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Введение 

 

Образовательная Программа группы кратковременного пребывания детей МКДОУ 

детский сад №62 «Звездочка» г. Минеральные Воды (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Образовательной программы муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №62 «Звездочка» г. Минеральные 

Воды, с учетом примерной образовательной Программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» ( под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2019 г.). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

       Целевой раздел Программы определяет её цели, задачи, принципы и подходы, 

планируемые результаты освоению Программы.  

       Содержательный раздел Программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей дошкольного возраста  в пяти образовательных областях (социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое, художественно 

эстетическое развитие, физическое развитие);  

 описание форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

 планирование образовательной деятельности с детьми; 

 описание особенностей взаимодействия с семьями воспитанников.  

       Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности в группе кратковременного пребывания. 

 Срок реализации Программы 1 учебный год.  
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Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 
Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развития предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку детей через общение, игру и другие средства 

активности. 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными способностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физическим особенностям детей;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком на всех этапах детства , обогащение  

детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активным в выборе 

содержания своего образования, становится объектом образования (далее 

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствует условии, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

1.1.3. Сведения об образовательной программе. 
Реализация Программы формируется с учётом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 5-е (инновационное), дополнительное и 

переработанное изд,.2019 г.) 

1.1.4. Значимые для разработки Программы особенности образовательной 

деятельности. 
Основными участниками реализации Программы являются дети, их родители 

(законные представители) и воспитатели группы. Возрастная группа – подготовительная . 

ГКП функционирует в режиме 3-часового пребывания воспитанников в период с 

8.45 до 11.45 при 5-дневной рабочей неделе – 3 дня в неделю (понедельник, среда, 

четверг). 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

В Программе учитывается социокультурная ситуация развития воспитанников ГКП: 

 - социальный статус семей; 

 - региональные особенности;  

- климатические особенности; 

 - образовательные особенности;  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ГКП. 

Образовательная деятельность осуществляется педагогами Осетровой А.В., Ростовцевой 

С.В, Трухановой И.А, Шапкуновой В.Р. Педагоги строят свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей - изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на 

содержание и формы образовательной деятельности. Педагоги создают 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу в группе.  

Количество детей в группе: «Звездочки» - 7 человек. Список детей группы 

кратковременного пребывания  (приложение № 1). 

 

1.1.5. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста.  

В подготовительной к школе группе  дети начинают осваивать в сюжетно-ролевых 

играх сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и 

менять своё поведение в зависимости от места в нём. 

      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности к 

изобразительной деятельности. 
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      Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

      Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных 

представлений. 

      Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

      Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности образов. 

     Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут. 

     Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно 

употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

У детей развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи. 

      В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, с освоением 

форм позитивного общения с людьми, с развитием половой идентификации, с 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста дети должны 

обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволит им в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.2. Планируемые результаты. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 ■ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

■ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

■ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

■ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 ■ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ■ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

■ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования по направлениям: 

 

Социально- коммуникативное развитие 

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу. 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в своем внешнем  виде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены. 

 Владеет простейшими навыками поведения  во время приема пищи, правильно 

пользуется столовыми приборами. 

 Знает и соблюдает элементарные правила БДД. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, умеет правильно сервировать 

стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет 

поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

 Самостоятельно готовит свое рабочее место к занятиям, убирает материалы после 

окончания работы. 

Познавательное развитие. 

 Знает и называет свое имя, фамилию, имена отчества своих родителей. 

 Знает ,где работают родители, как важен для общества их труд. 

 Может рассказать о своем городе, назвать улицу на которой живет. 

 Знает, что Российская Федерация большая многонациональная страна, Москва- 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Знает некоторые государственные праздники. Знаком со многими профессиями. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 
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 Правильно пользуется порядковыми  и количественными  числительными 9 в 

пределах 10), может отвечать на вопросы «Сколько?», «Какой по счету?» 

 Знает и называет  виды транспорта, предметы облегчающие труд человека в быту. 

 Классифицирует предметы, знает из чего они сделаны. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Речевое развитие. 

 Имеет достаточно  богатый словарный запас. 

 Умеет по образцу составлять рассказ по сюжетной картинке по набору картинок. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительным несколько прилагательных. 

 Речь становиться главным средством общения. 

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся рассказы и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Драматизирует небольшие сказки читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого писателя, сказки рассказы. 

Художественно- эстетическое развитие. 

 Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. 

 Различает произведения изобразительного искусства. 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

 Различает жанры музыкальных произведений. 

 Выполняет музыкальные движения под музыку, импровезирует, умеет играть на 

музыкальных инструментах. 

Физическое развитие. 

 Ребенок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 Ребенок способен к волевым усилиям. 

 Ребенок следует социальным нормам поведения  в игровой деятельности. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 • не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 • не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 • не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 • педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 • детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

• карты развития ребенка;  

• различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 • с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

• разнообразием вариантов образовательной среды, 

 • разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

           5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ  дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 • диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 • повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 • обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности  Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

 – должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 – учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 – исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; – включает как оценку педагогами Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. Мониторинг 

достижений детьми планируемых результатов освоения программы Программа 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  
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Мониторинг образовательного процесса  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в диагностическую карту в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание рабочей программы представляет собой образовательную деятельность 

в соответствии с направлениями развития (социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) ребенка, с учетом используемой примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания рабочей программы. 

Содержание рабочей программы предполагает обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

13 При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. 

 В Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по 

выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а время работы 

воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может 

присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в 

создании самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так 

же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их 

взаимодействия и деятельности.  

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, 

ситуации которые раньше организовывались как занятия). 

Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у 

детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение им 

знаний, создание условий для овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 

«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с 

другом. Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание 

детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между 

детьми. Такие ситуации, могут и должны использоваться и для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же 

время для решения других образовательных задач являются «косвенными». 
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Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества.  

Для образовательной работы воспитатель может использовать все многообразие 

форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

 • свободная игра детей 

 • ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

 

 

 

Виды детской активности: 

Виды детской активности Формы и средства реализации 

Программы 

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика 

• физкультминутки 

• динамические паузы 

• игры и упражнения с речевым 

сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

• игры и упражнения под музыку 

• подвижные дидактические игры 

• подвижные игры с правилами 

• игры с элементами спорта 

• соревнования (эстафеты) 

• досуги 

• сюжетные, игровые, тематические, 

комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») 

формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

• интеллектуально развивающие 

• дидактические с элементами движения 

• сюжетно-ролевые 

• подвижные 

• игры с элементами спорта 

• народные игры 

• музыкальные 

• хороводные 

• театрализованные 

• режиссерские 

• игры-драматизации 

• игра-фантазия 

• строительно-конструктивные 

• игры на развитие коммуникации и др 

Продуктивная • рисование 

• лепка 

• аппликация 

• художественный труд 

• проектная деятельность 

• творческие задания 

• изготовление (предметов для игр, 
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познавательно 

исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров 

и др.) 

• создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Коммуникативная • моделирование ситуаций 

• беседы (диалоги) 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• разучивание стихов, потешек и др. 

• чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

• создание ситуаций (проблемных, 

морального выбора и др.) 

• ситуативный разговор 

• тренинги 

• интервьюирование 

• рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.) 

• сочинение и отгадывание загадок 

• проектная деятельность 

• коммуникативные игры 

• свободное общение по теме 

• игры с речевым сопровождением 

• игры (театрализованные, сюжетно-

ролевые игры и др.) 

• инсценирование и драматизация и др. 

• правила компромиссного общения и 

взаимодействия 

Трудовая  ручной труд 

• дежурство 

• поручение 

• задание 

• совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно - исследовательская игровое моделирование ситуаций 

• наблюдения с обсуждением 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• экскурсии с дальнейшим обсуждением 

• рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

• решение проблемных ситуаций 

• экспериментирование 

• коллекционирование 

• моделирование 

• конструирование 

• проектная деятельность 

• игры (дидактические, интеллектуально-

развивающие и др.) и др. 

• информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

• актуализация опыта детей 
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• выявление причинно-следственных связей 

• обследование предметов 

Музыкально - художественная 

 

• слушание с дальнейшим обсуждением 

• исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах) 

• инсценирование и драматизация 

• музыкально-ритмические упражнения 

• экспериментирование со звуками 

• подвижные игры с музыкальным 

сопровождением 

• музыкально-дидактические игры 

• беседы и др. 

• досуги 

Чтение художественной литературы 

 

 

чтение с обсуждением 

• рассказ 

• беседа 

• ситуативный разговор 

• викторины по прочитанным 

произведениям 

• рассматривание иллюстраций и др. 

• инсценирование и драматизация 

• разучивание 

• чтение с последующими играми 

(театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и 

вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное 

отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 

2.3 Проектирование образовательного процесса 

В целях планомерного воздействия на развития детей образовательный процесс 

организуется в форме игры – занятия. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

образовательных, развивающих и воспитательных задач. Образовательная деятельность в 

форме игр – занятий (развивающих образовательные ситуации на основе игровой 

ситуации) организуется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием.( Приложение) 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится 

на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского 

сада. Создание единой воспитательной среды необходимо также для раскрытия 

потенциальных возможностей каждого воспитанника. От совместной работы родителей и 

педагогов выигрывают все стороны педагогического процесса: родители принимают 
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активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая 

взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке, что 

позволяет подобрать эффективные средства воспитания и обучения. Главное же 

заключается в том, что дети, оказавшись в едином воспитательном пространстве, 

ощущают себя комфортнее, спокойнее, увереннее, в результате чего лучше адаптируются 

и обучаются, и имеют гораздо меньше конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

В основе системы взаимодействия группы «Звездочки» с семьями воспитанников 

лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать следующие 

задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательного воздействия на ребенка; 

 приобщение к участию в жизни группы; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение психолого- педагогической культуры семьи. 

Для решения поставленных задач и формирования единого понимания педагогами и 

родителями целей и задач воспитания и обучения детей используются следующие 

формы и методы работы с семьей: 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

его эффективности; 

 индивидуальное или групповое (подгрупповое) консультирование; 

 просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности (организация совместной трудовой деятельности (труд в группе, на 

участке, субботники; организация семейных творческих проектов, презентаций, 

конкурсов); 

 установление партнерских отношений; 

 анкетирование, опрос; 

 оформление постоянных родительских уголков, буклетов, информационных 

листков, ведение доски объявлений; 

 беседы с членами семьи; 

 педагогическое просвещение родителей, в том числе семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 совместные досуги (праздники, экскурсии, наблюдения, чтения); 

 работа родительских клубов, гостиных; 

 создание фотоальбомов; 

 организация и проведение тематических выставок; 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и педагогов подготовительной группы (ГКП) в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

 посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности детского 

сада («Дни открытых дверей»); 

 посещение семьи; 
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 неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей или 

запланированных встреч воспитателями или специалистами с родителями, чтобы 

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации работы 

с родителями 

Консультации  

 



 
18 

 

Организационный раздел. 

83.1. Режим дня. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
         Группа кратковременного пребывания 
функционирует   3 дня в неделю, 3 часа в день. 
  Длительность пребывания детей в группе: с 8:45 до   
11:45.  
  Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их    
гармоничному развитию.  

Режим дня в подготовительной группе (ГКП) устанавливается в соответствии с 
основным принципом - принципом соответствия возрастным психофизическим 
особенностям детей. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 
(стереотипные) компоненты: общая длительность пребывания ребенка на открытом 
воздухе и в помещениях.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 55 минут. 

При проведении режимных процессов в группе «Звездочки» соблюдаются 

следующие позиции:  
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды;  
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;   
 поощрение самостоятельности и активности;  
 формирование культурно-гигиенических навыков;  
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку.  

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября  по 31 мая. 

(Приложение) 
 
          3.2. Планирование образовательной деятельности. 

Пояснительная записка к плану игр-занятий с детьми 
План регулирует деятельность воспитателя группы кратковременного пребывания, 

особенности организации образовательной деятельности, обеспечивает выполнение 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Нормативной базой для составления плана являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

 
  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1155 от 17.10.2013 года);  

 Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 
(Выдержки для школ и дошкольных организаций). 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

Беседы 
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 Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации. от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 

3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила…") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2020 N 58824) 

              

Программное обеспечение  плана: 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019; 

 
В структуру данного плана входит обязательная часть программы, которая 

реализуется через специальные занятия (развивающие образовательные ситуации на 
основе игровой мотивации). 
 

Объём недельной образовательной нагрузки (пятидневная учебная неделя): 10 
занятий в неделю продолжительностью 8-10 минут (в день два занятие)  

Объём недельной образовательной нагрузки не превышает норм предельно 

допустимых нагрузок для детей данного возраста. 
 

Содержание плана направлено на обеспечение качественного и систематического 

образования детей. 
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Планирование взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

 

    
 

 Взаимодействие взрослого с детьми 

   

Чтение художественной литературы  ежедневно 

   

Конструктивная  деятельность  1 раз в неделю 

   

Игровая деятельность  ежедневно 

   

Общение при проведение режимных моментов  ежедневно 

   

Прогулки  ежедневно 

   

  
 

 Самостоятельная деятельность детей 

   

Самостоятельная игра  ежедневно 

   

   
 

  Оздоровительная работа 

     

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

  



 
21 

 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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33.3. Организация занятий в ГКП 

  Непосредственно образовательная деятельность (НОД) в группе ГКП педагоги  

реализуют через организацию разных видов детской деятельности и их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых  осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных возможностей детей и решения 

конкретных образовательных задач.  

При проведении непосредственно организованной образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста в ГКП, темы и содержание занятий воспитатель 

берет из учебного плана в соответствии с основной образовательной программой ОО, 

программой «От рождения до школы» и УМК к программе. 

 Педагог заранее продумывает формы и способы вовлечения детей в 

занимательный процесс (занятия) и готовит условия для мотивированного 

образовательного взаимодействия в перспективе. Образовательный процесс с детьми – 

непрерывный процесс общения, взаимодействия в течение всего времени пребывания 

детей. Этот процесс подобен совместному движению в познании окружающего мира.  

Поэтому педагог «не вырывает» отдельные сведения и представления из 

разнообразных источников и содержания образовательной программы, а старается заранее 

заинтересовать детей предстоящей сегодня деятельностью. Воспитатель накануне 

предлагает детям выполнить задания, связанные с предстоящей на занятии деятельностью. 

Например, в соответствии с программой «От рождения до школы» дети должны 

знакомиться с геометрическими фигурами. Цель занятия: «Уточнить знание детей 

известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств». Также накануне педагог просит родителей принести в школу разнообразный 

бросовый материал (остатки ниток, ткани, клейкой бумаги и т.д.). Занятие по математике 

начинается с рассматривания домашних заданий. Потом дети изготавливают 

разнообразными способами геометрические фигуры, приклеивают их в свои тетради или 

альбомы, затем «украшают» свои геометрические фигуры. Деятельность получает 

продолжение в заданиях родителям домой: придумать забавную историю про 

геометрическую фигуру, изготовленную ребенком.  

Педагог включается в деятельность детей, подводя их к решению поставленной 

задачи и освоению образовательного содержания, а не просто вводит детей в ситуацию: 

«Сегодня у нас занятие по развитию речи». Задача воспитателей – сделать занятия 

увлекательными для детей, позволяющими развивать их умственные способности, 

творчество, воображение. Педагоги выстраивают процесс освоения образовательного 

содержания с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка (темпа 

деятельности, особенностей внимания, памяти; отношений со сверстниками, 

индивидуальных эмоциональных проявлений и т.п.). Он предусматривает задания для 

мальчиков и девочек; продумывает задания для гиперактивных и медлительных детей; 

предлагает занятия для детей, которые любят рисовать или экспериментировать. 

Воспитатель учитывает особенности детей с ОВЗ, если такие есть в группе. При 

проведении занятий с детьми используются методы развивающего  воспитания, методы 

активной детской деятельности: моделирование, конструирование, проектирование, 

экспериментирование и т. д.  

При организации занятий воспитателем создаются ситуации и условия для 

коллективного взаимодействия детей: работы в парах, микро группах. Педагог 

предусматривает условия для самооценки детьми результатов деятельности, создавать 

ситуации успешности, подчеркивать нужность и важность умений в реальных жизненных 

ситуациях. На занятиях используются  ножницы, линейки, трафареты, фломастеры и 

другие материалы для того, чтобы дети активно действовали при освоении 

образовательного содержания. Например, прежде чем педагог знакомит детей с 
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количественным составом числа, он просит их нарисовать мячи, слепить их из глины или 

пластилина (ребенок упражняется в рисовании круга, развивает руку). Затем предлагает 

рассмотреть эти мячи, раскрасить их в любимые или заданные педагогом цвета (дети 

закрашивают предметы, не выходя за их контур), и только после этого задает вопросы: 

сколько всего мячей? Какого они цвета? Сколько красных мячей? Синих? Например, 

развитию тонкой моторики способствует рисование, раскрашивание, мозаика, лепка, 

конструирование и т. д. Эти занятия готовят руку ребенка к письму лучше, чем скучное 

выведение палочек и крючочков на бумаге.  

При организации образовательного процесса целесообразно использовать 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-эксперименты, 

исследования. Обобщающие итоговые занятия целесообразно проводить в форме игр-

путешествий, викторин, КВН, образовательных квестов. В середине времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность, необходимо проводить 

физкультминутку. Важно, чтобы содержание физкультминуток тоже способствовало 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому развитию детей. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

При организации и проведении совместной деятельности педагог осваивает 

позицию равноправного партнёра, позицию ребёнка, которому необходимо научиться 

игре, правилам и действиям. Образовательное содержание можно реализовывать в ходе 

режимных моментов (утренний прием детей, раздевание, одевание, умывание, прием 

пищи и т. д.). 

Педагог предлагает придумать игру, диалоги с воображаемыми и реальными 

предметами. Например: встретились однажды в ванной комнате зубная щетка и мыло. О 

чем они могут вести разговор?  

На прогулке можно предлагать разнообразные игры и упражнения в зависимости 

от настроения, интересов, возникшей ситуации.  

В процессе индивидуальных и групповых бесед: описание предметов или героев с 

указанием их наглядных признаков (цвет, форма, величина), моделирование сюжета 

литературного произведения, фантазирование на разнообразные темы и т. д.  

Прогулку с детьми в группе кратковременного пребывания необходимо 

рассматривать как организованный вид совместной-партнерской и самостоятельной 

детской деятельности, где решаются образовательные задачи по всем направлениям 

развития ребенка. Компоненты прогулки: наблюдения за явлениями погоды и природы, 

трудом взрослых, дидактические игры, подвижные и спортивные игры, индивидуальная 

работа с детьми, трудовая деятельность. Структурные компоненты прогулки проходят на 

фоне самостоятельной игровой деятельности всех детей.  

Педагогам следует поощрять участие детей в совместных подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых играх (особенно в теплое время года), играх-квестах, 

соревнованиях, развивать инициативу детей при организации самостоятельной 

деятельности, в выборе и использовании детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. В зависимости от предыдущего занятия и погодных 

условий педагог может изменять последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Например, если дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то прогулку целесообразно начать с организации наблюдений, 

спокойных игр.  

За небольшое количество времени пребывания на улице создаются ситуации для: 
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 • познавательного развития: ознакомление с явлениями окружающей 

действительности, природы, общественной жизни; 

 • речевого развития: обогащение словаря детей, стимулирование диалогической 

речи, развитие речи – доказательства; 

 • социально-коммуникативного развития: развитие у детей ответственности, 

чувства коллективизма, формирование уверенности в себе и своих силах, становления 

навыков разрешения ссор и конфликтов, трудовые поручения, развитие детского 

коллектива;  

• физического развития: развитие основных движений, ловкости, выносливости 

средствами подвижных игр, игр-соревнований;  

• художественно-эстетического: формирование навыков художественного 

творчества с помощью различных материалов, пение песен и т.д. 

 Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня ГКП для чтения детям. Это 

может быть период утреннего приема, прогулки (если она предусмотрена в ГКП) и время 

перед уходом детей домой. Читать следует художественную литературу, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны. При этом не следует превращать чтение в обязательное занятие – ребенок может 

слушать рассказ или сказку, занимаясь при этом, любимым делом. Задача педагога – 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным.  

 

3.4 Организация самостоятельной деятельности детей 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область  «Познавательное развитие»: самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры.  

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде 

и др.).  

 

3.5 Организация работы по укреплению здоровья детей. 

 

 В МКДОУ детский сад № 62 «Звездочка»  проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

При организации закаливания воспитатели реализуют основные гигиенические принципы 

— постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка.  
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Закаливающие мероприятия  осуществляют с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий:  

 ▪ широкая аэрация помещений (проветривание);  

 ▪ оптимальный температурный режим;  

 ▪ правильно организованная прогулка;  

 ▪ физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

и на открытом воздухе; ‹  

 ▪ умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

Педагоги большое внимание  уделяют  выработке у детей правильной осанки. 

 В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находиться в помещении в облегченной одежде. 

 В ДОУ воспитателями  обеспечивается пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня.  

Проветривание  

Все помещения дошкольной организации ежедневно проветриваются. 

Проветривание проводится по графику ДОУ. Сквозное проветривание в присутствии 

детей не осуществляется. В присутствии детей допускается широкая односторонняя 

аэрация всех помещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от 

температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной 

системы. 

 Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. На прогулке необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки 

обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, 

следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

 

3.3.6 Организация развивающей предметно- пространственной среды. 

 

Потребность к общению со сверстниками – особая черта детей старшего 

дошкольного возраста: именно в процессе общения развиваются многие 

коммуникативные умения, необходимые для обучения в школе.  

Правильно организованная свободная деятельность способствует максимальному 

использованию внутреннего потенциала ребенка, активному саморазвитию.  

Развивающая предметно-пространственная среда является условием для 

возникновения самостоятельной деятельности детей в группе кратковременного 

пребывания. 

 РПП среда в группе «Звездочки» для детей старшего дошкольного возраста 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Пространство помещения, организованно в виде условно разделенных пространств 

(«островков», «центров»), оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов. Все предметы, атрибуты, игровое оборудование доступны детям. Мебель, 

оборудование и игровые материалы соответствуют физиологическим особенностям детей 

старшего дошкольного возраста, отвечают принципам функционального комфорта, 

требованиям техники безопасности, позволяют детям легко перемещаться в пространстве.  
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Правильно спланированная организация пространства позволяет старшим 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

пребывания в образовательной организации, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом особенностей, способностей и 

интересов детей. В группе организованны и оборудованы центры познавательного 

развития, развития речи, центры творчества, продуктивной деятельности, игры и 

театрализованной деятельности, мини лаборатории, мини библиотеки, центр краеведения, 

географический центр, островок уединения, «телефон доверия» и др. Содержание центров 

постоянно дополняется новыми предметами, игрушками и атрибутами. Педагоги заранее 

продумывают расположение атрибутов, пособий, материалов для реализации 

возможности выбора детьми любимых игр и занятий. Ребятам предлагаются материалы 

для рисования, конструирования, элементарного экспериментирования. Дети принимют 

активное участие в оформлении, создании и преобразовании предметно-пространственной 

среды.  

 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

 

3.7 Перечень нормативно-правовых и нормативно-методических документов.  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., № 30384);  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10. 2013 

г.);  

 
Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (Выдержки для 
школ и дошкольных организаций) 
 

Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-

эпидемиологические правила…") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 

58824) 
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3.8 Учебно-методический комплект. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 5-е 

(инновационное), дополнительное и переработанное изд,.2019 г.) 

     Парциальные программы: 

     Речевое развитие: 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»; 

    Художественно – эстетическое развитие: 

 Т.С Комарова. «Изобразительная деятельность в детском саду»  

подготовительная к школе группа. 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (музыка) 

 О.Киенко «Танцуя- играя» (музыка); 

 О.П. Радынова «Музыальные шедевры» (Музыка). 

Познавательное развитие: 

 Николаева С.Н. «Юный эколог». 

Физическое развитие: 

  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
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Приложение к рабочей программе  

группы кратковременного пребывания  

по предшкольной подготовке 

на 2022- 2023 уч. год 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

ПО ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

на 2022- 2023 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

№ Наименование деятельности Время 

1. Прием детей 08:45 

2. Непосредственно- образовательная деятельность. 

Игры 

08:50-11:05 

3. Длительность НОД 30 мин. 

5. Прогулка, игры, труд 11:05-11:45 

6. Уход домой 11:45 



 
29 

 

Приложение к рабочей программе  

группы кратковременного пребывания  

по предшкольной подготовке 

на 2022- 2023 уч. год 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В  ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

ПО ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Дни 

недели 

НОД Время 

Пон. 1 Познавательное развитие  

(ФЦКМ) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

3. Физическая культура (на прогулке) 

08.50-09.20 

 

09.30- 10.00 

 

 

Ср. 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическая культура 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка -1 и 3 неделя месяца; 

аппликация- 2 и 4 неделя месяца) 

8.50-09.20 

 

9.45-10.15 

10.35-11.05 

 

Чет. 1. Развитие речи. 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

08.50 – 09.20 

 

09.50 – 10.20 

 

 

 

 ВСЕГО 8 ЗАНЯТИЙ  
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Приложение к рабочей программе  

группы кратковременного пребывания  

по предшкольной подготовке 

на 2022- 2023 уч. год 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 ПО ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область Раздел Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Социально-

коммуникативное развитие 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности 

Познавательное развитие ФЦКМ (формирования 

целостной картины мира) 

ФЭМП 

1 

 

1 

4 

 

4 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 1 4 

Рисование  

Лепка/ Аппликации 

1 

1 

4 

4 

 

Физическое развитие Физическая культура 2 8 

ИТОГО  8 32 
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Приложение к рабочей программе  

группы кратковременного пребывания  

по предшкольной подготовке 

на 2022- 2023 уч. год 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 СЕНТЯБРЬ 

1 01.09-02-09 День знаний. Книга- лучший друг. 

2 05.09-09.09 Транспорт ПДД.  

3 12.09-16.09 Мой любимый город 

4 19.09-23.09 Детский сад. День дошкольного работника. 

5 26.09-30.09 Насекомые. 

ОКТЯБРЬ 

1 03.10-07.10 Профессии. День учителя. 

2 10.10-14.10 Фрукты. Сад 

3 17.10-21.10 Овощи. Огород 

4 24.10-28.10 Золотая осень. Перелетные птицы. 

НОЯБРЬ 

1 31.10-04.11 Моя Родина- Россия. 

2 07.11-11.11 Грибы. Ягоды 

3 14.11-18.11 Поле-хлеб. Ставрополье- хлеборобный край! 

4 21.11-25.11 Моя семья. День матери. 

5 28.11-02.12 Поздняя осень.  

ДЕКАБРЬ  

1 05.12-09.12 Зима. Зимующие птицы. 

2 12.12-16.12 Дикие животные и их детеныши. 

3 19.12-23.12 Домашние животные и их детеныши. 

4 26.12-30.12 Новый год. ОБЖ 

ЯНВАРЬ 

1 09.01-13.01 Зимние забавы. 

2 16.01-20.01  Профессии. Инструменты 

3 23.01-27.01 Посуда 

4 30.01-03.02 Мебель. Дом 

ФЕВРАЛЬ 

1 06.02-10.02 Народная игрушка. ДПИ 

2 13.02-17.02 Человек. Части тела 

3 20.02-24.02 День защитника Отечества. 

4 27.02-03.03 Одежда. Обувь. Головные уборы. 

МАРТ 

1 06.03-10.03 Международный женский день. 

2 13.03-07.03 Весна как время года. Птицы прилетели. 

3 20.03-24.03 Лиственные деревья 

4 27.03-31.03 Весенние первоцветы. 

 АПРЕЛЬ 

1 03.04-07.04 В здоровом теле- здоровый дух! 

2 10.04-14.04 Космос 

3 17.04-21.04 Пасха. Народная культура и традиции. 

4 24.04-28.04 ОБЖ 

 МАЙ 

1 02.05-05.05 День Победы. 

2 10.05-12.05 Животные южных стран 

3 15.05-19.05 Растения 

4 22.05-26.05 Времена года. Обобщение 

5 29.05-31.05 Здравствуй лето! 

 

 

 



 
32 

 

Приложение к рабочей программе  

группы кратковременного пребывания  

по предшкольной подготовке 

на 2022- 2023 уч. год 

 

Взаимодействие МКДОУ с родителями (законными представителями)  

 

№ 

п/п  

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

1 Внедрение технологий своевременного 

выявления и учета проблемных семей 

ДОУ. 

в течении года Заведующая, 

педагоги, родители 

2 Оказание психолого-педагогической 

помощи семьям через систему 

индивидуальных консультаций по 

актуальным проблемам развития детей 

дошкольного возраста и организации 

работы с детьми в ДОУ. 

в течении года Заведующая, 

педагоги, педагог- 

психолог 

3 Родительские собрания в группах по 

актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного возраста и 

организации работы с детьми в ДОУ 

По графику Заведующая,  

старший 

воспитатель. 

педагоги 

4 Праздники, открытые мероприятия, 

соревнования с участием родителей и др. 

формы работы 

в течении года Заведующая,  

старший 

воспитатель. 

педагоги 

5 Оформление наглядно – 

информационных материалов в 

групповых родительских уголках и на 

стендах ДОУ, информирование 

родителей на сайте ДОУ. 

в течении года Старший 

воспитатель. 

педагоги 

№ 

п/п  

Название мероприятия Участники  Ответственные 

Август-сентябрь 

1 Оформление информационных стендов в 

группах. В холле детского сада. 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Участие родителей в создании предметно 

- развивающей среды 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Заключение договор с родителями 

(законными представителями), 

оформление пакета документов 

Родители вновь 

зачисленных 

детей 

 Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

4 Экскурсии по ДОУ для вновь 

поступивших детей и их родителей 

Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

5 Общие сведения о родителях 

(составление Социального паспорта 

ДОУ) 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший 
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воспитатель 

6 Опрос родителей «Занятость 

воспитанников в кружках, секциях и 

других учебных заведениях 

дополнительного образования 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший 

воспитатель 

7 Консультативная помощь родителям 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагог- психолог, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Групповые родительские собрания  Родители всех 

возрастных групп 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Выставка поделок «Золотая осень, 

золотая!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Октябрь 

1 «Мой папа сильнее всех!» 

фотовыставка 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

2  

«Засветись!» мероприятия посвященные 

профилактике БДД 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 «Волшебница осень» Праздник осени Родители всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Ноябрь 

1 «Моя мама прекрасней всех!» 

фотовыставка, посвящённая Дню матери в 

России. 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

2 Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Акция «Кормушки для птиц»  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Декабрь 

1 «Я художник хоть куда!» 

Выставка творческих работ, посвященная 

международному дню художника. 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

2 «Зимушка хрустальная» 

Творческая выставка поделок на 

новогоднюю тему.  

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

3 Новогодние  утренники 

«Новогоднее волшебство» 

Родители всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4 Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Январь 
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1 «Волшебное Рождество» 

Творческая выставка  

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

2 «Зимние забавы» 

(мероприятие для семейных команд) 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Февраль 

1 «Волшебное Рождество» 

Творческая выставка  

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

2 «Мы за безопасность на дорогах!» 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению ДТП 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

3 Музыкально- спортивный праздник «Мы 

ребята бравые», посвященный дню 

защитников отечества. 

Родители 

старшей и 

подготовительны

х  групп 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4 Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

 Март 

1 «Глаза моей мамы» 

Фотовыставка  ко Дню 8 марта   

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

2 «Крымская весна» выставка творческих 

работ, посвященная дню воссоединения 

Крыма и России. 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

3 Праздники, посвященные 

Международному женскому  дню 8 марта 

Родители всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Апрель 

1 «Как прекрасен этот мир!» 

Выставка рисунков, посвященная 

всемирному  Дню Земли. 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

2 «Веселые старты», посвященные 

всемирному Дню Здоровья. 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Конкурс чтецов, посвященный 9 мая Родители 

средней, старшей 

и 

подготовительно

й групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Май 

1 Салют Победы!», выставка, посвященная 

Дню Победы в ВОВ. 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

2 Военно- спортивная игра  «Зарничка». Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 «Я,  будущий первоклассник!» 

Экскурсия в МБОУ СОШ № 5. 

Родители детей 

подготовительно

й группы 

Заведующая 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Выпускной бал  Родители детей 

подготовительно

Музыкальный 

руководитель 
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й группы воспитатели 

5 Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Июнь 

1 «Станем ярче» 

Флешмоб, посвяшенный профилактике 

ДТП 

Родители всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

2 Акция по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая 

Старший 

воспитатель, Зав. 

хоз. 

воспитатели 

3 Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июль 

1 Развлечение для детей и родителей «Алло, 

мы ищем таланты», посвященное Дню 

семьи. 

Родители всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2 «Безопасное лето» 

Мероприятия по предотвращению ДТП 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Август 

1 Спортивное мероприятие «Игры Кавказа» Родители всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Родительские собрания в ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственные 

Общие родительские собрания 

1 «Организация работы ДОУ в новом 

2022-2023 учебном году в условиях 

ФГОС» 

октябрь Заведующая 

2 «Итоги работы МБДОУ за 2022- 2023 

учебный год, организация работы в 

летний оздоровительный период» 

май Заведующая 

3 «Школа молодых родителей» 

(родительское собрание для вновь 

поступающих детей) 

июнь Заведующая 

Родительские собрания в группах 

1  «Путешествие в страну знаний». сентябрь Воспитатели 

2 «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада». 

декабрь 

3 «Познавательной развитие детей» февраль 

4 «Стали мы на год взрослее». май 
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Приложение к рабочей программе  

группы кратковременного пребывания  

по предшкольной подготовке 

   на 2022- 2023 уч. год 

Перспективный план работы с родителями  в ГКП  

по предшкольной подготовке 

АКТИВНЫЕ  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕЛЬ 

сентябрь 

Консультации 

Беседы.  

Советы  

Рубрика «Сделайте сами». 

Рубрика «Учите с нами» 

 Информационный лист. 

«О здоровье» 

Выставка. «Воспоминание о 

лете»,  

Родительское собрание 

«Особенности развития 

детей 5-6 лет» 

Режим дня.  

Сетка занятий. 

«Обратите внимание» 

Памятка«Возрастные особенности  

детей 6-7 лет» 

Маркировка на шкафы. 

Информационный лист. 

«О здоровье» - «Питьевая вода»:  

Рубрика-  «Сделай те сами», 

«Поделки из природного 

материала.» 

Рубрика «Учите с нами» 

И.Белоусова «Осень» 

Консультации «Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

Знакомство родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Индивидуальные 

беседы с каждым родителем: О 

своевременной оплате за детский 

сад. Одежда детей в группе и на 

прогулке. Беседы:  «О привитии 

детям КГН».«Начинаем учиться 

вместе!». 

Советы «Особенности развития 

детей 5-6 лет» 

Предложить  родителям принять 

участие в выставках Совместная 

подготовка к учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогами, создание условий 

открытости информации для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей о 

предоставляемых в детском 

учреждении образовательных 

услугах, условиях пребывания 

ребенка в ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками. Ознакомление 

родителей воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях д\с 
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АКТИВНЫЕ  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ЦЕЛЬ 

октябрь 

Памятка 

Консультации 

Беседы. 

 Советы  

Информационный листы, 

рубрики.  

Выставка рисунков и 

поделок детей и родителей 

«Что нам осень подарила» 

Развлечение «Праздник 

Осени» 

«Обратите внимание» 

«Учите вместе с нами».»Лес 

осенью» А.Твардовский. 

Консультация «Права ребенка – 

соблюдение их в семье» 

Памятка «Лечебно-дыхательная 

гимнастика» 

Загадки «Об овощах и фруктах». 

Информационный лист ««Если 

хочешь быть здоровым – 

закаляйся!» 

Рубрика «Сделайте сами»- 

«Поделки из овощей» 

Консультация «Что нужно знать 

детям и родителям о правилах 

дорожного движения» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Индивидуальные 

беседы с каждым родителем  на 

тему «Что должно быть и не 

должно быть в детском шкафчике». 

«Одежда детей в группе и на 

прогулке». Беседа с родителями на 

тему «Почему ребенку нужна игра».  

«Что тревожит вашего ребенка» 

Привлечение родителей к 

оформлению выставки «Дары 

осени!» (Поделки из овощей и 

фруктов) 

Советы «Как сделать поделку из 

овощей и фруктов» 

 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогами, создание условий 

открытости информации для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей об 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ , проводимых мероприятиях 

и взаимоотношениях со 

сверстниками. Ознакомление 

родителей воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях д\с. 

Ознакомление родителей с 

факторами, способствующими 

укреплению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях д/с». 
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АКТИВНЫЕ  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕЛЬ 

ноябрь 

Памятка 

Консультации 

Беседы. 

 Советы  

Выставка рисунков к дню 

матери. 

Информационный лист «О 

здоровье» 

Рубрика «Сделайте сами» 

Выставка детского 

творчества  «Мы -  

Россияне» 

 

 «Обратите внимание»   

 «Учите вместе с нами». А. Плещеев 

«Скучная картина» 

Консультация «Введение детей 

старшего дошкольного возраста в мир 

экономики» 

Информационный лист «О здоровье» -

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

«Сделайте сами» - подарок маме. 

Консультация «Я и мой ребенок на 

улице» 

Продолжать знакомить родителей 

с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Индивидуальные 

беседы  каждым родителем, о 

своевременной оплате за детский 

сад,  «Как помочь ребенку 

запомнить стихотворение», 

«Наличие развивающих игр 

дома», «Совместный труд 

взрослого и ребенка» 

Привлечение   родителей к 

оформлению выставки « «Мы -  

Россияне» 

 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

отношений между родителями 

и педагогами, создание условий 

открытости информации для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей об 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками.  Повышение 

компетентности родителей  в 

обеспечении безопасной 

жизнедеятельности детей. 

Ознакомление родителей с 

факторами, способствующими 

укреплению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях д/с». 
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АКТИВНЫЕ  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕЛЬ 

декабрь 

Консультации 

Беседы. 

 Советы  

Выставка детских рисунков 

«Поет Зима, аукает» 

Информационный лист «О 

здоровье»  

Рубрика «Сделайте  сами» 

Рубрика «Учите с нами» 

Совместная подготовка к 

новогоднему утреннику. 

Выставка детского 

творчества «День 

конституции РФ» 

Выставка рисунков и 

поделок детей и родителей 

«Новогодняя сказка. 

Новогодний утренник 

 «Обратите внимание» 

 «Учите вместе с нами» «Поет 

зима-аукает» С. Есенин.   

Консультация «Что подарит Дед 

Мороз» Как дарить новогодние 

подарки. 

Памятки «Веселые пальчики» 

Загадки о зиме.  

Рубрика «Сделайте сами»- 

«Новогодняя игрушка» 

«Новогодняя открытка» 

Консультация «Пешеходом быть 

наука». 

Продолжать знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Индивидуальные 

беседы с каждым родителем: о 

наличии развивающих игр  дома, об 

устранении игрушек, вызывающих 

агрессию у ребенка, о единых 

требованиях всех членов семьи к 

малышу. Предложить родителям 

сделать поделки для выставки 

детского творчества «День 

конституции РФ» 

Выставки рисунков и поделок детей 

и родителей «Новогодняя сказка 

. Привлечение   родителей к 

организации новогоднего 

утренника. 

 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогами, создание условий 

открытости информации для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей об 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ, проводимых мероприятиях 

и взаимоотношениях со 

сверстниками.  Повышение 

компетентности родителей  в 

обеспечении безопасной 

жизнедеятельности детей.  

Ознакомление родителей с 

факторами, способствующими 

укреплению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях Д/С». 
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АКТИВНЫЕ  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ЦЕЛЬ 

январь 

Памятка 

Консультации 

Беседы. 

 Советы  

Информационный лист 

«Сделайте сами» 

Рубрика «Здоровье» 

Рубрика «Сделайте сами» 

Рождественская сказка» 

Выставка коллажей 

Выставка коллективной 

работы-плаката «Кто к 

кормушке прилетел?» 

 «Обратите внимание» 

 «Учите вместе с нами». 

«Чародейкою зимою» Ф.И.Тютчев. 

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 

Информационный лист»О здоровье» 

- «Веселые физминутки» 

Рубрика «Сделайте сами» - 

«Поделка- Пластилиногафия  

«Здравствуй , гостья – зима!» 

Консультация  «Ошибки в 

преподавании правил дорожного 

движения» 

Продолжать знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Индивидуальные 

беседы с каждым родителем: 

«Истерики ребенка без повода», 

«Приучаем ребенка к 

самостоятельности», «Совместные  

игры».«Посещение детского сада» 

Предложить родителям принять 

участие в оформлении выставки 

Выставка коллажей Рождественская 

сказка» 

Выставка коллективной работы-

плаката «Кто к кормушке прилетел?» 

Взаимодействие с 

родителями, установление 

доверительных отношений 

между родителями и 

педагогами, создание условий 

открытости информации для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей об 

условиях пребывания ребенка 

в ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками.  Повышение 

компетентности родителей  в 

обеспечении безопасной 

жизнедеятельности детей. 

Ознакомление родителей с 

факторами, способствующими 

укреплению здоровья 

дошкольников д/с. 
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АКТИВНЫЕ  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕЛЬ 

февраль 

Памятка 

Консультации 

Беседы.  

Советы  

Информационный лист  

«О здоровье» 

Рубрика «Сделайте сами»-  

Рекомендации 

Родительское собрание 

.Конкурс рисунков «Лучше 

папы друга нет» 

Спортивные соревнования к 

Дню защитника Отечества 

 «Обратите внимание» 

 «Учите вместе с нами» Пословицы и 

поговорки. 

Консультация «Развитие речи детей в 

условиях семьи .» 

Информационный лист «О здоровье» - 

«Дыхательные упражнения 

для профилактики ОРЗ» 

Рубрика  «Сделайте сами» - «Подарок 

папе». 

Памятка для родителей по 

безопасности дорожного движения. 

 

Продолжать знакомить родителей 

с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Индивидуальные 

беседы с каждым родителем: 

«Желание вашего ребенка», «О 

привитии детям КГН», 

«Профилактика простудных 

заболеваний». 

 Привлечение родителей к 

оформлению выставки «Разные 

профессии- выбирай на вкус»,  

Прилечь родителей к оформлению 

выставки рисунков, спортивному 

празднику. 

 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

отношений между родителями 

и педагогами, создание условий 

открытости информации для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей об 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками.  Повышение 

компетентности родителей  в 

обеспечении безопасной 

жизнедеятельности детей.  

Ознакомление родителей с 

факторами, способствующими 

укреплению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях д/с». 
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АКТИВНЫЕ  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕЛЬ 

март 

Памятка 

Консультации 

Беседы. 

 Советы  

Рекомендации. 

Выставка рисунков: «Моя 

милая мама» 

Информационный лист О 

здоровье» 

Рубрика «Сделайте сами» 

Утренник к дню 8 марта 

Конкурс праздничных 

поделок для мамы «Самые 

лучшие цветы для мамы» 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 

 «Обратите внимание» 

 «Учите вместе с нами».Стихи о маме. 

Рекомендации «Развивайте 

любознательность у детей». -Памятка 

«Как отвечать на детские вопросы»  

Консультации: «Как воспитать 

счастливого уверенного в себе 

ребенка» 

Информационный лист «О здоровье» - 

Рубрика «Сделайте сами» - «Подарок 

маме». 

Консультация «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жалости» 

 

Продолжать знакомить родителей 

с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Индивидуальные 

беседы с каждым родителем: « О 

своевременной оплате за детский 

сад»,  «Организация книжного 

уголка дома», «Воспитание у 

детей  доброго отношения детей 

друг к другу» 

Предложить родителям принять 

участие в конкурсе праздничных 

поделок для мамы «Самые лучшие 

цветы для мамы»Привлечение 

родителей к проведению 

утренника, посвященному дню 8 

марта. 

 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

отношений между родителями 

и педагогами, создание условий 

открытости информации для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей об 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками.  Повышение 

компетентности родителей  в 

обеспечении безопасной 

жизнедеятельности детей.  

Ознакомление родителей с 

факторами, способствующими 

укреплению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях д/с». 
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АКТИВНЫЕ  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

ЦЕЛЬ 

апрель 

Памятка 

 Консультации 

Беседы. 

 Советы  

Рекомендации. 

Информационный лист О 

здоровье» 

Рубрика«Сделайте сами» 

Семинар «Нарисованный 

мир. Роль детского 

творчества в эмоциональном 

развитии ребенка» 

Проведение субботника по 

благоустройству территории 

детского сада. 

Групповое родительское 

собрание. Тематическая 

выставка детских работ 

художественно продуктивной 

деятельности «Край мой 

любимый», "Космос — 

глазами  ребенка" 

 «Обратите внимание» 

 «Учите вместе с 

нами»Е.Баратынского «Весна! 

Весна!» 

Загадки о весне  

«Информационный лист «О здоровье»  

Рубрика «Сделайте сами» -поделки из 

бумаги. 

Консультация «Детей учит то, что их 

окружает» 

Продолжать знакомить родителей 

с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Индивидуальные 

беседы с каждым родителем: « О 

привитии детям КГН»,  «Одежда 

детей весной», «Капризы вашего 

ребенка», 

«Соблюдение режима работы 

детского сада» 

Предложить родителям принять 

участие в  проведение субботника 

по благоустройству территории 

детского сада 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

отношений между родителями 

и педагогами, создание условий 

открытости информации для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей об 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками.  Повышение 

компетентности родителей  в 

обеспечении безопасной 

жизнедеятельности детей.  

Ознакомление родителей с 

факторами, способствующими 

укреплению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях д/с». 
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АКТИВНЫЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  

ЦЕЛЬ 

май 

Памятка 

 Консультации 

Беседы. 

 Советы 

Анкетирование 

Рекомендации. 

Родительское собрание 

«Успехи нашей группы. О 

значении обучения детей 

ПДД» 

Информационный лист О 

здоровье» 

Рубрика «Сделайте сами» 

Анкетирование «По 

результатам года» 

 «Обратите внимание»Что должен 

знать и уметь ребенок идя в школу. 

 «Учите вместе с нами». Стихи о дне 

Победы. 

Анкетирование «По результатам года» 

Консультация «Безопасность детей в 

автомобиле» 

«Информационный лист «О здоровье»  

Рубрика «Сделайте сами» -поделки ко 

дню победы. 

Консультация: Экипировка для 

маленького велосипедиста. 

Продолжать знакомить родителей 

с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Советы «Как 

одевать ребенка на прогулку в 

теплый период времени» 

Индивидуальные беседы с каждым 

родителем:  «Влияние 

родительских установок на 

развитие детей».« Какие игрушки 

необходимы детям» 

Предложить родителям принять 

участие в  оформлении выставки 

рисунков. 

Взаимодействие с родителями, 

установление доверительных 

отношений между родителями 

и педагогами, создание условий 

открытости информации для 

семей воспитанников. 

Осведомлять родителей об 

условиях пребывания ребенка в 

ДОУ, проводимых 

мероприятиях и 

взаимоотношениях со 

сверстниками.  Повышение 

компетентности родителей  в 

обеспечении безопасной 

жизнедеятельности детей.  

Ознакомление родителей с 

факторами, способствующими 

укреплению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях д/с». 
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Приложение к рабочей программе  

группы кратковременного пребывания  

по предшкольной подготовке 

   на 2022- 2023 уч. го 

 

Календарный план воспитательной работы  

МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка» 

    

Образовательные события на 2022-2023 учебный год 

Дата 
Событие 

месяц число 

Сентябрь 

1 День знаний 

2 (3) День окончания Второй мировой войны 

5-9 Неделя безопасности. 

16 (17) День Города Минеральные Воды 

27 День работника дошкольного образования. 

30 

(1.10) 
Международный день пожилых людей 

Октябрь 

3 (1) Международный день музыки 

5 Международный день учителя. 

14 (16) День отца в России 

24 Международный день школьных библиотек  

Ноябрь 

4 День народного единства 

8 День памяти погибших при исполнении служебных дел России 

25 (27) 
День матери в России 

30 День государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 2 (3) День неизвестного солдата  

2 (3) Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтёра) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества  

9 (12) День конституции Российской Федерации 

Январь 27 День освобождения Минеральных Вод от немецко- фашистских 

захватчиков 

Февраль 2 80 лет со дня победы Вооружённых сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 День Российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

Долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 
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22 (23) День защитника Отечества  

Март 3 200 лет со дня рождения К.Д, Ушинского. 

7 (8) Международный женский день  

17 (18) День  воссоединения Крыма и России 

27 Всемирный день театра 

Апрель 7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос–это мы» 

16 Пасха. Народная культура и традиции. 

21 (22) Всемирный день Земли. 

28 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля) 

Май 5 (9) День Победы советского народа в Великой 

Отечественнойвойне1941-1945 годов 

24 День славянской письменности и культуры. 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

 

 6 День русского языка – Пушкинский день России 

9 (12) День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

Июль 7 (8) День семьи, любви и верности. 

21 День крещения Руси (22 июля) 

28 (30) День Военно- морского флота 

Август      11 (12) День физкультурника 

 22 День государственного флага Российской Федерации 

 23 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

25 (27) День российского  кино. 

 

Календарное планирование воспитательной работы 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Время 

проведения 

Ответственные 

Творческие мероприятия 

 «Золотая осень, золотая!» (выставка 

поделок на осеннюю тематику, 

созданных из природного и бросового 

материала, выполненных совместно с 

родителями) 

2-7 лет сентябрь/ 

октябрь  

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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«Мой любимый город» 

Выставка рисунков, посвященная дню 

города Минеральные Воды 

3-7 лет сентябрь Воспитатели 

«Возраст осени – ты дорог и прекрасен!» 

ко Дню пожилого человека (изготовление 

открыток для бабушек и дедушек) 

2-7 лет сентябрь  Воспитатели 

«Мой папа сильнее всех!» фотовыставка, 

посвященная Дню отца в России. 

2-7 лет октябрь Воспитатели 

«Моя мама прекрасней всех!» 

фотовыставка, посвящённая Дню матери 

в России. 

2-7 лет ноябрь Воспитатели 

«Я художник хоть куда!» 

Выставка творческих работ, посвященная 

международному дню художника. 

2-7 лет декабрь Воспитатели 

«Зимушка хрустальная» 

Творческая выставка поделок на 

новогоднюю тему.  

2-7 лет декабрь Воспитатели 

«Волшебное Рождество» 

Творческая выставка  

3- 7 лет январь Воспитатели 

Выставка открыток ко Дню Защитника 

Отечества (без участия родителей) 

3-7 лет февраль Воспитатели 

«Глаза моей мамы» 

Фотовыставка  ко Дню 8 марта   

3-7 лет март Воспитатели 

«Крымская весна» выставка творческих 

работ, посвященная дню воссоединения 

Крыма и России. 

5-7 лет март Воспитатели 

Фотоколлаж  «Вперед к звездам», 

посвященная Дню космонавтики 

3-7 лет апрель  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

творческая выставка «Светлая Пасха!» 5-7 лет апрель Старший воспитатель. 

Воспитатели 

«Как прекрасен этот мир!» 

Выставка рисунков, посвященная 

всемирному  Дню Земли. 

3-7 лет апрель Воспитатели 

«Салют Победы!», выставка, 

посвященная Дню Победы в ВОВ. 

3-7лет май  

Воспитатели 

Развлечения, досуги, мероприятия. 

Досуг по ПДД: «Красный, желтый, 

зеленый» 

4-5 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню города 

Минеральные Воды 

5-7 лет сентябрь Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Мероприятие, посвященное Дню 

дошкольного работника  

3-7 лет сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Мероприятие, посвященные 

международному дню пожилых людей. 

«Возраст осени – ты дорог и прекрасен!» 

3-7 лет. сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Мероприятие, посвященное 3-7 лет октябрь Музыкальный 
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международному Дню музыки руководитель 

 

Викторина «Путешествие в страну 

математики» 

6-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Засветись! 

Мероприятия, посвященные 

профилактике БДД. 

3- 7 лет октябрь Воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню отца в 

России  

2-7 лет ноябрь Воспитатели 

Праздничное мероприятие ко Дню 

матери. 

«Мамам посвящается…» 

3-7 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

«Мы Вами гордимся!» 

Мероприятия ,посвященные дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

дет России. 

5-7 лет ноябрь Воспитатели 

«Безопасность на дорогах», 

профилактические мероприятия по БДД 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

Мероприятие ко Дню неизвестного 

солдата «Мы на вас ровняемся». 

3-7 лет декабрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

«Люди как Люди», мероприятия, 

посвященные международному дню 

инвалидов 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

«От всей души» 

Мероприятия, посвященные Дню 

волонтера в России. 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

Мероприятия ко Дню конституции 

Российской Федерации. 

3-7 лет декабрь Воспитатели 

«Герой – звучит гордо!» 

Мероприятие, посвященное Дню Героев 

Отечества. 

3-7 лет декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

«Безопасность на дорогах в зимний 

период», мероприятия для профилактике 

БДД 

3-7 лет декабрь Воспитатель 

Развлекательное мероприятие прощание 

с елкой. 

2-7 лет январь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

«Зимние забавы» 

(мероприятие для семейных команд) 

3-7 лет  январь 

(по состоянию 

эпидем. 

обстановки) 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню 

освобождения города Минеральные 

Воды от немецко-фашистских 

захватчиков 

5-7 лет январь Воспитатели 

«Светоотражающие элементы» 3-7 лет январь Воспитатели 
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Мероприятия по предупреждению ДТП 

«Об этом нужно знать, об этом важно 

помнить!» 

Мероприятия, посвященные 80- ти летию 

со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве. 

5-7 лет февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Маленький профессор» 

Мероприятия, посвященные Дню 

Российской науки 

5-7 лет февраль Воспитатели 

«Мы за безопасность на дорогах!» 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению ДТП 

3-7 лет февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные 200-летию 

со дня рождения К.Д.Ушинского. 

5-7 лет март Воспитатели 

«Театр - волшебная страна!»  

мероприятие, посвященное всемирному 

дню театра. 

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Мероприятие, посвященное 

воссоединению Крыма и России 

5-7 лет март Воспитатели 

«Знайте правила движения!» Развлечение 

для детей 

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Веселые старты», посвященные 

всемирному Дню Здоровья. 

3-7 лет апрель Старший воспитатель 

воспитатели 

Гагаринский урок «Космос- это мы!» 3-7 лет апрель Воспитатели 

«Пожарные – ребята отважные» 

мероприятия, посвященные Дню 

пожарной охраны 

4-7 лет апрель Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Конкурс чтецов, посвященный 9 мая 4-7 лет  апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Безопасная дорога детям», 

профилактические мероприятия 

3-7 лет апрель Воспитатели 

Мероприятие, посвященное Дню 

славянской письменности и культуры. 

5-7 лет май Воспитатели 

Военно- спортивная игра  «Зарничка». 4-7 лет май Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

«Я,  будущий первоклассник!» 

Экскурсия в МБОУ СОШ № 5. 

6-7 лет май 

(по состоянию 

эпид. 

обстановки) 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

«Послушный пешеход» 

Мероприятия по профилактике ДТП 

3-7 лет май Воспитатели 

«Что за прелесть эти сказки», 

посвящённое творчеству А.С. Пушкина. 

Пушкинский день в России 

3-7 лет июнь Старший воспитатель. 

воспитатели 
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Музыкально- спортивное праздничное 

мероприятие «Под Российским нашим 

флагом- мы огромная семья» 

4-7 лет июнь Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Мероприятие, посвященное дню памяти 

и скорби- дню начала ВОВ 

4-7 лет июнь Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

«Станем ярче» 

Флешмоб, посвяшенный профилактике 

ДТП 

3-7 лет июль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Развлечение для детей и родителей 

«Алло, мы ищем таланты», посвященное 

Дню семьи. 

4-7 лет июль 

(по состоянию 

эпид. 

обстановки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Познавательное развлечение «Крещение 

Руси» 

6-7 лет июль Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Развлекательное мероприятие 

«Бескозырка белая…» , мероприятия, 

посвященные Дню Военно- морского 

флота 

4-7 лет июль Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

«Безопасное лето» 

Мероприятия по предотвращению ДТП 

4-7 лет июль Воспитатели 

Музыкально- спортивное мероприятие 

«День физкультурника» 

4-7 лет август Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Спортивное мероприятие «Игры 

Кавказа» 

4-7 лет август Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Развлекательно- познавательное 

мероприятие «День Государственного 

флага России» 

 

5-7 лет август Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Мероприятия, посвященные 80- тилетию 

со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 

1943 г. 

6-7 лет август Воспитатели 

«Волшебная кинолента» 

Мероприятия, посвященные Дню 

российского кина. 

4-7 лет август Воспитатели 

«В гостях у Светофорика». Развлечение, 

направленное на профилактику ДТП 

4- 7 лет август Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Праздники      

«Елка знаний!» 

Праздник, посвященный Дню знаний      

Проведение "Дня безопасности"     

3-7лет 1 сентября Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Праздник осени «Волшебница осень» 3-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Физкультурный праздник  ко Дню 3-7 лет  ноябрь Музыкальный 
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народного единства. руководитель, 

воспитатели 

Новогодние  утренники 

«Новогоднее волшебство» 

2-7 лет декабрь Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Музыкально- спортивный праздник «Мы 

ребята бравые», посвященный дню 

защитников отечества. 

5-7 лет февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  дню 8 марта 

2-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

3-7 лет март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник, посвященный Дню Победы в 

ВОВ                                          

5-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Принимаем с любовью, выпускаем с 

гордостью» 

Выпускной утренник. 

6-7 лет май Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Акции, субботники (в т.ч. совместно с семьями воспитанников) 

Акция «Кормушки для птиц» 2-7 лет ноябрь Воспитатели 

Акция «Мы за безопасность на 

дороге!» 

2-7 В течении года Воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

2-7 лет май-июнь Воспитатели 

Социальные и образовательные акции (в т.ч. совместно с семьями воспитанников) 

"Подарок ветерану" (подарки в дар 

ветеранам, сделанные руками детей) 

6-7 лет апрель Воспитатели 

Участие в акции "Бессмертный полк" 3-7 лет май Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсия к мемориалу Славы 5-7 лет по согласованию Воспитатели 

Посещение библиотеки 5-7 лет по согласованию  

Воспитатели 

Экскурсии в  

Музей Бибика 

5-7 лет по согласованию Воспитатели 

Недели безопасности дорожного 

движения с участием ГИБДД 

5-7 по согласованию Воспитатели 

 
 

 

 


