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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Целевой раздел 

Данные о группе:  

 Адрес мест осуществления образовательной деятельности: 680052, г. 

Хабаровск, улица Гагарина 3А. 

телефоны:  22-81-08, 22-81-16,  факс: 22-81-08 

электронный адрес: ds185khb@mail.ru 

Режим работы группы:  представляет собой: годовой цикл: с сентября по 

май –  воспитательно-образовательная деятельность, с июня по август – 

летняя оздоровительная работа; пятидневную рабочую неделю с 12 часовым 

пребыванием детей, режим работы группы – с 7.00 до 19.00.  

 

1.1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа старшей группы   муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 185»  определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает разностороннее развитие 

личности детей в возрасте от 5 до 6 лет  в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: 

 – социально-коммуникативному развитию; 

-  познавательному развитию;  

-  речевому развитию; 

- художественно-эстетическому развитию; 

- физическому развитию.  

      Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей, достижение воспитанниками готовности к обучению в школе.  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-   Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами; 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе; 

- Парциальных программ «Юный эколог» С.Н.Николаевой, «Я – человек» 

С.А.Козловой. 

Срок реализации Программы  - 1 год.  

 

1.1.1. Цель и задачи по реализации рабочей программы 

     Цель:   Формирование общей культуры развитие физических 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 



сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование предпосылок учебной деятельности, осуществление 

необходимой коррекции нарушений развития для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития. 

 

    Задачи: 

1.   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

развивать двигательную деятельность и активность, воспитывать 

гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа жизни; 

2.  воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей к экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, пользоваться схемами, моделями, 

пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять 

представления о мире; 

4. развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении 

и познании, расширять область самостоятельных действий, возможность для 

творческого самовыражения в  разных видах детской деятельности (в играх, 

изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной) в 

соответствии с интересами и склонностями дошкольников; 

5. развивать эстетические чувства детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение 

грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои 

мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

6. развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, будущей 

новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности детей к обучению в школе; 

7. развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и 

отношениям людей в обществе, обогащать социальные и гендерные 

представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и 

патриотические чувства детей.   

 

1.1.2. Основные принципы  и подходы к формированию рабочей 

программы: 

1) полноценное проживание ребенком данного этапа дошкольного детства,   

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характеристика особенности детей старшей  группы   

     Группу посещают дети от 5 до 6 лет, не имеющие отклонений в 

физическом развитии. Физическое развитие детей соответствует возрастным, 

медицинским показателям своего возраста. Отклонений в психическом 

развитии нет. 

 
     1.2. Планируемые результаты. 

1.2.1  Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к старшему дошкольному возрасту. 

1.2.2.Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

    1.2.3.  Целевые ориентиры в Программе рассматриваются как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, а 

именно: 

Целевые ориентиры   образования в старшем дошкольном возрасте: 

 ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных  видах  деятельности, 

стремится к проявлению  творческой инициативы; может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели; 

 ребенок понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие; 

 ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей; проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей; дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

взрослого объединяться для совместной деятельности, определять общий 



замысел, распределять роли,  согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений;    

 Ребенок может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой; Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм, умеет действовать в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами; 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чиста, грамматически 

правильна, выразительна. У ребенка появляются элементарные виды 

суждений об окружающем; он пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями; 

 Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям, правильно их 

выполняет, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения; 

 Ребенок проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить 

ее доступными способами; 

  Ребенок имеет развернутые представления об окружающем (о себе, своей 

семье, профессиях, родном городе, природе, ее многообразии); 

 У ребенка выработан самоконтроль на основе известных ему правил. Он 

стремиться к позитивной оценке результата поведения, результатов своей 

деятельности взрослым.   

       

2.  Содержательный раздел 
 

2.1. Особенности осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка. 

    2.1.1. Рабочая  программа старшей группы   муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 185» сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности ребенка дошкольного возраста (5-6 лет) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования); 

    2.1.2.  Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

2.1.3. Программа разработана  в соответствии с культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходами к проблеме развития детей 

дошкольного возраста и основной образовательной программой учреждения. 

ДОУ находится на территории Дальнего Востока. Особенности климата: 

короткое лето, длинная зима.   



2.1.4. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

детей старшего  дошкольного возраста  в разных видах деятельности. 

2.1.5.Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования, на основе 

содержания примерной комплексной программы «Детство» Бабаевой ,  

А.Г.Гогоберидзе, которая определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников и направлена на 

формирование  общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

развитии детей через реализацию   образовательных  областей.  

2.1.6 Рабочая  программа старшей группы   обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

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. 

Задачи образовательной деятельности в старшей   группе: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам; 

2.  Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своем поведении; 



3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если 

они  приносят неудобство окружающим; 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

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.), 

 Формирование первичных представлений 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. 

Задачи образовательной деятельности в  старшей  группе: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях; 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение 

по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация; 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, проводить примеры и аналогии; 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам); 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности; 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отношениях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма; 



8. Развивать представления о родном городе, стране, гражданско-

патриотические чувства; 

9. Поддерживать стремление узнать о других странах и народах 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. 

Задачи образовательной деятельности в старшей группе: 

1.  Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей; 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения; 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия; 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников; 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи; 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе; 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности); 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.   

  

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.). 

Задачи образовательной деятельности в старшей группе: 

1.   Активизировать проявления эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям); 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявление красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений; 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства; 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

  

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта двигательной  деятельности детей; 

  развитие  физических качеств; 

  правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук,  

 правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение 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.). 

Задачи образовательной деятельности в старшей группе:  

1.  Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности; 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами; 



6. Развивать физические качества: координацию, силу, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений; 

7. Формировать представления о здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья;. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

9.  Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни; 

10. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

     Все виды образовательной деятельности проводятся по учебному 

плану и расписанию, принятым педагогическим советом в рамках 

требований к учебной нагрузке для детей 5-6 лет, указанной в СанПиН, и 

утвержденных заведующим. 

     В связи с тем, что в  учреждении  реализуется содержание примерной 

комплексной программы  «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе к каждой 

образовательной области подобрано тождественное название 

непосредственно образовательной деятельности, определенное авторами 

данных программ.  

     Реализация рабочей программы предполагает обязательный учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой  

и возможностями образовательного учреждения. 

       В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 

физического и художественно эстетического направлений.  

     Рабочая программа  старшей группы  строится на принципе интеграции 

различных по содержанию видов деятельности. Заданностью определенных 

тем мы предлагаем ребенку самостоятельно и с помощью взрослого освоить 

созданные человечеством материальных и духовных ценностей, познать мир 

и себя в нем, развить способность свои взаимоотношения с миром (вещей, 

явлений, объектов). 

     Ориентированная прежде всего на ребенка, рабочая программа  в то же 

время обращена к педагогу и дает ему не только широкие возможности для 

создания благоприятных педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность развития личности дошкольника с учетом его 

индивидуальных особенностей, но и позволяет ему с максимальной пользой 

реализовать идею о субъективной позиции ребенка в познавательно-



творческой деятельности, характеризуемой умением мобильно включаться в 

поиск, присваивать новые способы действий, разбираться в заданной 

педагогической ситуации, выходить за ее пределы, творчески варьируя и 

прогнозируя результат. 

      Программа построена в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей младшего дошкольного возраста. 

     Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы учреждения, тесно связана с ней. В приложении представлен 

комплексно-тематический план на старшую  группу. 

 

 

Тематическое планирование по календарю праздников 

  

Ме

сяц 

Нед

еля 

Тема недели Краткое содержание работы 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

1 1 сентября - 

День знаний, 

наша группа 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Закреплять знания детей о школе, школьных 

принадлежностях. Формировать  положительные 

представления о профессии учителя.  

2 Осень. День 

работников леса. 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и не живой природы. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях. 

Расширять знания о деревьях, грибах, овощах, фруктах. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления.  

3 Осень. Овощи, 

фрукты 

4 День 

дошкольного 

работника.  

 Мы играем 

Продолжать знакомить с детским садом, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада.          

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Всемирный день 

музыки  
Приобщение и формирование положительного 

отношения к музыкальному искусству. 

 

2 Всемирный день 

животных 

Домашние  и 

дикие животные 

Формирование первичных ценностных представлений о 

животных как «меньших братьях» человека 

3 Международный  

день врача. 

Добрый доктор 

Айболит   

Формирование первичных представлений о профессии 

врача, ее социальной  значимости  и гуманной 

направленности (помогать больным  восстанавливать 

здоровье, облегчать страдания). Расширять 

представления о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать 

стремление вести ЗОЖ. Формировать положительную 

самооценку. 

4 День работников 

автотранспорта. 

Формирование первичных представлений о работе 

сотрудников дорожной полиции, необходимости 



Дорожная 

безопасность 
соблюдения правил дорожного движения. Дать 

представления о различных видах транспорта, 

профессиях людей, связанных с автотранспортом. 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

1 День народного 

единства. Наши 

друзья 

Формирование первичных ценностных представлений о 

России как о  многонациональной, но единой  стране. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей 

Знакомить с родным   поселком, его историей, культуре, 

видах транспорта. Расширять представления о родной 

стране. Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

2 Дом и его 

принадлежности 
Дать представления о жилище человека. Расширять 

представления детей о своем доме, о предметах быта. 

3 Всемирный день 

приветствий   
Формирование представлений о формах и способах 

приветствий, культуры поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми 

4 День матери. 

Моя семья 

 

 Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней.  Формировать 

начальные представления о семье. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, отчество, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

гендерные представления. 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

1 День прав 

человека. Вот 

мы какие 

Дать детям представления о правах человека. 

Формирование первичных ценностных представлений о 

дружеских взаимоотношениях между людьми, умения 

устанавливать положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

2 Новый год. День 

заказов подарков 

Деду Морозу 

  

  

Формирование представлений о Новом годе как  

веселом и добром празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра;  поздравления и подарки; Лапландия – 

родина Деда Мороза и др.), как  начале календарного 

года (времена года; цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности Нового года в теплых 

странах и др.). Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

3 

4 

Я
н

в
а

р
ь

  

1 Каникулы   

2 Каникулы  Организовать все виды детской деятельности  

3 Зима. Зимние 

забавы 

Расширять представления детей о зиме, зимних занятиях 

людей. Знакомить с зимними развлечениями, видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы.  

4 День труда. 

Труд взрослых 

Формировать представления детей о труде взрослых, о 

профессиях. Воспитывать желание участвовать в 

трудовой деятельности. 

Ф е в р а л ь   1 День доброты Формирование первичных ценностных представлений о 



добре и зле 

2 Международный 

день родного 

языка 

Народная 

культура и 

традиции 

Воспитание интереса и уважения к родному языку, 

языковой толерантности. 

Расширять представления детей о народной культуре, 

народной игрушке. Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор пр  

организации всех видов детской деятельности. 

3 День помощи 

диким 

животным 

Формирование первичных ценностных представлений о 

животных как «меньших братьях» человека. Расширять 

представления о месте обитания, их детенышах, защите 

диких животных. 

4 День защитника 

Отечества 

Формирование первичных представлений о Российской 

армии,  о мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание уважения к защитникам 

Отечества 

М
а
р

т
  

1 Международный 

женский день 
Воспитание чувства любви и уважения к женщине, 

желания помогать ей, заботиться о ней . Организовать 

все виды детской деятельности вокруг темы. 
2 

3 Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

Формировать первичные представления об окружающем 

мире. Воспитание осознанного, бережного отношения к 

земле и воде как источникам жизни и здоровья человека. 

Экологическое воспитание детей. 

4 Театр 

Международный 

день театра 

Приобщение и формирование положительного 

отношения к театральному искусству. Воспитывать 

желание участвовать в театрализованной деятельности. 

А
п

р
ел

ь
  

1 Птицы. 

Международный 

день птиц 

Формировать представления о птицах, месте их 

жительства (дикие -домашние),  упражнять в 

классификации. Продолжать знакомить с птицами 

Приамурья. Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

2 Международный 

день детской 

книги   

Космос   

Воспитание желания и потребности «читать» книги, 

бережного отношения к книге. 

Формирование первичных представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, интереса и чувства 

гордости за успехи страны и отдельных людей. 

3 Всемирный день 

здоровья 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

4 День Земли. 

Весна 

Формировать обобщенные представления о весне, как 

времени года. Приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять знания  о 

характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

М
а
й

  

1 Праздник весны 

и труда. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, Дне Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. Формирование первичных 

ценностных представлений о труде. Воспитание 



положительного отношения к выполнению трудовых 

обязанностей. Создание «весеннего» настроения. 

2 Международный 

день семьи 

Формирование первичных ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностях. Формировать 

умение называть свое имя, отчество, имена членов 

семьи, рассказывать о себе, о членах семьи. 

3 Что нас 

окружает 

Формировать представления об окружающем мире. О 

рукотворном мире, о вещах и их предназначении 

4 Наш город. День 

рождения 

города. 

Знакомить с домом, родным городом, его названием. 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения 

в городе, элементарными правилами дорожного 

движения.   
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