись казаки»  

3. Физкультурное развлечение  «Веселые старты»  

        Октябрь 

1. Познавательное развлечение «Путешествие гномиков в осенний лес»  

2. Тематическое развлечение  «Знатоки родного края»  

3. Физкультурное развлечение «Осень в гости к нам пришла»  

                                                             Ноябрь 

1 Тематическое развлечение «Там, на неведомых дорожках..»  

2 Тематическое развлечение  «Путешествие в мир русских народных сказок»  

3 Физкультурное развлечение «Корзина с играми»  

                                                           Декабрь 

1. Тематическое развлечение по пожарной безопасности «Осторожно- огонь! »  

2. Познавательное развлечение «Спешим в гости к Мудрой Сове»  

3. Физкультурное развлечение «Спорт – здоровье, спорт – игра!»  

                                                         Январь 

1. Тематическое  развлечение «К нам пришла Коляда»  

2. Физкультурное развлечение   «Зимние забавы со снеговиком»  

                                                           Февраль 

1.  Тематическое развлечение  по ПДД «Зайка - зазнайка »  

2. Тематическое развлечение «Защитники святой Руси»  

3. Физкультурное развлечение «Зимние игры и забавы»  

                                                             Март 

                                                            Апрель 

1. Познавательное развлечение «Путешествие с дудочкой Старичка -Лесовичка»   

2 Тематическое развлечение «Волшебное путешествие в мир книги»   

3.  Физкультурное развлечение   «Будем сильными, здоровыми!»  

                                                             Май 

1. Познавательное развлечение «Пожарная безопасность»  

2. Физкультурное развлечение     «Здоровье дарит Айболит»  

1. Праздник к 8 Марта «Путешествие в город женщин»  

2. Тематическое  развлечение «Веснянка»  

3. Физкультурное развлечение   «Встречаем играми весну»  
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3. Праздник «Здравствуй лето»  

                                             Июнь 

1 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Дадим шар земной детям»  

2 Развлечение с театральной деятельностью «В стране пушкинских сказок»  

3. Развлечение «Ничего на свете лучше нету, чем беречь любимую планету  

4. Спортивное развлечение «Будем сильными, здоровыми»  

                                                                   Июль 
1. Праздник «День семьи, любви и верности»  

2. Тематическое развлечение «Наши друзья – животные»  

3. Праздник цветов    

4. Спортивное развлечение «Маленькие волшебники»  

                                                             Август 

1 Тематический досуг «На Кубани мы живем»  

2 Театрализованное представление «Зеленый огонек»  

3 Спортивное развлечение «Юные казачата»  
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Календарный план воспитательной работы 
МБДОУ ДСКВ №7 с.Кухаривка МО Ейский район 

на 2022- 2023 учебный год 
Патриотическое  направление воспитания 

 

          

Отметка 

о 

выполнении 

Мероприятие  

(формы реализации) 

Дата 

проведения 

Ответственные  

Рассматривание иллюстраций  
с изображением природы 
различных уголков Кубани. 

1 неделя 
сентября 

воспитатели  

Выставка детских рисунков 
«Люблю тебя, мой край 

родной» 

13  сентября  воспитатели  

Конкурс чтецов «Край родной, 

тебя я воспеваю» 

13 сентября  логопед, воспитатели  

Акция «Сдай макулатуру –

спаси дерево» 

октябрь воспитатели, родители  

Экскурсии в учреждения 

села(библиотека, магазин, 
почта) и беседы по результатам 
наблюдений 

2-4 неделя 

октября 

воспитатели  

Сюжетно – ролевая игра 
«Почта» (закрепить знание 
адреса дома и детского сада) 

1 неделя 
ноября 

воспитатели  

День государственного герба 30 ноября воспитатели  

Конкурс рисунков «Село, 
которое я люблю» 

1 неделя 
декабря 

воспитатели  

Чтение художественной 
литературы П. Воронько 
«Лучше нет родного края», С. 

Маршак «Почта» 

2 неделя 
декабря 

воспитатели  

Проект «Русские народные 

сказки в воспитании 
патриотических чувств» 

январь воспитатели  

Акция «Посылка солдату» 1-2 неделя  
февраля 

воспитатели  

Выставка детских рисунков 
«Парад военной техники» 

3 неделя 
февраля 

воспитатели  

 Приложение №4 к рабочей программе  

организации деятельности воспитателя с детьми 
5- 8 лет старшей подготовительной к школе 
группы общеразвивающей направленности 
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Конкурс чтецов «Защитнику 
Отечества посвящается» 

4 неделя 
февраля 

воспитатели, логопед  

Смотр-конкурс «Отчизны 
верные сыны» 

январь-февраль музыкальный 
руководитель 

 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

январь-февраль воспитатели, родители  

Участие в дистанционных 
конкурсах «Ника»: 
«Защитник Родины моей» 

в течение года воспитатели  

Участие в конкурсе «Конкурс 
оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти 
маршала Г.К. Жукова 

в течение года воспитатели  

Акция «Посади дерево» март  воспитатели, родители  

Изготовление листовок 

«Берегите воду!»(Всемирный 
день воды) 

22 марта воспитатели  

Беседа «Зачем всему живому 
вода и надо ли беречь 
водоемы?» 

1 неделя апреля   

Акция «Я сам посажу цветок» апрель воспитатели, родители  

Выставка детских рисунков 
«Пусть не будет войны 
никогда» 

4 неделя  
апреля 

воспитатели  

Проект «Георгиевская 
ленточка» 

1-2 неделя мая Воспитатели, 
родители 

 

Конкурс чтецов «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 

1 неделя мая воспитатели, учитель-
логопед 

 

Флешмоб «Свеча  Памяти» 2 неделя  мая воспитатели, родители  

Рассматривание альбома «Нет 
войне!» 

3 неделя мая воспитатели  

Участие в дистанционных 
конкурсах «Ника»: «Мои деды 
ковали Победу» 

в течение года воспитатели  

Чтение экологических сказок: 
«История одной капли», «Как 
Тучка была в пустыне», 

«История маленького 
лягушонка», «Все живое 
нуждается в воде». 

в течении года воспитатели  

День России  (беседы, участие 
в акциях, флешмобах, 
конкурсах, просмотр 

презентаций) 

с 06.06.-12.06. воспитатели, родители  

Акция «День памяти и скорби 

день начала Великой 
Отечественной войны» 

22 июня воспитатели, родители  

День флага Российской 
Федерации 

22 августа воспитатели  

       Социальное направление 
Беседа «Я и мое имя» 1 неделя 

сентября 

воспитатели  
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Рисование портрета «Как я 
вижу себя» 

2 неделя 
сентября 

воспитатели  

Изготовление совместного 
коллажа «Как можно делать и 
как нельзя» 

3 неделя 
сентября 

воспитатели  

Акция «Шкатулка добрых дел» 1 неделя 
ноября 

воспитатели  

Ситуативный разговор «Дружба 
чудесное слово» 

2 неделя 
ноября 

воспитатели  

Беседа «Давайте никогда не 
ссориться» 

3 неделя 
ноября 

воспитатели  

День матери в России (беседа, 
чтение художественной 

литературы) 

26 ноября воспитатели  

«Международный день семьи» 

(беседы, просмотр презентаций, 
чтение художественной 
литературы) 

15.05. воспитатели  

Международный день 
инвалидов (беседы просмотры 
фрагментов фильмов, 

презентаций, изобразительная 
деятельность) 

3 декабря воспитатели  

Проблемная ситуация «Кто 
прав? Кто виноват?» 

2 неделя 
декабря 

воспитатели  

Беседа «Как ходят в гости» 3 неделя 
декабря 

воспитатели  

Игра «Дружба начинается с 
улыбки» 

2 неделя января воспитатели  

Чтение стихотворения «Что 
такое хорошо?» В. Маяковского 

3 неделя января воспитатели  

Д/и  «Защитники  девочек» 1 неделя 
февраля 

воспитатели  

Обсуждение ситуации «В 
автобус вошла бабушка…» 

2 неделя 
февраля 

воспитатели  

С\Р игра «Чаепитие в кругу 
друзей» 

4 неделя 
февраля 

воспитатели  

Ситуативный разговор 
«Комплементы для мамы» 

1 неделя марта воспитатели  

Праздник   «Международный 
женский день» 

06-07.03. воспитатели  

Чтение художественной 
литературы «»Кукушка» 
немецкая сказка 

3 неделя марта воспитатели  

Акция  «Книга на память» апрель воспитатели  

Беседа «Доброе слово лечит,, а 
худое колечит» 

май воспитатели  

«Международный день защиты 
детей» 
(беседы игры, развлечения, 
конкурсы, забавы) 

01.06. музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

Общение «Мои добрые 3 неделя июня воспитатели  
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поступки» 

Праздник «День семьи, любви и 
верности» 

07.07. музыкальный 
руководитель 

 

Беседа «Как дети могут 
заботиться о взрослых» 

3 неделя июля воспитатели  

Совместная проектная 
деятельность: 
«Дружбой надо дорожить» 

в течение года воспитатели  

Беседа «Фантазеры и 
лгунишки» 

3 неделя мая воспитатели  

Познавательное направление воспитания  
 

Беседа «Ребенок и книга»  1 неделя сентября воспитатели 

Игры «Так бывает или нет?», «Загадай, мы отгадаем», 
«Чем был- чем стал» 

3 неделя сентября воспитатели 

Проблемная ситуация «Все в мире перепуталось» 2 неделя октября воспитатели 

Участие в реализации проекта «Красивая 
математическая задача»  

октябрь-ноябрь 
 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 Просмотр обучающего фильма из серии «Уроки 
тѐтушки Совы.Азбука денег», «Экономика для 
малышей» 

ноябрь воспитатели 

Развлечение  «Путешествие в страну экономику» Ноябрь воспитатели 

Беседа «Что такое упругость?» 1 неделя декабря воспитатели 

Эксперимент «Чудесная лупа» 4 неделя декабря воспитатели 

Участие в конкурсе исследовательских работ 

«Мир науки глазами детей» 

февраль 

 

старший 

воспитатель, 
воспитатели 

День российской науки  (беседы,  просмотры 
презентаций о великих людях науки) 

08.02. воспитатели 

Конкурсы: 
  «Я –исследователь» 
- «Семейные экологические проекты» 
- «Зелѐная планета» 

 
март 

октябрь 
апрель-май 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

День космонавтики (беседы, просмотры презентаций, 
фильмов, выставки поделок) 

апрель воспитатели 

Эксперимент «Солнечные зайчики» июнь воспитатели 

            Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Краевой День безопасности (беседы, викторины, 
просмотр презентаций по вопросам предупреждения 
травматизма на обьектах железнодорожного 
транспорта, детского дорожно-транспортного 

травматизма, правил поведения на  водных объектах) 

02.09. воспитатели 

Беседа «Я и мое тело» 2 неделя сентября  

«Неделя безопасности  дорожного движения» 
(беседы, чтение художественной литературы. 

Викторины, акции, флешмобы, развлечения) 

25-29.09. воспитатели 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (беседы) 04.10. воспитатели 

Игровая ситуация «Как привести себя в порядок» 3 неделя октября воспитатели 

Дидактическая игра «Покажи правильно» ноябрь  
Тематический досуг     «В гостях у зубной Феи» декабрь воспитатели 
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Экскурсия в медицинский кабинет декабрь воспитатели 

Зимний спортивный праздник «Зимняя олимпиада» январь воспитатели 

Чтение  художественной литературы: «Доктор 

Айбоит» К.Чуковский, Е. Шкловский «Как лечили 
мишку», Т .Волгина «Два друга» 

февраль воспитатели 

Всемирный день здоровья «Спорт нам                                       поможет 
силы умножить!» 

7 апреля  

Летний спортивный праздник «Разноцветное лето» июль воспитатели 

День физкультурника 14 августа воспитатели 

Участие в дистанционных конкурсах «Ника»: 
- «Мы выбираем спорт» 

- «Здоровый образ жизни» 

в течение года воспитатели 

Организация встреч с инспектором  ОГИБДД в течение года старший 

воспитательво
спитатели 

                                    Трудовое направление воспитания  

Проектная деятельность «Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой профессии слава и  честь» 

сентябрь-ноябрь воспитатели 

Выставка рисунков «Кем хочу я быть» октябрь воспитатели 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» октябрь воспитатели, 
родители 

Трудовой десант (совместные субботники по 
наведению порядка в ДОУ») 

октябрь, март  

Практическое задание «Труд в уголке природы» в течении года воспитатели 

Ига «Чудесный мешочек»( Кому что надо для 

работы) 

ноябрь воспитатели 

Экскурсия в магазин одежды декабрь воспитатели 

Встреча с людьми интересных профессий «Есть такая 
профессия- Родину защищать» 

февраль воспитатели 

Литературная гостиная «Стихи о профессиях» март воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Три кота»- сборник серий 
о профессиях 

апрель воспитатели 

Чтение литературы: С. Михалков «А что у вас?», Д. 
Родари «Чем пахну ремесла?» , Э.Успенский  «25 
профессий Маши Филипенко» , В. Маяковский «Кем 

быть?», И.Крылов «Стрекоза и муравей» , Ю Тувим 
«Все для всех» 

В течении года воспитатели 

                Этико-эстетическое направление воспитания 

Беседа «Навыки культурной еды» сентябрь воспитатели 

Беседа «Навыки личной гигиены» октябрь воспитатели 

Выставки рисунков: 
- «Калейдоскоп золотой осени» 
-«Зимние творения» 

 4 неделя октября 
 

январь 

воспитатели 

Беседа «Этичные  и неэтичные поступки» ноябрь воспитатели 

Выставки  детско-родительских поделок: 
- «Осенний переполох» 
- «Новогодняя фантазия» 

- «Встречаем Пасху» 

 
4 неделя октября 
4 неделя декабря 

апрель 

воспитатели,  
родители 

Фотовыставки: 

-«Осенние истории» 
-«Зима в объективе» 

 

2 неделя октября 
        3 неделя 

воспитатели 

родители 
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января 

Рисование «Красиво накрытый стол» ноябрь воспитатели 

Конкурс «Весѐлый огород на окне» март-апрель воспитатели 
Гуляние – развлечение     «Широкая Масленица» апрель музыкальный 

руководитель 
День театра  март воспитатели 

Праздники: 
-« Праздник Осени» 
-«Праздник цветов» 

 
4 неделя октября 
3 неделя  июля 

музыкальный 
руководитель 

Досуг «В гостях у королевы красоты» 1 неделя августа воспитатели 

Развлечение «Люблю берѐзку русскую» 3 неделя августа музыкальный 

руководитель 

Участие в дистанционных конкурсах «Ника»: 

-«Пейзажи Родины моей» 
-«Весна-красна» 
-«Природа родного края». 
-«Пейзажи Краснодарского края» 

в течение года воспитатели 
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