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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

общеразвивающей направленности на 2022-2023 гг. (далее – Рабочая программа) разработана 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 53» (далее – ООП), с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под общей редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. 

1.1. Цель и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

— 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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса,   

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества;  

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 



4 
 

деятельности;  

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

1.2. Планируемые результаты.  

Планируемы результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества 

относительно дошкольного возраста и представляют собой возрастной портрет ребенка, 

который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

К семи годам: 

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. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и со радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 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. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 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. 

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 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений. Опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамикиактуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач:  

- индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его 

построения образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника 

и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника; 
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- учитывает представленные в рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Педагогический мониторинг с 3-х до 7-и лет проводится с использованием методики и 

диагностического инструментария, разработанного Ю.А.  Афонькиной 

1.3. Значимая для разработки и реализации программы характеристика детей 

группы. 

Списочный состав группы на 01.09.2022г:  

26 человек из них: 

 16 девочек.   

 15 мальчиков.   

Результаты диагностики по образовательным областям в процентах:  

Область  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Речевое развитие 35% 60% 5% 

Физическое развитие 71% 24% 5% 

Познавательное 47% 40% 13% 

Социально-Комм-е 57% 35% 8% 

Художественно-Э-е 58% 39% 3% 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

По итогам мониторинга на начало и конец года можно сделать следующий 

вывод, эффективность педагогического воздействия (применяемые методики) 

находится на достаточно высоком уровне. Большинство воспитанников овладели 

игровыми умениями, способны к построению и комбинации событий в игре, 

сюжетосложению и применению различных ролей по сговору с другими участниками 

игрового события или построения игрового пространства в ходе моделирования или 

изменения воображаемого сюжета. 

Дети могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам и действиям. 

Понимают и употребляют в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. Понимают социальную 

оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, 
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эмоционально откликаются. Хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в 

незнакомой обстановке, стремятся осознать свое положение в системе отношений со 

взрослыми и сверстниками. У многих развиты организаторские качества и активное 

творческое начало, самостоятельность, вербальное мышление, умение планировать 

свою деятельность. 

2. Познавательное развитие 

По итогам мониторинга на конец года видно, что уровень познавательной 

активности детей значительно вырос, в большинстве своем дети данной группы 

склонны к принятию самостоятельных решений, любознательны, склонны к анализу и 

поиску ответов на интересующие их вопросы. С готовностью и аккуратностью 

самостоятельно проводят элементарные физические и химические опыты в ходе 

исследовательской деятельности. 

Могут различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту, и предметы, создающие комфорт,  умеют определять размер, цвет, 

форму и другие признаки предметов; на основе этого описывать предмет. 

Знают, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. 

Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 

Самостоятельно характеризуют свойства и качества этих материалов: структуру 

поверхности, твёрдость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость, температуру 

поверхности. 

 называют профессии, раскрывают личностные и деловые качества 

человека труда. 

 знают и называют, домашний адрес. 

 различают некоторые рода войск. 

 знают некоторые правила дорожного движения,  

 знают  название родного города, страны, её главного города. 

 знают несколько видов травянистых растений, иметь представления о 

способах вегетативного размножения растений, диких и домашних животных, 

некоторых птиц, насекомых, земноводных. 

 делают выводы о том, как человек может беречь природу, 
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 имеют представление о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое 

и наоборот, 

 умеют применять полученные знания на практике, 

 имеют представления о том, что нужно делать для того, чтобы 

поддерживать своё здоровье и здоровье окружающих людей. 

 правильно пользуются порядковыми, количественными числительными до 

10, уравнивают две группы предметов, различают: цвет, форму, пространственные 

характеристики объектов, 

 группируют предметы по цвету, размеру, форме, выделяют целое и его 

части, место их расположения, 

 определяют направление движения: вверх, вниз, направо, налево, 

 различают и называют «день – ночь», «утро-вечер»,  

 правильно определяют количественное соотношение групп предметов, 

понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», столько же».  

Дети любознательны, проявляют устойчивый интерес к исследовательской и 

проектной деятельности, используют различные источники информации для 

познавательно развития, способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения.  

3. Речевое развитие 

85% воспитанников свободно владеют речью, как средством общения и 

выражения своих желаний, намерений, 1 ребенок группы имеет задержку речевого 

развития, но в течение года с ним вели работу врачи неврологи, логопед – дефектолог, 

в результате которой у ребенка сформировался небольшой словарный запас. 

Большинство же детей владеют достаточным словарным запасом. Любят 

драматизировать знакомые сказки, заучивают стихотворения. Пересказывают и 

драматизируют небольшие литературные произведения; составляют по образцу 

рассказы по сюжетным картинкам. Четко произносят все гласные звуки, определяют 

заданный гласный звук из двух. 

Употребляют все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами. Находят в предложении слова с заданным 
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звуком, определяют место звука в слове. Дети умеют поддержать беседу, высказывать 

свою точку зрения, согласие или нет с мнением сверстников. Умеют делиться с  

педагогами и другими детьми разнообразными впечатлениями. Подбирают к 

существительному прилагательные, умеют подбирать синонимы. 

Также в группе есть дети, редко посещающие детский сад, часто болеющие. С 

такими детьми в течение учебного года проводился большой объем индивидуальной 

работы. У детей повысился уровень развития связных высказываний, разнообразился 

словарный запас. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

По результатам мониторинга можно увидеть, что уровень художественно-

эстетического развития достаточно высок по сравнению с началом года (старшая 

группа) это говорит о правильно выбранных методиках и грамотном педагогическом 

воздействии. 

Большинство детей правильно пользуются кистью, создают изображения 

предметов из готовых фигур. Украшают заготовки из бумаги разной формы. 

Закрашивают кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении, не выходя за пределы контура. Проводят широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки – концом ворса кисти. Создают индивидуальные и коллективные 

рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и 

способы создания. 

Также в группе есть небольшой процент детей, у который пока не проявляется 

интерес к творчеству, с ними проводится индивидуальная работа. 

Детьми освоены и успешно применяются все основные приемы лепки из 

пластилина, глины и соленого теста, также большинство детей правильно держат 

ножницы, используют разные приемы вырезания, знакомы с техникой обрывной 

аппликации, умеют создавать коллажи. 

Большинство детей проявляют эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. Умеют слушать музыкальные 

произведения до конца. Узнают знакомые песни. Различают жанры музыкальных 

произведений, имеют предпочтения в слушании музыкальных произведений. Поют, не 

отставая и не опережая других. Научились выполнять танцевальные движения: 
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кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами. Могут ритмично двигаться по характеру музыки. 

Различают и называют музыкальные инструменты, замечают изменения в 

звучании (тихо - громко, весело-грустно). 

5. Физическое развитие 

95% воспитанников демонстрируют положительную динамику в развитии 

координации, гибкости, крупной и мелкой моторики, в организованности и 

саморегуляции, а также в овладении ценностям здорового образа жизни. 

По результатам проведенной диагностики, к концу учебного года основные 

виды движений - ходьба, бег, равновесие, прыжки, упражнения с мячом и обручем, 

построение и перестроение, физические качества достаточно сформированы и развиты 

практически у всех детей группы.  

Дети знают о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, режима дня. Соблюдают элементарные правила 

личной гигиены, самообслуживания, опрятности и умеют быстро одеваться и 

раздеваться, соблюдают порядок в шкафчиках.  

Достаточно хорошо умеют метать предметы левой и правой рукой в 

вертикальную и горизонтальную цели, отбивать и ловить мяч, перестраиваться в 

колонну по трое, выполнять повороты в колонне. 

5% детей нуждаются в напоминании и выполнении под контролем взрослого 

элементарных правил норм безопасного и здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

По результатам педагогического мониторинга и результатам педагогических 

наблюдений, которые фиксируются в «Журнал наблюдений», по анализу анкет 

родителей была сформированы микро группы, в которые дети распределены в 

соответствии с характеристикой: 

Дети, требующие 

повышенного 

индивидуального 

внимания 

 

2 ребенка 

 

Низкий уровень 

 

3 ребенка 

 

 

Средний уровень 

 

7 детей 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

12 детей 

 

Одаренные дети 

 

2 ребенка 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. (См. в ООП МБДОУ «Детский 

сад №53») 

2.2. Описание вариативных форм взаимодействия способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 СЕНТЯБРЬ 

По видам деятельности 

Игровая 

(Д/У, С/Р, 

режиссёрские, 

подвижные) 

Коммуникативная 

(ситуации общения, 

чтение Х/Л, обучение 

грамоте) 

Познавательно- 

исследовательская 

Творческая 

(ИЗО, конструирование, 

лепка, театрализация) 

1.С/Р «Давай мы 

как будто в лесу, у 

русалки в 

гостях…» 

2.С/Р «У меня 

зазвонил телефон, 

сломался 

компьютер, 

телевизор…» 

3.П/И 

«Прищепки», 

«Мышеловка», 

«Арбузный 

переполох», 

«Сапожник», 

«Эстафеты» 

4. Д/У 

«На что похоже», 

«Маша 

растеряша», «Что 

будет если…», 

«Что умеет делать 

слон», 

«Сказочные 

тесты», 

«Ситуативные 

задачи по 

сюжетам сказок» 

 

1.Проблемныя ситуации 

«Как Захарик сон искал»  

«Как Илона полюбила 

садик», «Сказка про 

страну нерях», «Сказка 

про Кирилла и его 

друзей» 

«Про Ксюшину 

капризку» (И.В. 

Маниченко «50 сказок 

от 33 капризов») 

2. «Незнайка на луне» 

Н. Носов, «Почему 

листья зеленые», 

«Почему листья 

желтеют» 

(«Почемучки»), 

«Филипок» Л. Толстой 

Н. Носов «Заплатка» 

4.Мнемотаблицы, 

Составление 

синквейнов по сказкам 

о природе, 

«Волшебная корзинка 

звуков, букв и 

словечек» (гласные 

звуки), «Звук и буква 

М», «Предмет, 

признак, действие». 

1. «Чему планета будет 

рада» (поиск 

альтернативы почве), 

«Как передвигается 

вода в почве» 

2. «Кто устроил в лесу 

пожар» (Опыты с 

увеличительным 

стеклом), «Что из 

чего», «Что было до..» 

(О.В. Дыбина Игры 

путешествия в 

прошлое предметов 

Стр. 92). 

3.«В гостях у 

профессора 

Фигуриуса» (геометр. 

фигур.блоки Дьенеша), 

«В гостях у 

профессора Умникуса» 

(величина) 

4. «Белая ворона 

купила кота в мешке» 

(крылатые выражения, 

пословицы и 

поговорки Т.И. 

Шорыгина), 

Викторина «Своя 

игра» 

1. Подготовка 

набросков к конкурсу 

по экологии «Чему 

планета будет рада», 

лепка из пластилина на 

свободную тему с 

отработкой основных 

приемов, аппликация 

«Почему на кусте 

выросли грибы. 

2. конструирование в 

ходе С/И «Дом для 

русалки», 

«Таинственная 

башня», 

конструирование из 

бросового материала 

«Лиственный лес», 

«Тайга». 

3. Инсценировка 

сказки Корнея 

Чуковского «Федорино 

горе» (совместно с 

детьми) «Репка», 

«Колобок» 

(самостоятельно дети) 
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ОКТЯБРЬ 

По видам деятельности 

Игровая 

(Д/У, С/Р, 

режиссёрские, 

подвижные) 

Коммуникативная 

(ситуации общения, 

чтение Х/Л, обучение 

грамоте) 

Познавательно- 

исследовательская 

Творческая 

(ИЗО, конструирование, 

лепка, театрализация) 

С/Р по мотивам 

«Незнайки на 

луне», «Красная 

шапочка», 

«Федорино горе» 

Р/И «Волшебные 

очки», П/И 

«Ходим в 

шапках», «Чье это 

жилище» И/мп с 

мячом, Д/У «Как 

назвать того 

кто..?», «Что 

таким бывает», 

«Месяц к месяцу 

встает», «Лови 

бросай дни 

недели называй», 

«Раз, два, три, ко 

мне беги», П/И 

«Почтальон», 

«Хитрая лиса», 

«Мышкин хвост». 

Ф/У «Мостик над 

пропастью», К./У. 

«Старенькая бабушка», 

Ф/У «Ветер дует на…» 

(ФКН Ю.В. 

Полякевич). 

Р/У «Чей голосок, 

Диалоги «Лис и 

мышонок, 

калачи,Перец» 

(логоритмика), Л/У 

«Ватрушки», 

«Каравай», Ситуация 

«Наши имена», «Имя 

растет вместе с нами», 

«В мире звуков» 

(Гласные согласные), 

«Дорожка из 

словечек», «Корзинка 

предметов и 

признаков», «Что 

умеет делать слон», 

«Где живет 

счастье»(ТРИЗ). 

 

Исслед.д-ть «С-ва 

воды и воздуха», 

«Зубная паста для 

слона» 

(самостоятельно), 

логические задачки 

(подготовка к 

математической 

викторине), Величина, 

ориентировка в 

пространстве (ФЭМП 

В.П Новикова), 

«Прятки-загадки» (Н,Ф 

Виноградова), Играем 

с блоками и палочками 

(Н.И. Захарова 1-3 

ситуации), «Что 

меняется в природе», 

«Дикие домашние 

животные» 

(классификация, 

систематизация, 

обобщение). 

«Старый дуб» Изо, 

акварель, «Краски 

осени» (Н.Т. рисование 

пальцами, аппликация 

из листьев), лепка из 

соленого теста с 

последующим 

окрашиванием 

«Урожай собирай и в 

корзинку запасай», 

«Пирожки для 

бабушки и горшочек с 

маслом» (атрибуты к 

сюжетной игре),  

Театрализация сказки 

«Лиса и журавль», 

«Волк и лиса». 

Изо «Капли радуги» 

(акварель по маслу),  

Макет «Домик для 

страшных 

монстриков» 

(инициатива детей). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Во второй половине дня организую разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 
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СЕНТЯБРЬ 

По видам культурных практик 

Совместная игра Ситуация 

общения 

Творческая 

мастерская 

Театральная 

гостиная/ 

Тематический 

досуг 

Интеллектуальные 

викторины/трудова

я деятельность 

1. 

«Давай 

придумаем 

сказку» 

2. 

«Давай как будто 

мы волшебники» 

3. 

«Дубинка 

пещерного 

человека 

4.  

«Остров 

сокровищ». 

 

1. «Что 

случилось на 

прогулке» 

2. 

«Кто же такой 

лучший друг»  

3. 

«Зачем нужны 

волшебные 

слова» 

4 

«Что я умею и 

чему могу 

научить своих 

друзей» 

1.  

Рисование 

эмблемы на тему 

«Наши 

традиции» 

2. 

Аппликация 

«Лес чудес» 

3. 

Лепка 

«Забавный 

алфавит» 

4. 

Свободное 

творчество 

«Сказочные 

тропинки» 

1 

Драматизация 

сказки «Лиса и 

журавль» 

2. 

Просмотр 

мультфильмов 

по мотивам 

русских сказок 

3. 

Поэтический 

вечер 

«Здравствуй 

осень золотая» 

4. 

Театрализация 

«Три медведя». 

1 

Викторина «Как 

мы летом 

отдыхали, что мы 

нового узнали» 

2. 

Спортивный досуг 

«Олимпийские 

надежды» 

3. 

Соц. акция 

«Игрушки 

малышам» 

4. 

Развлекательный 

досуг «Летние 

именинники». 

 

ОКТЯБРЬ 

По видам культурных практик 

Совместная игра Ситуация 

общения 

Творческая 

мастерская 

Театральная 

гостиная/ 

Тематический 

досуг 

Интеллектуальные 

викторины/трудова

я деятельность 

1. 

 «Что мы знаем о 

человеке, части 

тела человека». 

Д/и «Ты моя 

частичка» 

2. 

«Угадай по 

описанию». 

Развивающее 

видео «Строение 

тела человека» 

3. 

П/П «Полезно-не 

полезно». Игра 

«Надуй шар». 

П/И «Раздувайся 

пузырь» 

4. «Страна-

1.  

Мы пришли в 

больницу. 

Как 

поступить…? 

2.  

Чем я могу 

помочь 

бабушке?  

3. 

Подарок на 

всех 

«Сундучок 

желаний».  

4. 

Если заболел 

друг «Зачем 

питаться, 

дышать, 

двигаться».? 

1.  

Нарисуй 

человека, 

обозначь все его 

части тела 

2. 

Рисование 

«Волшебное 

дерево» 

3. 

Аппликация 

«Айболит». 

Чтение 

худ. лит. 

«Айболит» 

4. 

Рисование + 

пластилин «Где 

содержатся 

1.  

Театрализация 

сказка 

Мойдодыр» 

2. 

Тренинг-

драмматизация 

«Вызов 

скорой 

помощи». 

3. 

 Изготовление и 

презентация 

стенгазеты 

«Путешествие в 

организм 

человека» 

4. 

Тренинг- 

1.  

Игра-викторина 

«Полезно - 

вредно» 

2. 

Экспериментирова

ние «Как работает 

термометр» 

3. 

Экскурсия в мед. 

кабинет 

«Болезнь грязных 

рук» 

4. 

Рассматривание 

содержимого 

аптечки в группе 

«Что нам может 

еще пригодится»? 
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Человекия». витамины» «Первая 

помощь». 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам – это важнейший источник эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Задача воспитателя: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка 
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СЕНТЯБРЬ 

Центр активности Условия для поддержки инициативы 

Центр с/р игр Разместить атрибуты для игры в пекарню, пиратов и космических 

пришельцев, ученых, докторов; участвовать в развитии игрового 

сюжета в качестве партнёра с игровой ролью, способствовать 

самостоятельной игре детей сформированием многоролевой  

конструкцией игры. 
Центр 

исследовательской 

деятельности 

Разместить в центре энциклопедию «Растения Приморского края», 

«Животные России», «Тело человека», обновить реактивы в опытно-

экспериментальном центре, добавить распечатки алгоритмов опытов 

для самостоятельной деятельности детей.  
Центр речевого 

развития 
Разместить мнемотаблици для заучивания четверостиший, материал 

для создания схем придуманных детьми; алогоритмы синквейнов, 

описания предметов; плакаты «Забавный алфавит», «Логические 

задачки». 
Центр 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

Разместить в группе иллюстрацию с изображением ребёнка с 

механическими травмами – спровоцировать детей на обсуждение 

проблемы несоблюдения правил безопасного поведения, дополнить 

центр наглядным материалом о традициях нашего народа, правилах 

поведения и проблемных ситуациях в общественных местах. 
Центр ИЗО Поместить репродукцию с изображением пейзажей ранней осени, 

плакатом «Тело человека», «Герои русских сказок», поролон, пробки, 

трафареты и прочий материал для нетрадиционного рисования. 
Цент 

конструирования 
Выложить схемы конструирования по принципу «Даров Фребеля», 

магнитный конструктор и металлический конструктор. 
Центр сенсорного 

развития 
Изготовить совместно с детьми «Коробочки шумелки», дополнить 

центр различными видами тканей, подобрать предметы с различной 

фактурой – гладкие, шершавые, меховые, колючие мячики, а также 

массажёры для рук и вязаные игрушки, прищепки, пуговицы, 

геометрические фигуры из разного материала, цвета и размера. 
Центр 

двигательной 

активности 

Изготовить маски  и атрибуты для п/и «Казаки разбойники» (пираты). 

Выполнить пальчиковую разминку, которую приготовил ребёнок, 

разместить наглядный материал для выполнения логоритмики, 

выложить атрибуты болельшиков (флажки, дудки.. и т.д.). 

 

ОКТЯБРЬ 

Центр активности Условия для поддержки инициативы 

Центр с/р игр Обогатить больницу и лабораторию различными атрибутами, 

спровоцировать игру в «Операцию», выложить аптечки, сумки, 

военную форму для «Полевого госпиталя», добавить в магазин 

полезные и вредные продукты, витамины в банках. 
Центр 

исследовательской 

деятельности 

Разместить наглядное пособие «Тело человека», «Что внутри нас»; 

алгоритм и все для проведения опытов «Микробы», «Плесень», 

денежные купюры разных стран. 
Центр речевого 

развития 
Разместить Д/И «Ноутбук», «Обманки–бродилки», магнитный 

алфавит, логокубики, личные тетради для «записей», иллюстрации к 

различным  проблемным ситуациям. 
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Центр 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

Карты России и мира, обновить наглядный материал по 

государственной символике России, добавить настольно-печатную 

игру «Народы России», книгу с иллюстрациями «Этикет для детей и 

взрослых», «Народные промыслы», «Великие люди». 
Центр ИЗО Выставить в центр различные произведения народных промыслов, 

наглядный материал «Как нарисовать человека», «Костюмы народов 

мира». 
Цент 

конструирования 
Добавить в центр природный материал собранный детьми и 

родителями. 
Центр сенсорного 

развития 
Разместить в центре Н/И шашки, шахматы, «Угадай на ощупь», 

воздушные шары, камни, ракушки, природную глину. 
Центр 

двигательной 

активности 

Атрибуты для игры в лапту, конусы, массажные коврики, теннисные 

ракетки и мячи. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьёй 

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2022-2023 гг. 

Первый квартал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Родительское собрание, тема 

 

Организационное 

родительское собрание 

«Задачи воспитания и 

развития детей 6-7 лет» 

 

 

«Исследовательская деятельность, 

как основа развития 

познавательного интереса детей» 

 

 

«Из игры в науку, или как 

STEM технологии 

формируют Личность» 

Информационные стенды для родителей, тема 

 

Режим дня, визитная 

карточка группы, 

расписания 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

 

«Одежда ребёнка в осенний 

период» 

«Возрастные особенности детей 6-

7лет» 

Фотоколлаж  

«Традиции нашей группы» 

 

«Если ребёнок провинился» 

«Речевые игры по дороге 

домой» 

Алгоритм следования 

предмета. 

Тема консультаций 

 

«Вечер вопросов и ответов» 

 

 

«Защита прав и достоинства 

ребенка» 

 

«Профилактика простудных 

заболеваний посредством 

закаливания» 

Совместная деятельность воспитателя и родителей, тема 

 

Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

целью создания комфортно 

дружественной обстановки 

для детей в группе 

 

 

Фотовыставка «Как мы с мамой 

весело химичили». 

Презентация видеороликов«Этот 

прекрасный предметный мир» 

 

«Вечер стихов» ко дню 

матери 

Мастер класс от родителей 

«Что я умею делать лучше 

всех»  
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Второй квартал 

Декабрь Январь Февраль 

Родительское собрание, тема 

 

Родительское собрание 

«Поиграй со мной!» 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

Информационные стенды для родителей, тема 

 

«О необходимости развития 

мелкой моторики» 

 

 

«Основы приобщения дошкольника 

к здоровому образу жизни» 

 

 
«Кто здесь главный? (как 

избежать традиционных 

ошибок воспитания)» 

 

Тема консультаций 

 

«Как развивать речевое 

дыхание» 

 

 

«Учим, играя» 

 

«Советы по развитию 

навыков самообслуживания 

в повседневной жизни» 

Совместная деятельность воспитателя и родителей, тема 

 

Празднование новогоднего 

утренника 

 

 

Мастер-класс по проведению 

пальчиковой, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики 

 

Празднование «Дня 

защитника отечества» 

 

Третий квартал 

Март Апрель Май 

Родительское собрание, тема 

- - - 

Информационные стенды для родителей, тема 

 

«Как избежать весеннего 

авитаминоза» 

 

 

«Безопасность в доме» 

 

«Ребёнок должен двигаться!» 

 

Тема консультаций 

 

«Как развивать у ребёнка 

любознательность и 

инициативу» 

 

 

«Что такое гиперопека и в чём её 

недостатки?» 

 

«О необходимости 

соблюдать температурный 

режим при подборе 

гардероба детей в тёплый 

период» 

 

Совместная деятельность воспитателя и родителей, тема 

 

Празднование 8 Марта 

 

Совместная с/р игра «Профессии» 

 

Мастер-класс по 

профилактики плоскостопия 

и закаливания в домашних 

условиях 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.6.1. Вариативная часть Программы направлена на поддержку образовательных 

областей основной части Программы. В содержательный компонент вариативной части 

Программы включены парциальные развивающие программы дошкольного образования: 

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» «Детство-пресс», С-П, 2016г 

512с 

Цель программы: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать 

представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное 

отношение к ней. 

 З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, И.Н. Чеплашкина «Математика — это 

интересно», Парциальная программа. — СПб. : ООО «Издательство «Детсво-пресс», 2017. — 

64 с., цв. 

Цель программы: 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» - математическое 

развитие дошкольников» 

Задачи: 

1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативности, 

творческих проявлений, в условиях активного участия их в поиске и проверки 

эффективности игрового действия нового неизвестного им способа подхода к решению 

познавательных задач. 

2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи и 

зависимости между действием и получаемым результатом, обосновывать логику перехода к 

следующему действию, выражать в речи результат практических умственных действий. 

 Короткова, Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность старших 

дошкольников // Ребенок в детском саду. – 2009. – №3. – С. 4–12. 
 Куликовская, И. Э, Совгир, Н. Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст / И. Э. Куликовская, Н. Н. Совгир. – М.: Педагогическое общество 

России, 2010. – 79 с. 
Задачи: 

1. использовать познавательно-исследовательскую деятельность как 

стержнеобразующую для познавательного развития ребенка (в сочетании с другими видами 

деятельности); 
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2. обеспечивать освоение основополагающих культурных форм упорядочения 

опыта (причинно-следственные, родо-видовые, пространственные и временные отношения); 

3. обеспечивать переход от предметно-практического действия к образно-

символическому (схематизация, символизация связей и отношений между предметами и 

явлениями окружающего мира); 

4. развивать познавательную инициативу, стимулировать поиск сходства и 

различия вещей и явлений, словесный анализ-рассуждение; 

5. расширять кругозор (в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

вводить знания о природном и социальном мире, формировать элементарные географические 

и исторические представления). 

 Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. — 112 с.: ил. 

Задачи: 

1. развитие устойчивого познавательного интереса дошкольников в поисково – 

исследовательской деятельности; 

2. формирование у дошкольников навыков элементарного программирования и 

предпосылок инженерного мышления; 

3. обеспечение достижения детьми высоких показателей в уровне предшкольной 

готовности, связанных с формированием познавательных интересов, мышления, анализа, 

проектирования своей деятельности; 

4. достижение результатов в развитии социально-личностных качеств у детей: 

5. развитие коммуникативности; 

6. совершенствование самостоятельности, наблюдательности; 

7. развитие элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

 Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая. Логика и математика для дошкольников. 

СПБ. «Детство-пресс», 2020г. 

Задачи: 

1. Формирование умения выявлять в объектах разнообразные свойства, называть 

их (форма. цвет, размер,толщина), абстрагировать и удерживать в памяти одно, 

одновременно два или три свойства, обобщать объекты по одному, двум, трём, свойствам с 
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учётом наличия или отсутствия каждого, сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию;  формировать 

представления о математических понятиях (алгоритм, кодирование и декодирование 

информации, кодирование со знаком отрицания); 

2. способствование формированию у детей умения делать собственное 

умозаключение и доказывать решение данной задачи 

3. развитие логического мышление ребёнка - (умение сравнивать, доказывать, 

анализировать, обобщать, группировать), конструктивное мышление - (на геометрическом 

материале); 

4. развитие памяти, внимания, творческого воображения. 

2.6.2.Участие дошкольников и их родителей в реализации вариативной части 

программы представлено в виде совместного календарного планирования образовательной 

деятельности (СМ. бланки календарного планирования, карта-паутинка/таблица) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группе детей старшего дошкольного возраста 

Центры  Оборудование 

Центр двигательной 

деятельности 

- коврик массажный  

-мяч для волейбола, мяч для лапты 

- скакалка короткая  

- скакалка длинная  

- кегли (набор), биты 

- кольцебросы 

- обруч большой  

- обруч малый 

-мячи (маленькие, средние)  

-мячи из разных материалов  

-флажки  

Центр с/р, режиссёрских 

и театрализованных игр 

- куклы крупные   

- куклы средние   

- куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар)  

-мягкие животные крупные и средние  

-звери и птицы объемные и плоскостные  

- белая шапочка  

-фуражка; бескозырка  

-набор чайной и кухонной посуды   

-набор строительных инструментов 

- комплекты одежды для кукол по сезонам  

- комплект постельных принадлежностей для кукол  

- грузовик (крупный), бетономешалка  

- автомобиль, танк, экскаватор 

-пожарная машина, пиратский корабль 
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-машина «скорой помощи»   

-подъемный кран  

-набор «железная дорога»   

- кораблики, самолеты  

- автомобили мелкие  

- кукольная коляска  

-набор медицинских принадлежностей  

- бинокль  

- телефон  

- весы  

- сумки, корзинки  

-предметы бытовой техники  

-набор мебели для кукол   

-макет «скотный двор»  

- «светофор»  

-набор парикмахерской  

- атрибуты для ряженья  

-зеркало  

- ящик с мелкими предметами заместителями 

Центр конструирования -наборы игрушек  

- конструкторы  
- конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная дорога») 
-набор мелкого строительного материала, имеющего основные 
детали  

-наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования - 

тематические строительные наборы 

Центр исследовательской 

и познавательной 

деятельности 

- Центр экологии: мини-лаборатория.  

- Познавательная литература, алгоритмы для проведения опытов 

самостоятельно.  
-Коллекции природного материала, шишки, мох, камешки, 
семена, орехи, сухоцветы, кинетический песок, ракушки. 

-Подборка из бросового материала, магниты, колбы, пробирки, 

микроскоп. 

Цент математического 

развития 

- набор геометрических фигур  

-набор объемных геометрических тел  
-настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Логический  
домик», «Играем в математику», «Парочки» и др.  

- «Пазлы»  

- «Мозаики»  

- логические блоки Дьенеша 

-цветные счетные палочки Кюизенера 

- «Кубики для всех», «Сложи узор»  

- набор кубиков с цифрами  

- наборы моделей: деление на части  

- набор карточек с изображением количества предметов и цифр 
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Центр речевого развития Книжный уголок: художественная литература  

- столик для общения с книгой  
- детские книги по программе и любимые книги 
детей - энциклопедии  

- иллюстрированные альбомы  

- аудиоматериал  

- дидактический материал  

- настольно-печатные игры  

-наборы картинок для обобщения и группировки  

-наборы парных картинок, типа «Лото»  
-наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам  

- серия картинок «Времена года»  
- серии картинок для установления последовательности 
событий - складные кубики с сюжетными картинками  

- сюжетные картинки с разной тематикой  

- разрезные сюжетные картинки 

Центр морально-

нравственного 

воспитания 

-  Изображения памятных мест города, края, официальная 

символика 

- Государственная символика 

- Изображения исторических памятников государства 

- Материал о представителях различных сфер деятельности, 

оставившие след в истории государства  

Центр ИЗО - Музыкальные инструменты: колокольчики, барабаны, трещотки, 

дудочка 

-набор цветных карандашей   

-набор фломастеров   

-цветные восковые мелки  

- гуашь  

-палитра  

- круглые кисти  

- емкости для промывания кисти от краски  

- салфетка из ткани  

- глина  

-пластилин  

- доски   

-печатки для нанесения узора  

- стеки разной формы  

- салфетки   

-ножницы с тупыми концами  

- наборы цветной бумаги  

-щетинные кисти для клея  

- клеевой карандаш  

- розетки для клея  

подносы 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 и воспитания 

 

1.Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20 

2. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 

3. Т. И. Бабаева и др. Комплексная образовательная программа ДОв соответствии с 

ФГОС «Детство» 

4. Е.В. Колесникова. Программа «Математические ступеньки» 

5. И.А. Лыкова Программа «Изобразительная деятельность в детском саду».   

6. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в детском саду. 

7. Программа «Истоки» «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет» под ред. Л.А. 

Парамоновой. 

8. Алябьева «Природа. Сказки и игры для детей»  Творческий центр СФЕРА 2012 

9. Гербова Г.Г. «Развитие речи в детском саду. Средняя  группа»  Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва  2015 

10. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников» 

Творческий центр СФЕРА 2010 

11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа» 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва  2014 

12. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников» Творческий 

центр СФЕРА 2010 

13. Комплексные занятия  по программе от рождения до школы под редакцией Н.Е Вераксы,  

14. Е.С Комаровой, М.А Васильевой Издательство «Учитель» Волгоград 2013  

15. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»   Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва  2014 

16. Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. «Организация деятельности детей на прогулке. Средняя 

группа»  Волгоград  2013 

17. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2012 

18. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа»  Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва  2015 

19. Подгорных О.М. «Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением 

технологии ТРИЗ. Средняя группа» Издательство «Учитель» Волгоград 2015 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

2. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011. 

3. Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: 

Корвет, 2002—2011. 

4. Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

5. Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. — СПб.: РИВ, 

2010—2011. 
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3.3.Особенности традиционных событий, праздников мероприятий  

 

П\п Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  7.30 - 8.20 

2 Подготовка к завтраку, I завтрак                                 8.25 - 8.50 

3 Совместная деятельность педагога с детьми, игры 8.50 – 9.00 

4 Образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

5 Подготовка ко II завтраку, II завтрак 10.40 – 10.50 

6 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 10.50 – 12.20 

7 Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.10 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.10 

9 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, 

гимнастика после сна 
15.10 – 16.10 

10 Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.20 – 16.40 

11 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
16.40 – 17.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 17.50 

13 Уход домой До 18.00 

 
Месяц,  

ситуация  

месяца 

Виды и формы деятельности: культурные практики 

Сентябрь 

 

Мой дом – 
детский 

сад 

Совместная игра: Д/и «Что растет в лесу?»,  «Что мне нужно в школе?», с/р «Магазин 

канцтоваров», «Туристическое агенство», «Овощное бистро», С/р.  игра  «Гости», «Школа». Игра 

–забава «Считайте ногами»;П/и «Картошка» Эстафета «Овощи и фрукты»; «Возьми ложку -
перенеси  картошку» «Сделай фигуру», «У кого мяч», Игры в классики. Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы и снизу (3м) «По тигриной тропе», «Тигрята и лисята» Игра с мячом «Бывает 

- не бывает» 

Ситуация общения: «Явления природы», «Чтобы было интересно...», «Осень — это хорошо или 
плохо?» Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи 

Творческая мастерская:Визитная карточка группы, оформление «Кодекс лучшего друга на 

странице группового альбома Детское книгоиздательство: книга «Грустные и веселые истории и 
рисунки про осень» Выполнение рисунков для выставки «Вкусная осень». Оформление на основе 

дизайн-деятельности книги рецептов «Осенние угощения» (осенние салаты, бутерброды). 

Детская студия: Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, грибов и пр.). 
Презентация книги рецептов «Уборка урожая», «Путешествие в Простоквашино».  

Дела и заботы Дяди Федора».Написание письма Дяде Федору «Как быстрее и лучше убрать 

урожай». 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг: Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 
фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых ощущений). Интеллектуальные, развивающие 

игры  «Танграм». Игры  с  водой. «Брызгалки»  (в  мягких  флаконах  из-под  шампуня  проделать  

дырочки,  залить  воду  и  брызгаться, устраивать  соревнования:  чья  «брызгалка»  дальше  
брызнет  и  пр.). Игры со светом.  «Пускаем солнечные зайчики». Игры  с  магнитами.  

«Испытание  магнита» (притягивание  разных  предметов,  какие притягиваются,  какие  —  

нет). «Живое  —  неживое». (Сравнение  предметов) 
Детский досуг: Вечер досуга для летних именинников, проведение тематического Дня 

Дегустатора фруктовых и овощных блюд (приготовленных родителями и детьми).  

Трудовая деятельность: Создание материалов для с/р игр, «Обустроим нашу группу». 

Приготовление с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из овощей и фруктов 

Октябрь 

 

Я  живу 

 в Находке 
 

Совместная игра:  Режиссерская игра с использованием карты «День пожилого человека», Игра-

экскурсия «Почему так названы...». С/р.  игра  «Улица», «Библиотека»,  «Туристическое  

агентство». Театр игра «Красная Шапочка».  П. игра «Удочка», «Волк во рву», «Не намочи ног». 

П|и «Космонавты», Игра-эстафета «Галоши и зонтики»; Игра «Кто же я»»;  «Совушка» П/И 
«Кто сделает меньше шагов», бел. Нар. Игра «Ванюша и лебеди» «Жмурки»,  

Ситуация общения:Знакомство с государственным устройством России. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой страны своему президенту страна». Презентация карты. 



26 
 

Творческая мастерская: Социальная акция «Подарки для пожилых людей».Оформление выставки 

«Страна, в которой я живу, и другие страны»,«Дружат люди всей земли» Мини-проект 
«Пожилые люди в жизни страны и семьи» Дополнение проекта «Визитная карточка группы» 

достижения бабушек и дедушек нашей группы(награды, достижения, заслуги перед Отечеством) 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг: Интеллектуальные, развивающие игры  «Колумбово 

яйцо». Игры  с  водой.  «Вырастим  кристаллы»  (делать  насыщенный  солевой  раствор  и путем  
испарения  воды  получать  кристаллы  соли). «Рисование  свечой»  (вместе  с  воспитателем  

накапать  воск  на  поверхность  бумаги,  затем  покрыть  краской - проступит восковой узор). 

Игры  с  магнитами.  Проверка  подъемной  силы  магнита.  « Реальное  —  фантастическое». 
(Сравнение  предметов). «„Да“  и  „нет“  не  говорите» (Запрещающие действия и правила)   

Проекты: Исследовательский проект «Защитим природу родного края» 

Детский досуг: Развлечение «На дороге города». Итоговый досуг   «Находка – с чего всё 

начиналось» «Находка – наш общий дом»  

Клубный час: Мой любимый город (свободный КЧ)  
Дети-волонтеры: Оказание помощи в организации игр с детьми средних групп. -Оказание помощи 

при одевании на прогулку детям младших групп. -Обучение оздоровительным играм детей средних 
групп. -Оказание посильной помощи взрослым в уборке территории. -Совместные сюжетно-

ролевые игры с малышами по ситуации месяца. 

Круги рефлексии:-Насколько хорошо я знаю город Находку? -Как я могу помочь своему городу?  
«Проблемные педагогические ситуации»: В соответствии с темой месяца, а также, 

«Неизвестный предмет на участке детского сада», «Незнакомый взрослый».  Выставка рисунков  

«Жители города Находки» 
Трудовая деятельностьСоставление «Кодекса друга»: дружба людей разных стран«Если бы я был 

президентом волшебной Страны детства»Оформление материалов в форме карты «Волшебная  

страна» Изготовление и презентация совместного детско-родительского альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» 

Ноябрь 

 

Я  - 
житель  

земного  

шара 

Совместная игра: С/р.  игра  «Гости».  С/р.  игра  «День рождения».  С/р.  игра  «В лесу». С/р.  игра  

«Путешествие по морю». С/р.  игра  «Магазин,  «Почта», « Ателье», «Завод». П/И «Удочка» , 

«Море волнуется раз..»Физ. упражнение «Прыжки через шнуры», игры с вертушками, 
султанчиками. П/И «Раз, два, три-беги»; «Холодно-горячо», «Колечко» бел.нар игра. П/И «Чье 

звено быстрее соберется?». «Бездомный заяц», « Не оставайся на земле!». 

Ситуация общения:Составление рассказов «Почему так названы...» 

Творческая мастерская:Фотовыставки с рассказами детей о памятниках знаменитым людям 
Находки (совместно с родителями) Мини-проект к празднику «День матери». Подготовка к 

социальной акции «Ярмарка игрушек» (покупка игрушек членами семьи и взрослыми, перечисление 

денег) Тематические выставки в приемных групп:- Фотовыставка  «Вокруг света за 30 дней» 
-Выставка коллекции  -«Путешествия и впечатления» 

Социальная акция: Поздравим пожилых людей. 

Клубный час:  -Игры разных стран (организованный  детьми). - «Мировые открытия, 

изобретения, достижения»;  -«Кругосветное путешествие». «Я – житель земного шара»  
Дети – волонтеры: -Обучение мытью игрушек детей средней группы. -Оказание помощи детям 

младших групп при одевании на прогулку. -Помощь детям срелней группы в уборке постели после 

сна.  -Оказание помощи в расчистке снега на участке младшей группы.  -Дежурство во время 
Клубного часа. -Совместные сюжетно-ролевые игры с малышами по ситуации месяца.  

Детская студия: Музыкально-литературная гостиная для мам «Мир игры».  Презентация альбома 

«Игрушки детей разных народов».«Подготовка детского сценария дня рождения» 
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг: Интеллектуальные, развивающие игры  «Волшебный 

квадрат». Игры  с  водой. «Очистим  воду»  (очистка  воды  от  разных примесей  с  помощью  

различных  фильтров  —  бумаги,  марли,  сетки). Игры  с  магнитами.  Какие  предметы   магнит  

поднимает,  какие  —  нет. «Домашние животные  —  дикие  животные». (Сравнение  предметов) 
Детский досуг: «День именинника", «Осенины». Итоговый досуг  «Путешествие вокруг света» 

Трудовая деятельность:Заполнение визитной карточки группы «Осенние именинники».Учимся 

наводить порядок в группе. 

Декабрь 

 

Рождест-

венский 
 подарок 

Совместная игра: С/р.  игра  «В зимнем лесу», С/р.  игра  «Музей». Театр. «Играем в кукольный 

театр». Метание снежков в даль; П/И «Попади в цель», Рус. Нар игра «Жмурки»;; П/И «Не 

попадись» «Два мороза», «Снежная карусель». П/И «Хитрая лиса» Катание друг друга на санках, 

Игры в снежки; П/И «Охотники и зайцы». 
Ситуация общения: «Как приходит зима», «Зимний город»,Что будет в школе?», «Что я возьму с 
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собой в школу», «К нам приходит Новый год»«Новый год в разных странах», составление 

рассказов «Почему так названы...» 
Творческая мастерская:Фотовыставки с рассказами детей о памятниках знаменитым людям 

Находки(совместно с родителями). Подготовка к социальной акции «Ярмарка игрушек» (покупка 

игрушек членами семьи и взрослыми, перечисление денег)Продолжение создания индивидуальных 

портфолио «Я -  будущий первоклассник» («портфель мечты», школьные атрибуты).Презентация 
материалов портфолио «Начало зимы»  «Как укрепить организм зимой» 

Тематические выставки в приемных групп. Выставки новогодних рисунков и поделок 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг:  Проведение опытов и экспериментов: влияние тепла на 
жизнь живых организмов. Интеллектуальные, развивающие игры «Геоконт» Игры  с  водой.   

«Игра  цвета» (делать  цветную  воду  и  получать  новый  цвет  путем  смешивания  разных  

цветов  в разных  пропорциях). Игры со светом «Поиск»  (в  темной  комнате  с  помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). Игры  с  магнитами.  (Через  какие  преграды  может  
действовать  магнит  - через  бумагу,  картон,  ткань,  фанеру,  воду  и  т.  п.). «Угадай, что 

задумали» (Узнавание  предметов).  «Вопрос  —  ответ» (Узнавание  предметов)  «Найди  

отличия» (Осуществление  контрольно-проверочных  действий)   
Проекты: Реализация проектов (ролевых, игровых, творческих, практико- ориентированных, 

социальных) «Волшебные подарки» 

Детский досуг:Музыкально-литературная гостиная для мам «Мир игры». «Посиделки Дедов 
Морозов» - разыгрывание сценок с разных континентах и в разных странах. Презентация альбома  

«Игрушки детей разных народов». «Подготовка детского сценария дня рождения» Праздник 

«День матери».выставки старинных и современных новогодних игрушек (совместно с 

родителями). «День именинника" Тематический День здоровь.я Итоговый досуг  
«Рождественские подарки» 

Клубный час – свободный: - «Ярмарка добрых дел».-«Тайны, чудеса, превращения, сказки»  
 -«Новый год в разных странах мира».  -«Рождественские подарки».  

Проблемные педагогические ситуации :«Бабушка ищет внучку». 

Социальные акции: Поможем сохранить зеленую елочку 
Круги рефлексии: -Как и чем можно украсить елочку в новый год? -Моё новогоднее желание. 

-Как помочь птицам зимой? -Как нужно вести себя на утренниках? -Как организовать свой 

досуг? -Что такое чудо?  
Трудовая деятельностьЗаполнение визитной карточки группы «Осенние именинники».Заполнение 

экологического дневника (связи — начало зимы, мир животных и растений, как меняется жизнь, 

если тепло или холодно) Конкурс детско-родительских макетов «Зима в городе»«Мастерская 
Деда Мороза». Посадка лука. 

Январь 

 

Мальчики  
и девочки 

Совместная игра: С/р.  игра  «Волшебники», «Музей». Хороводная игра «Как на тоненький ледок»,  

«Детский оркестр» Игра на детских шумовых инструментах».Метание снежков в корзину;  «Кто 

больше слепит снежков».Скольжение на двух ногах по ледяной дорожке; Игра-забава «Считайте 
ногами». П\И «Пузырь», Р. Н. Игра «Волк» 

Ситуация общения:Рождественское чудо», «Волшебные сказки Рождества», «Я и мои друзья»  

«Разноцветные настроения» Как я устроен? Тело, функции органов.  Чем я отличаюсь от 
животного? Кто я: мальчик, девочка? Здоровый образ жизни.  Этикет или правила хорошего 

тона». Чтение художественных произведений, в которых отражены мужские и женские 

стратегии поведения. «Лучшее платье принцессы».  

Творческая мастерская:Создание сценария святочного карнавала, изготовление карнавальных 
костюмов. Заполнение странички индивидуальных портфолио «Мое разноцветное настроение». 

Изготовление рыцарских доспехов и платья принцессы вместе с родителями.  

Социальная акция:«Ярмарка игрушек» детям из детского дома)  (поможем детскому дому) 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг: Интеллектуальные, развивающие игры  «Колумбово 

яйцо»,  «Пифагор». Игры  с  водой,  льдом,  снегом.  «Волшебная  соль»  (выращивание кристаллов  

соли  на  веточках,  опущенных  в  солевой  раствор). Игры  с  водой,  льдом,  снегом.  «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки,  на одном конце которой воронка, а на другом 
наконечник,  наливая  воду,  наблюдать,  когда  фонтан  бьет  выше,  когда  ниже). Игры со 

светом «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких  средств  можно  изменить  цвет  

сигнала  фонарика). Игры  с  магнитами.  «Таинственные  фигурки»  (с помощью  магнита  
заставлять  двигаться  на  листе  бумаги  или  экране  различные металлические  фигурки,  

предметы:  булавки,  шпильки,  проволочных  человечков).   

Детский досуг: Развлечение «Рождественские посиделки» 
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Трудовая деятельность: Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 

Февраль 
 

Мальчики  

и девочки 

Совместная игра: С/р.  игра  «Путешествие с героями любимых книг,  «Пограничники» 
Мини-проект:Игровой проект «Ярмарка профессий». : П\ И «Зайцы и медведи», татарская нар. 

игра «Перехватчики» П\И «Прыгунчик», «Мороз красный нос», «С сугроба на сугроб». П\И «Чье 

звено скорее соберется», «Меткий стрелок».П\И «Пустое место», «Кто ушел». 
Ситуация общения:«Зима».  «Зимние хлопоты».  «Защитники Отечества».  «Российская армия» 

Творческая мастерская: Детское книгоиздательство: книга «Необычные опыты и эксперименты 

со светом».  Изготовление праздничных открыток-призов. Оформление коллекции атрибутов 

Российской армии. Выставка предметов из домашних коллекций или коллекций «О чем  
рассказывают музейные предметы».Межгрупповая выставка «Наша Армия».Изготовление 

открыток для именинников. Тематические выставки в приемных групп.   Выставка рисунков  

(детско- родительских) «Новый год и Рождество – торжество и волшебство» 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг: «Мир технических чудес», «Тайны света» 

Интеллектуальные, развивающие игры  «Танграм». Игры  с водой,  льдом.  «Царство  цветных 

льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). Игры со светом «Подаем  
сигналы  фонариками». «Попрыгунчики»  (привязывать  к  длинной  резинке  разные  предметы  —  

колечки, мячики,  фигурки  —  и,  дергая  за  резинку,  заставлять  их  подпрыгивать). Составление 

целого из частей (10—12 частей). «Найти  путь  к  домику» (Ориентировка по плану) 

Проекты:Реализация проектов (ролевых, игровых, творческих, практико- ориентированных, 
социальных) «Мои увлечения»  

Детский досуг:Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, Досуг «Концерт для 

именинников». Итоговый досуг  «Сказочные приключения прекрасных принцесс и настоящих 
рыцарей»  

Клубный час: Тайны наших мальчиков, секреты наших девочек Женские и мужские виды спорта  

Школа хороших манер для мальчиков и девочек  Сказочные приключения прекрасных принцесс и 
мужественных рыцарей групп.  

Проблемные педагогические ситуации : «Не хватает стульчиков, ложек, карандашей»  

Дети – волонтеры: -Оказание помощи в заправке кроватей; -Оказание помощи в укладывании 

детей спать; -Оказание помощи в воспитании культурно-гигиенических навыков; -Разучивание 
потешек о весне с воспитанниками средних групп; -Совместные игры с малышами;  

Круги рефлексии:-Мои чувства? -Как быть здоровым? -Чем я отличаюсь от мальчиков (девочек)? 

-Что влияет на наше настроение? -Для чего мы питаемся? -Мои добрые поступки по отношению 
к девочкам (мальчикам)? 

Трудовая деятельность:Как правильно ухаживать за комнатными растениями (полив, 

опрыскивание, рыхление, протирание листьев) 

Март 
 

Моя семья, 

 мои корни 
 

Совместная игра: С/р.  игра  «Улица». С/р.  игра  «Путешествие с героями любимых книг»,  
«Библиотека», «Музей», «Книжный гипермаркет». Театр.игра «Кошкин дом». Игра забава «Успей 

подхватить», П/И «Успей подхватить» П/И «Не оставайся на полу», «Лужа»,П/И «Прятки с 

мячом», «Медведь и пчелы»П/И «Птички и кощка»,»Совушка».  
Ситуация общения: Формулирование пожеланий маме и рисование портретовдевочек, мужчин и 

женщин» (исторический  и современный аспекты),разыгрывание сценок.«История книги» 

Формирование представлений о своём роде, своей семье, семейных ценностях, традициях и 

семейных ролях. Папин и мамин день. Семейные обязанности мамы, папы, детей, бабушек и 
дедушек. Праздник Масленицы в моей семье.  

Творческая мастерская:  Выставка портретов мам с пожеланиями детей«Скоро в школу»  

«Секреты школьной жизни».Заполнение странички индивидуальных Портфолио  «Мои  
любимые книги»,«Юмор в нашей жизни». Оформление группового альбома «Кодекс отношений 

мальчиков и добрые поступки мальчиков и девочек». Оформление и презентация путеводителя 

«Что надо знать первокласснику» («Как стать первоклассником?») Заполнение визитной 
карточки группы. Изготовление родового дерева. (Знаменитые люди нашего рода, где они жили, 

кем работали).  «Готовимся к школе».Заполнение странички индивидуальных портфолио «Лесенка 

моих интересов» Подготовка социальной акции «Подари улыбку»: обсуждение, кому будет 

приятнее всего получить улыбку, как это можно сделать Тематические выставки в приемных 
групп: -Выставка детских рисунков «Мой папа и я», «Моя мама лучшая на свете» -Фотовыставка 

«Моей семьи прекрасные мгновенья» - «Как я решил стать?» - О профессиях родителей, бабушек, 

дедушек 
Социальная акция:«Подари улыбку» - изготовление смайликов- приветствий 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг: Интеллектуальные, развивающие игры  «Волшебный 

квадрат». Игры  с  водой. «Испытание  кораблей»  (делать  разные  корабли  из  бумаги,  ореховой  
скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя 

ветер разными способами, делая «бури»). Игры со светом «Теневой  театр»  (на  стене  с 

помощью  рук  показывать  тени  разных  зверей  и  птиц).  Игры  с увеличительными  стеклами  

или  микроскопом:  рассматривание  разных  предметов, материалов,  поиск  оставленных  
«следов»  (игра  «Сыщики»).  «Найти  клад» (Ориентировка по плану) 

Проекты: Реализация проектов (ролевых, игровых, творческих, практико- ориентированных, 

социальных)  «Моя семья – мое богатство»  
Детский досуг:Детская театрализация «Ожившие сюжеты» - разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг. Итоговый досуг «День семьи»  

Клубный час: День семьи в групповых помещениях:  -С/р игра «Семья»  -Девочкам, женщинам 
посвящается…  -Профессии наших родителей, бабушек, дедушек  

Проблемные педагогические ситуации :-«Бабушка заболела», -«К нам пришли гости»  
-«День рождения мамы» «Один дома», -«Уборка в доме». 

Дети – волонтеры :-Оказание помощи в изготовлении подарков к праздникам -Дежурство на 

Клубном часе -Совместные игры с малышами  -Представление правил поведения на Клубном часе 
для воспитанников средних групп. -Укладывание спать детей младшей группы. -Помощь в 

умывании детям младшей группы. -Помощь малышам в украшении ёлочки. -Подарки для малышей 

(снежинки). -Театрализация «Теремок» в младших -Чтение стихов к празднику 

Круги рефлексии:-Самые дорогие на свете люди? -Традиции в нашей семье. -На кого я похож(а) из 
семьи и чем? Я люблю свою семью.  

Трудовая деятельность: Коллективный труд по наведению порядка в группе.  Посадка семян 

цветов для рассады. 

Апрель 
 

Космос.  

Я - часть  
мироздани

я 

 
 

Совместная игра: «Космическое путешествие», «Школа космонавтов», «На ракете – в космос». 
П/И «Мы физкультурники», «Два и три», «Пингвины с мячом». Упражнение – игра «Отмерялки»,  

П/И «Жмурки», «Третий лишний».П/И  «Космонавты», Передай мяч – слово называй». 

Ситуация общения:«Тайна третьей планеты», «Загадки космоса», «Скворцы прилетели, на 
крыльях весну принесли», «Весна в окно стучится...», «Я и мои друзья»  «Дружат люди всей 

Земли» Весна. Земля и небо. Солнце и планеты. Космонавты. Пасха.  

Творческая мастерская: Дизайн-проект «Весна в окно стучится...».Заполнение экологического 
дневника (начало весны). Изготовление и презентация макета «Звездное небо» Изготовление 

ракет, макета «Звездное небо», коллажа «Если очень захотеть, можно в космос полететь». 

Тематические выставки в приемных групп: -Продукты изобразительной деятельности на 

космическую тему (рисунки, аппликации, поделки). -Фотовыставка «Космос глазами 
космонавтов» 

Социальная акция: Изготовим скворечники для птиц (совместно с родителями). 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг: Проведение элементарных опытов и  экспериментов. 
Наблюдения и эксперименты  (вода, свет, воздух). Игры  с  водой. «Наливаем — выливаем» 

(наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью  разных  средств:  воронок,  

пипеток,  трубочек,  мензурок,  шприцев). «Найди  ошибку» (Осуществление  контрольно-
проверочных  действий). «Черное  и  белое» (Запрещающие действия и правила)   

Проекты: Реализация проектов (ролевых, игровых, творческих, практико- ориентированных, 

социальных) «Удивительный космос» 

Клубный час: -Космическая академия.  -Межпланетное путешествие «Через тернии к звездам»  
-Семейное космическое путешествие  

Проблемные педагогические ситуации :«Прилет инопланетянина» 

Социальные акции: «Уберись в своем дворе».  
Дети – волонтеры: -Оказание помощи в изготовлении космических поделок -Дежурство на 

Клубном часе -Совместные игры с малышами -Представление правил поведения на Клубном часе 

для воспитанников средних групп  

Круги рефлексии:  -Мои добрые поступки? -Что такое хорошо, и что такое плохо? -Кого можно 
назвать другом?  

Детский досуг:Развлечение «Прилет птиц»,. «День Космонавтики», физк «Папа, мама, я – 

спортивная семья» Итоговый досуг «Семейный космический экипаж»  
Трудовая деятельность: Работа в саду и огороде. Ручной труд «Работа с тканью» 

Май 

 

Совместная игра: Игра-путешествие ««К школе готов!»,сюжетная игра в пространстве мини-

музея, С/р.  игра  «Пароль». С/р.  игра  «Путешествие по реке», «Школа», «Пограничники». П/И 



30 
 

Я-  

россиянин 

«Мы физкультурники», «Два и три», «Пингвины с мячом». Упражнение – игра «Отмерялки»,  П/И 

«Жмурки», «Третий лишний».П/И  «Космонавты», Передай мяч – слово называй».П/И «Волк и 
зайцы», «Ручеек».П/И «Ручейки и море», «Не замочи ног»,. П/И «Ловишка, бери ленту», 

«Лягушки». 

П/И Мяч водящему», Утка-гусь». 

Ситуация общения: «День Победы», «Праздник Победы», «Весна»  «Конец весны», 
Индивидуальные поздравления  именинников в традициях  разных стран, народов. Русские 

богатыри.  Войны и битвы: Ледовое побоище, Бородино и т.д. 

Творческая мастерская:Создание «Ленты времени», «Права детей в России»,«Имею права и 
обязанности». Заполнение и презентация странички индивидуальных  портфолио  «Мои права и  

обязанности», «До свидания, детский сад», «К школе готов!» Тематические выставки в приемных 

групп:-Стена памяти «Они спасли нас. Мы не забудем…» -Рисунки, поделки «Мы - наследники 

Победы», «Моя Россия» 
Заполнение экологического дневника (окончание весны) 

Социальная акция:Музыкально-литературная композиция «Музей - хранитель времени» (для людей 

старшего поколения) 
Детская студия:Выставка предметов из домашних коллекций или коллекций «О чем рассказывают 

музейные предметы» 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг: Экскурсия к  памятнику павших воинов. 
Интеллектуальные, развивающие игры «Геоконт», «Пифагор». Игры  с  водой.   «Соревнование 

мыльных  пузырей»  (выдувание  мыльных  пузырей  с  помощью  разных  средств.Соревнование  на  

самый  большой  пузырь,  самый  «летучий»,  самый  веселый). Игры со светом «Солнечные 

зайчики догоняют друг  друга»  (пытаться  на  стене  поймать  своим  зайчиком  солнечный  
зайчик  другого ребенка). «Мир  в  цветном  стекле»  (рассматривать  окружающее  через  стекла  

разного  цвета,  узнавать,  какие  цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально 

рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 
«находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). «Контролер» (Осуществление  контрольно-

проверочных  действий).  «Фанты» (Запрещающие действия и правила)   

Проекты: Реализация проектов (ролевых, игровых, творческих, практико- ориентированных, 
социальных)  «Пластилиновое государство»  

Детский досуг:  Праздник «День Победы», «Выпускной бал». Развлечение «День рождения 

Находки» Инсценировки :-Разыгрывание сцен из русской истории. -Инсценировки по мотивам 

русских народных сказок, показ воспитанникам младших групп. Итоговый досуг «Мини - 
фестиваль национальных культур «Многоцветие России»  

Клубный час (свободный клубный час) :  -Скоро будет День победы. -Парад победы. -История 

России.-Россия – многогранная страна   
Социальные акции: -Поздравление ветеранов, изготовление открыток, подарков, возложение 

цветов к памятнику павшим воинам вместе с родителями. -Акция «Бессмертный полк».  

Дети – волонтеры:  -Инсценировки по мотивам русских народных сказок, показ воспитанникам 

младших групп. -Дежурство на Клубном часе  
-Совместные игры с малышами -Представление правил поведения на Клубном часе для 

воспитанников средних групп  

Трудовая деятельность: Посадка рассады цветов. Наведение порядка в кабинках и центрах 
развития. Работа с тканью: пришивание пуговиц. 

 

 

 

 

 


