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Изменения и дополнения  

к рабочей программе дошкольного образования 

группы общеразвивающей направленности №7 (дети 6-7 лет) 

на 2022-2023 учебные годы. 

Изменения и дополнения действительны на 2022-2023 учебный год 

 

Изменения, которые вносятся в раздел 1. в части «1.1» в пункт " Обязательная часть 

программы в пункт «1.1.1.4. Значимые для разработки Программы характеристики». 

Группа общеразвивающей направленности №7 – дети 6-7 лет 

 

Пункт «Семье воспитанников» 

 

Всего 

семей 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Одинокая 

мать 

Опекунские 

семьи 

Семья с 

ребёнком - 

инвалидом 

24 21 3 5 - - - 

 

В разделе «Инновационная деятельность» внести следующие добавления и изложить 

в редакции: 

Образовательный проект: 

 «Эколята - молодые защитники природы» 

В раздел 2 «Содержательный раздел» внести изменения и изложить в следующей 

редакции  

В соответствии с примерной программой воспитания, разработанной на основании  ФЗ от 

31.07.2020 № 304-ФЗ « О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  пункт 2.1.10." Проектирование 

воспитательной работы дошкольного образования с воспитанниками группы №7 (дети 6-7 

лет) на 2022-2023 учебный год" и изложить в следующей редакции: 

  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

 



образовательных областях: 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»    

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие»    

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»    

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие»    

2.1.7. Развитие игровой деятельности    

2.1.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

2.1.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

2.1.10."  Проектирование воспитательной работы дошкольного образования 

с воспитанниками группы №7 (дети 6-7 лет) на 2022-2023 учебный 

год" 

 

 

 

2.1.10. Проектирование воспитательной работы дошкольного образования с 

воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №80» на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с ФГОС ДО, в рамках программы воспитания целью в группе является 

обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства, как 

уникального периода развития и формирования личности ребёнка, через поддержку 

естественных процессов развития ,воспитания и обучения. 

Исходя из этого, а также, основываясь на базовых для нашего общества  ценностях 

(труд,семья,Отечество,труд,природа,мир,знание,культура,здоровье,человек),формируется 

общая цель воспитания в группе: 

-личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных  

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования: 

-формировать общую культуру личности детей ,в том числе  ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физических 

качеств, а также таких личностных качеств, как активность, произвольность, 

самостоятельность и ответственность; 

-создавать благоприятные условия для развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными, гендерными и индивидуальными особенностями и склонностями ,а также для 

волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и 

т.п.);  



- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми, окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- сформировать готовность и мотивацию к совместной деятельности, становление 

позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- воспитывать у дошкольников чувства собственного достоинства, патриотизма, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества;  

- формировать экологическое сознание, осознание многообразия окружающего мира, 

зависимости природы и всего живого от человека;  

- создать мотивирующую образовательную среду для достижения лучших результатов 

личностного развития каждого из воспитанников, использовать в полном объеме 

воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды Учреждения;  

- в организации и содержании образования и воспитания детей учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать у них интерес 

и уважение к родному краю;  

- объединить воспитательные ресурсы семьи и Учреждения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

- развивать и совершенствовать партнерские взаимоотношения Учреждения с семьей, 

оказывать ей психолого - педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 

детей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3- 7 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования.   

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребёнка в группе: в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений ,выделены 

следующие основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

Еженедельная традиция «Утро радостных встреч»  

Цель данного дня: радостное общение с друзьями, помощь ребенку войти в детский колле

ктив без эмоционального стресса, воспитание у детей умение видеть красоту окружающего м

ира. 

Задачи: 

 Создавать у детей и поддерживать радостные эмоции (проведение неожиданных праздник

ов, сюрпризов) 

 Способствовать формированию самосознания личности, уверенности в себе, самостоятель
ности, инициативности (проведение игр-бесед: эмоции и чувства, «поссорились-помирились

 Развивать творческие способности детей (постановка сказок, проведение концертов).  

 Формировать чувство любви к прекрасному, умение видеть красоту окружающего мира (ра

ссматривание произведений искусства, чтение книг, рассматривание  

 картинок). 
 Воспитатель и сотрудники ДОУ создают условия радостного вхождения ребёнка в  



дошкольное учреждение. Ребёнок не видел воспитателя и своих сверстников два дня.  

Его жизнь дома и в детском саду сильно различается. Дома ребёнок получает сильный эмо

циональный заряд и часто перевозбуждается: походы в гости, просмотры мультфильмов, ком

пьютерные игры. Ему необходимо поделиться своими впечатлениями с воспитателем и сверс

тниками. Поэтому в режиме дня, в часы утреннего приёма, уделяется  

время на рассказ о проведенных выходных днях, проводятся игры для эмоционального раз

вития ребёнка, беседы для развития социальных эмоций, а также на планирование  

предстоящей недели в детском саду, когда учитываются интересы детей, их настроение, эм

оциональный настрой, чем бы они хотели заниматься в детском саду. Вместо  

традиционных занятий по понедельникам детям рассказывают о произведениях  

искусства, которые появляются на «Полочке красоты». Дети в этот день могут стать  

актёрами, показать сказку, могут побывать на празднике (праздник мыльных пузырей,  

история одного перышка). 

Ежедневная традиция: «Я рисую, как хочу» 

Цель: предоставление детям возможности для свободной художественной деятельности 

детей. 

Ежедневно, во 2 половине дня, после приема пищи, оборудуются столы для свободной 

художественной деятельности. 

 Оборудование: 

1) Все столы покрыты клеенкой, в центре каждого устанавливаются подносы с краско

й гуашь, которая готова к употреблению и разлита в баночки из-под детского питания (на 1/3 

банки): желательно заранее  смешать отдельные цвета, чтобы необычный цвет краски привле

кал детей (малиновая, бирюзовая, лимонная и т.д.) 

2) Для промывания кисточек используются 2 банки: пол-литровая – по - черному, май
онезная – для ополаскивания; разница по величине помогает контролировать действия. 

3) Кисти стоят  в стаканчике; для осушения их  используется  темная хлопчатобумажн
ая ткань, сложенная вчетверо (ее не стирать, клеенку не отмывать). 

4) Бумага различных видов и цветов храниться в большой коробке из-под обуви; можн

о замачивать и стирать старые рисунки. 

5) Один стол оборудуется для ручного труда.  На нем находится поднос, на котором: б
аночка из-под детского питания с клеем ПВА, ножницы, обрезки цветной бумаги, коробка с п

риродным материалом, вырезки из газет и журналов. 

Все оборудование сохраняется  

до завтрака утром! 

 Перед выходом на вечернюю прогулку воспитатель просматривает  работы, 

выполненные самостоятельно.  

 Если традиция поддерживается постоянно, то количество работ по самостоятельной 

деятельности детей должно увеличиваться.  

 Воспитатель положительно оценивает  самостоятельность каждого ребенка, а не 

результат,  и  тактично побуждает детей к совершенствованию работы; раскрасить, доделать 

и т.д.  

 Последующее внесение дополнений имеет огромное значение  для формирования у 

ребенка умения занять себя полезной деятельностью. 

 Учитывая национально-культурные особенности Курского края, в Программе 

выделен раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с историей, культурой, 

достопримечательностями, традициями и природой малой родины. Формирование начальных 

краеведческих представлений у дошкольников происходит через ознакомление с 

художественными произведениями курских поэтов и писателей, фольклор, слушание и 

исполнение музыкальных произведений курских композиторов, знакомство с 

изобразительным искусством курских художников, организацию интеративных занятий 

сотрудников  курских  музеев, картинной галереи  др. 

Материалы этнографии, литературы, истории и культуры народа Курского края 



обеспечивают целостное развитие личности ребѐнка в период дошкольного детства; 

формируют  его  активность  через разнообразные виды детской деятельности и позволяют 

решать следующие образовательные задачи: 

 приобщать к истории возникновения родного города; знакомить с  людьми, 

прославившими Курский  край; 

 формировать представления о достопримечательностях родного города; его 
символах; 

 воспитывать  любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду; 

 формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе; 

 формировать представления о животном и растительном мире родного края; о 
Красной книге Курской области; 

 знакомить с картой Курской области (своего города, поселка); 

  расширить  представления и знания воспитанников о Курске, его истории, 

достопримечательностях; 

  учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, предметах быт
а, названиях улиц); 

 развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохр
анять и преумножать богатства родного края, воспитывать уважение к труду людей, создающ

их красивый город; 

  сохранять духовно-нравственное здоровье детей, приобщать их к нравственным и 
духовным ценностям православной культуры; 

 воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное общ

ение с ней, восприятие еѐ красоты и многообразия; 

  вовлекать родителей в образовательный процесс для совместной работы по изучен
ию родного края. 

Виды детской деятельности в рамках проекта:  

  Прогулки по экологической тропе детского сада: акция «Покормите птиц зимой»,  
квест-игра «Соловей – птица курского края», познавательно-игровые программы  

«Береги свою планету», «Жалобная книга природы»;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе: программы  

«Знаковое дерево», «Незнайка на дороге»;  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: «Наши  
красивые клумбы», «Чистое утро»; 

 виртуальные экскурсии в Краеведческий музей,  Картинную  галерею им. Дейнека, 
в Музей «Юные защитники Родины», в Суджанский краеведческий музей 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходя
щих в городе и регионе:  

 акция  «Открытка ветерану» (укрепление духовно-нравственных ценностей подрас

тающего поколения),   

 гражданско-патриотическая акция «Искорки победного салюта» (формирование у с

тарших дошкольников основы  гражданско-патриотического сознания);   

 международная акция «Сад памяти» (воспитание деятельного патриотизма у  

подрастающего поколения);  

 Фестиваль-конкурс «Пасхальная радость – в каждый дом» (формирование у  

воспитанников чувства сопричастности к духовному, нравственному наследию  

русского народа),  

 городская воспитательная программа «Моя родословная» - конкурс «Растим родо
словное дерево» формирование гражданской идентичности, ценностного  

отношения  подрастающего поколения к истории России, Курского края через изучение ис

тории своей семьи,  



 международный конкурс детского рисунка «Космос глазами детей» (активизация и

нтереса детей к космонавтике),  

 городская выставка-конкурс «Малахитовая шкатулка» (раскрытие творческих  

способностей личности, выявление и поддержка одаренных детей),  

 региональный конкурс видеороликов «Патриотический марафон» (воспитание  

нравственно-патриотических чувств). 

Познавательно-игровой проект « Летняя экологическая  тропа В ДОУ»  

 Экологическая тропинка – это специально разработанный и оборудованный 

маршрут в природу. Она предусматривает работу с воспитанниками по экологическому 

воспитанию младшего, среднего, старшего дошкольного возраста и позволяет дошкольнику 

наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в природе, изучить 

живые объекты в их естественном природном окружении, получить навыки экологических 

исследований, определить на элементарном уровне региональные экологические проблемы и 

по-своему решить их. Именно экологическая тропинка позволяет понять общую связь 

живого организма с внешней средой, наблюдать жизнь живых организмов в экосистемах, их 

взаимное влияние друг на друга и т. д.  

Экологическая тропа – это средство духовно-нравственного, познавательного, 

эстетического, трудового воспитания и развития..  

 Формы и методы работы с детьми на экологической тропе:  

 знакомство воспитанников с экоцентрами тропинки; 

  экологические беседы;  

 наблюдения в природе;  

  экскурсии в природу;  

  целевые прогулки;  

  экологические конкурсы, КВН, викторина, «Поле чудес», экологические акции;  

 решение экологических ситуативных задач;  

  чтение художественной литературы;  

  обсуждение и проигрывание ситуаций;  

  трудовой десант, труд в природе;  

  «Красная книга природы»;  

  коллекционирование;  

  экологические развлечения, досуги, праздники;  

  экологические игры (дидактические, имитационные, игры- путешествия,  

сюжетно-ролевые игры, соревновательные, подвижные);  

  инсценировки, театрализации.  

  уроки доброты, уроки мышления; 

  зелёный патруль; 

  клуб исследователей природы; 

  лаборатория юного эколога; 

  составление экологических карт; 

  ведение «Панорамы добрых дел»; 

  экологические выставки и экспозиции; 

 экологические музеи; 

  день (неделя) экологического творчества; 

  экологические тренинги; 

  создание видеофильмов, презентаций, слайд-шоу. 

Познавательные вечера в мини – музее спорта детского сада. 

Цель:  В ходе реализации музейной деятельности  усовершенствовать предметно-простран

ственную среду,  познакомить детей с музейной культурой, окружающим спортивным миром. 

Задачи: 

- Познакомить детей с различными видами спорта, с историей возникновения 

олимпийских игр; 



 - Познакомить со спортивным снаряжением и инвентарем; 

 - Воспитывать желание заниматься спортом, на занятиях физкультурой и в ДОУ, 

спортивных секциях города; 

- Познакомить детей со знаменитыми спортсменами Курского края 

 - Активизировать совместную деятельность педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного возраста.. 

Экспонаты:  предметы об олимпийских играх, наградах, фото - выставка, различные виды 

спорта в картинках, спортивные игры, флаг, медали, кубки, 

папки и альбом с различными видами спорта, со старинными спортивными атрибутами, 

альбом с современным спортивным инвентарём. Музейные экспонаты собраны в 

соответствии с возрастом детей.  Коллекции мини-музея располагаются на стеллаже перед 

входом в спортивный зал. 

Экспозиции: экспозиция,  посвященная Олимпийским играм, проходившим в России;  

экспозиция, посвященная параолимпийцу по стрельбе из лука Алексею Щербакову  - 

уроженцу  г. Курска; экспозиция, посвященная Чемпионату Мира по футболу 2018; 

экспозиция, посвященная разным видам спорта. 

Тематические недели. 

 «Осень в детском саду»; 

 «Наш город празднует рожденье» (1-4  сентября); 

 «Неделя безопасности» (20-25 сентября); 

 «Неделя музыки»(1 – 4 октября :международный день музыки – 1 октября); 

 Экологическая неделя «Что мы знаем  о животных» (4-7 октября:международный 
день животных – 4 октября); 

  Неделя «Для любимой мамочки»( 21-25 ноября :день матери в России – 27 ноября); 

  «Ожидание Нового года» (26 – 30 декабря); 

 «Неделя доброты» (13-17 февраля :международный день доброты – 17 февраля); 

 Патриотическая Неделя Защитника Отечества (20 – 24 февраля); 

 Неделя «Для милых дам» ( 6-10 марта); 

 «Театральная неделя»(27-31 марта:международный день театра - 27 марта); 

 «Книжкина неделя» (3-7 апреля : международный день книги – 2 апреля); 

 «Неделя здоровья» (10-14 апреля) 

 «Земля – наш общий дом, а он богат трудом»(17-21 апреля); 

 Патриотическая неделя «Мир, труд, победа» (2-5 мая); 

 Неделя народной культуры - 22-26 мая (День славянской письменности и культуры 
– 24 мая); 

 «Пушкинская неделя» (1-6 июня); 

 «Россия-Родина моя» (5-10 июня); 

 «Неделя семьи,любви и верности» (1-8 июля); 

 «Неделя здоровья» (7-12 августа); 

 «Символы России» (14-22 августа); 

 «Неделя российского кино» (21-26 августа). 
 

Традиция празднования  дня рождения ребенка вместе с его родителями  в группе  

детского сада – яркая, значимая, активная форма сотрудничества детского сада и семьи -  

при условии правильной организации этого мероприятия. Авторы программы 

«Радуга» предлагают, а воспитатели нашего детского сада  многолетним использованием 

данных рекомендаций,  подтверждаем такой  сценарий  проведения дня рождения каждого 

ребенка в группе детского сада. День рождения каждого ребенка необходимо 

праздновать только индивидуально. Этим актом мы подчеркиваем индивидуальность и 

самоценность личности каждого ребенка. 

Об  организации   празднования  дня рождения ребенка в группе воспитатели 



рассказывают  родителям  на первом родительском собрании.   Непосредственно накануне 

дня рождения ребенка с родителями  обсуждают все планируемые мероприятия и 

приглашают их, как почетных гостей. Никаких персонажей извне не приглашают. 

 Содержание данного праздника педагог может планировать в соответствии с 

собственными представлениями об этом, но процедура зажигания свечек,  которая в 

психологическом плане  является  наиболее значимой для ребенка, должна осуществляться  в 

строго определенной последовательности: заносится пирог, зажигается каждая свеча с 

рассказом воспитателя  о достижениях  и особенностях каждого года в жизни ребенка. 

Используются фотографии, принесенные родителями. 

 Дальше проходит чаепитие с именинным пирогом, дарение подарков (поделки, 

открытки, изготовленные детьми индивидуально или коллективно). 

 Обращаем внимание, что пирог, принесенный родителями,  состоит  из  муки, 

молока, яиц, сахара. 

  Чтение стихов, хороводы, песни, детская дискотека, сюрпризные моменты 

проводятся в соответствии с индивидуальными предпочтениями именинника и организацией 

режимных процессов в  группе. Одним из решений этого вопроса явилось приобщение 

воспитанников к музыкальной культуре через игру на детских музыкальных инструментах, в 

тесном взаимодействии с их родителями. 

 

 «Традиции во взаимодействии  с родителями» 

Общесадовский  родительский  клуб «Калейдоскоп»  

Цель: оптимизация практических форм взаимодействия с семьёй в едином 

образовательном пространстве «дошкольное образовательное учреждение- семья» 

 «О здоровье всерьёз» - нетрадиционная форма сотрудничества «Детский сад – семья» 

Нетрадиционная форма сотрудничества с семьями - круглый стол «О здоровье всерьёз» 

под девизом «Здоровье детей в наших руках»-вот цель  встреч.   

Публикации ежемесячной  газеты "Калейдоскоп дошкольной жизни" как форма 

взаимодействия педагогического коллектива с родительской общественностью. 

Познавательный проект «Видео-экскурсии в мини-музей спорта». 

Участие в творческих тематических проектах: «Детство без пожаров»,  «Моя Родина-

Россия»; проектной деятельности патриотической направленности «Родной край люби и знай

», «Патриотический марафон». 

Участие в городских конкурсно-выставочных мероприятиях воспитательной            

направленности : в рамках ГВП «Моя родословная»(«Лоскутная история » , «Растим   ро

дословное древо»),  «Единство семьи-единство народа». 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Создание воспитывающей среды происходит на основе принципов психологической 

комфортностидеятельности,целостности,вариативности,творчества,непрерывности,которые 

вместе создают целостную систему, позволяющую создать единое воспитывающее 

пространство. Данный принцип предполагает создание  доверительной 

атмосферы,минимизацию стрессовых факторов воспитательного процесса. 

Восптывающая среда тесно связана с развивающей предметно-пространственной средой 

(далее-РППС),которая организована в соответствии с требованиями к условиям реализации 

ООП,представленные в п.п.3.3 ФГОС ДО. 

В части,формируемой участниками образовательных отношений, выделены 

следующие требования к воспитывающей среде: 

-воспитывающая среда должна выполнять воспитательную, образовательную, 

развивающую функции; 



-способствовать развитию самостоятельности  и  самодеятельности ребёнка с опорой на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитанниками и взрослыми; 

-гибкое и вариативное использование  пространства, т.е. среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребёнка; 

- ориентировка формы и дизайна на безопасность и возраст детей;  

- учет закономерностей психического развития, показателей здоровья, 

психофизиологических и коммуникативных особенностей, уровня общего и речевого 

развития, показателей эмоциональной сферы воспитанников;  

- полифункциональность пространства помещений (элементы декора должны быть легко 

сменяемыми);  

- цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами;  

- учет ведущей роли игровой деятельности;  

- сменяемость среда группы в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, содержания мероприятий Программы воспитания. 

    Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей  

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

     Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства Учреждения.  

     Целью социального партнерства является расширение границ образовательной среды 

для реализации задач по воспитанию полноценной, гармонично развитой личности ребенка. 

Частью, формируемой участниками образовательных отношений, составлена 

следующая система социального партнерства группы. 

Взаимодействие  с социумом в рамках реализации Программы воспитания включает в 

себя: 

1. Работу с государственными структурами и органами местного самоуправления. 

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

3. Взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры. 

4. Взаимодействие с общественными организациями. 

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

-добровольность, 

- равноправие сторон, 

- уважение интересов друг друга, 

- соблюдение законов и иных нормативных актов, 

- обязательность исполнения договоренности, 

- ответственность за нарушение соглашений. 

 Взаимодействие с социумом способствует решению основных программных задач. 

№ 

п/

п 

Социальный 

партнер 

Направления и формы взаимодействия 

1. Курский 

литературный 

музей Курской 

области 

Направления:патриотическое,познавательное,социальное,эти

ко-эстетическое,трудовое. 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, высоких 

моральных и нравственных качеств дошкольников через 

ознакомление с художественной литературой Курского края. 

Формы взаимодействия: совместные праздники, выставки, 

познавательные беседы, тематические проекты, мастер-классы 

для детей 



2. МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 3» 

Направления: познавательное, этико-эстетическое, 

социальное. 

Цель: развитие творческих способностей детей, интереса к 

музыкальной, художественной, театрализованной 

танцевальной и исполнительской деятельности. 

 Формы взаимодействия:  концерты и театрализованные 

представления   на базе ДОУ,  экскурсии,тематические 

беседы,консультации педагогов художественной школы для 

воспитателей (в соответствии с планом совместной работы на 

учебный год).  

3. Централизованная 

система библиотек 

города Курска, 

библиотека-филиал 

№ 10 

Направления:патриотическое,познавательное,социальное,эти

ко-эстетическое,трудовое. 

Цель: использование фондов, средств библиотеки для 

воспитания грамотного читателя, привития интереса к чтению, 

развитие познавательных способностей детей; ознакомление 

детей с работой библиотеки; маркетинг новой детской 

художественной литературы; повышение профессионального 

мастерства педагогов.  

Формы взаимодействия:   экскурсии,посещение выставок, 

познавательные занятия на базе «Музея русской старины», 

совместные праздники и тематические недели, совместные 

проекты «Здравствуй, книга», викторины. 

4.  Музей «Юные 

защитники Родины»  
Направления: 

патриотическое,познавательное,социальное,этико-

эстетическое 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, высоких 

моральных и нравственных качеств дошкольников. 

Формы взаимодействия: познавательные занятия 

сотрудников музея на базе ДОУ, проектная деятельность, 

интерактивные занятия воспитателей с детьми . 

5. Городской 

культурный центр 

«Лира» 

Направления:познавательное,этико-эстетическое,трудовое 

Цель: воспитание у дошкольников интереса к музыкально-

художественным видам творчества. 

Формы рвзаимодействия: экскурсии на занятия в студию 

«Колибри», танцевальную студию «Хамелеон»; дальнейшее 

обучение воспитанников ДОУ в студиях центра; посещение 

родителями с детьми мероприятий в центре «Лира» (в 

соответствии с планом работы на учебный год). 

6. Детский центр 

спортивной 

подготовки 

Направление: физкультурно-оздоровительное, 

познавательное 

Цель: сотрудничество в области физкультурно-

оздоровительной  работы,  воспитания у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

Формы взаимодействия: экскурсии на занятия в спортивный 

центр; участие в тренировочных занятиях на базе центра;  

дальнейшее обучение воспитанников ДОУ в центре; 

7.  МБУК Центр 

народного 

творчества «Русь» 

Направление: познавательное, патриотическое, этико-

эстетическое 

Цель: сотрудничество в области культурно-просветительской 

работы, эстетического, нравственного воспитания детей. 

Формы взаимодействия: мультилектории, лекции, мастер-

классы для детей и педагогов ,праздники. 



10. Детская спортивная 

школа «Виктория»  

Направление:физкультурно-оздоровительное,познавательное 

Цель: сотрудничество в области физкультурно-

оздоровительной  работы,  воспитания у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

Формы взаимодействия: экскурсии на занятия в спортивную 

школу; участие в тренировочных занятиях на базе школы  

дальнейшее обучение воспитанников ДОУ в школе;  

11. ОБУЗ «Детская 

поликлиника № 4» 

 

Направление: физкультурно-оздоровительное, 

познавательное 

Цель: охрана жизни и здоровья детей  

Форма работы: беседы, тематические проекты, спортивные 

мероприятия, профилактика заболеваний (наглядная агитация, 

беседы, осмотр детей узкими специалистами).  

12. Правоохранительны

е органы: ГИБДД, 

ОГПН, ОВД  

Направление:познавательное,социальное 

Цель: воспитание ценности жизни и здоровья человека через 

создание условий условий в ДОУ, обучения ОБЖ  

Формы взаимодействия: занятия, игры, тренировки, 

экскурсии, инструктажи  

13. Спортивно-

оздоровительный 

центр «Меркурий» 

Направление: физкультурно-оздоровительное, 

познавательное 

Цель:воспитание понимания ценности здоровья и жизни 

человека 

Форма работы: беседы, тематические проекты, спортивные 

мероприятия, сдача норм ГТО. 

 Курское областное 

отделение ВДПО 

Направление:познавательное,социальное 

Цель :воспитание номинания  ценности жизни человека через 

создание условий к безопасному поведению в быту. 

Формы взаимодействия:Экскурсии(в том 

числе,виртуальные) ,беседы,конкурсы,проектая 

деятельность,виртуальные путешествия. 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

В группе, в части формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются следующие культурные практики:  

- свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность);  

- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим миром 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры);  

- практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические 

игры);  

- коммуникативные практики (чтение художественной литературы, игры-драматизации);  

- практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков);  

- практики формирования поведения и отношений (сюжетно-ролевые игры, бытовой 

труд);  

- практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельности, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание).  

В качестве ведущей культурной практики в Учреждении выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство детей и взрослых.  



 В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики:  

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком  

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная  

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления  

воспитания  

 

Ценности Показатели  

 

Патриотическое Родина,  

природа  

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  

 

Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество  

 

Различающий основные проявления добра и зла,  

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное Знания  

 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий  

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и  

оздоровительное  

 

Здоровье  

 

Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать  

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  

 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной  

деятельности.  



Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота  

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Обобщенный портрет ребенка дошкольного возраста в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополнен предпосылками его универсальной 

учебной деятельности и приобретенного опыта. 

Предпосылки универсальной учебной 

деятельности (личностные) 

Приобретенный опыт 

1. На основе усвоения основных моральных 

норм формируются внутренние этические 

инстанции, включающие систему  

моральных образцов поведения и 

требований, предъявляемых взрослыми, что 

обеспечивает становление предпосылок 

моральной саморегуляции.  

2. Сформированы представления о 

нравственных нормах и понятиях (любовь, 

долг, ответственность, честность, 

правдивость, доброта, справедливость).  

3. Сформирована потребность доводить 

начатое дело до конца.  

4.Сформировано умение ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно без помощи старших 

1. Опыт совместной деятельности (может 

выполнять посильную для ребенка 6-7 лет 

работу, помощь старшим).  

2. Опыт планирования собственной 

деятельности, ее самооценки и коррекции.  

3. Опыт «ошибок».  

4. Опыт улаживания конфликтов «мирным» 

путем.  

5. Опыт выражения своего мнения  

 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного  

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия  



«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,  

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом;  

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных  

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному  

наследию своего народа,государственным символам Российской Федерации;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства  

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим  

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,  

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач педагог Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего  

народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям;  

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального  

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  



с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, истории становления государственных 

символов Российской Федерации,ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной  

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач пдагог Учреждения должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,  

традиционные народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах  

деятельности;  

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

       

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование  

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. Дети старшего дошкольного возраста получают 

информацию о государственных символах, олицетворяющих Родину. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,  

дискуссии и др.); 

4)получение информации об окружающем мире, малой родине, Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о 

государственных символах, олицетворяющих Родину. 

Направления деятельности воспитателя:  

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,  

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей  

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 



 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей  

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,  

обучение двигательным навыкам и умениям;  

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,  

дворовых игр на территории детского сада;  

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

-введение оздоровительных традиций в Учреждении.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной  

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны  

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог Учреждения должен  

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела;  

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей.  

                                                    Трудовое направление воспитания 



Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании  

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание  

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание  

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению  

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог Учреждения должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать  

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания  

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием;  

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее  

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,  

желанием приносить пользу людям.  

                                     Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко  

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества.  

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. В рамках программ художественно-

эстетической направленности через творческие формы работы 

(рисование,лепка,художественное слово,конструирование и др.)дошкольники ассоциативно 

связывают государственные символы с важными «историческими событиями страны». 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  



4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка  

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,  

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог Учреждения должен  

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,  

интересами, удобствами;  

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет  

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; умение 

подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают  

следующее:  

. выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

. уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО;  

. организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

. формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке;  

. реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным  

направлениям эстетического воспитания. 

   В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

Совместная  

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность  

детей 
Игры-занятия, сюжетно - Рассказ и показ педагога, Самостоятельные игры 



ролевые, театрализованные, 

подвижные, народные, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее  

проблемное общение  

взрослого с детьми 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с педагогом 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной  

литературы, беседы, 

продуктивная деятельность 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций.  

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

продуктивная деятельность .  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  

к своей семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые, театрализованные, 

подвижные, народные игры, 

дидактические, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

взрослого с детьми 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

Формирование позитивных установок к знаниям, труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций,  

Игры-занятия, игры- 

упражнения,  

В структуре 

образовательной 

деятельности, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по ручному 

труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

- труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

Утренний приём, завтрак, 

образовательная 

деятельность, игра, одевание 

на прогулку, возвращение с 

прогулки, обед, подготовка 

ко сну, подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка к 

вечерней прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные, сюжетно-ролевые, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 



деятельность, экскурсии за 

пределы Учреждения, 

творческая мастерская 

Формирование основ экологического сознания.  

Интегрированная 

образовательная 

деятельность, беседа, 

экспериментирование, 

проектная деятельность, 

проблемно-поисковые 

ситуации, конкурсы, 

викторины, труд в уголке 

природы, огороде, 

дидактические, народные 

игры, игры- 

экспериментирования, 

театрализованные, 

подвижные,  

развивающие, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

целевые прогулки, 

экскурсии, продуктивная 

деятельность, праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные),  

видео просмотры, 

организация тематических 

выставок, создание 

музейных уголков, 

календарь природы. 

Беседа, развивающие игры, 

игровые задания,  

дидактические, , 

развивающие, подвижные 

игры, игры-

экспериментирования,  

наблюдения за природными 
явлениями. 

Дидактические, 

театрализованные, сюжетно-

ролевые, развивающие игры, 

игры-экспериментирования, 

игры с природным материалом, 

наблюдение в уголке природы, 

труд в уголке природы, 

огороде, продуктивная 

деятельность,  

календарь природы 

Формирование основ здорового образа жизни 

Разнообразная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре: игровая , 

сюжетная, прогулка- поход, 

эстафеты-соревнования, 

физкультурно-спортивные 

досуги, праздники, 

развлечения, подвижные, 

народные игры, проектная 

деятельность,  

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных, 

предметных картинок, 

плакатов 

Утренняя гимнастика, 

коррегирующая, бодрящая 

гимнастика после сна, 

спортивные, народные, 

подвижные игры на 

прогулке, дыхательная 

гимнастика, моделирование 

различных ситуаций, 

дидактические игры, игры-

тренинги, пальчиковая 

гимнастика; динамические 

паузы. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в спортивном 

уголке, спортивные, народные, 

подвижные игры на прогулке, 

дыхательная гимнастика, 

дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика; 

динамические паузы, 

самомассаж 

Формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, праздники и 

развлечения, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

Рассказ и показ педагога, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций,  

прослушивание записей 
исполнителей, беседа после 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 



музыкальных сказок, беседы 

о музыке, просмотр 

мультфильмов, фрагменты 

детских музыкальных 

фильмов, рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций 

предметов окружающей  

действительности, 

рассматривание портретов 

композиторов, проектная 

деятельность, рассказ и 

показ педагога, беседы, 

поручения, тематические 

выставки  
 

прослушивания, игры - 

драматизации, игры-

инсценировки, музыка в 

повседневной жизни 

картинок. 

 

На основе  Программы воспитания в группе  составляет примерный календарный  

план воспитательной работы. Он строится на основе базовых ценностей  

по следующим этапам:  

-погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,  

экскурсии и пр.);  

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

-организация события, которое формирует ценности.  

Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению Программы 

воспитания, определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию 

запланированных мероприятий 

Календарный план воспитательной работы группы №10 (дети 6-7 лет)  

на 2022-2023 учебный год 

   

№ Содержание Срок Ответственные 

Годовые тематические проекты 

1 «Эколята - молодые защитники природы» в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

группы №7 

2 «Моя малая родина-Курский край»  все педагоги ДОУ 

3 «Летняя экологическая тропа» июнь-

август 

Все педагоги ДОУ  

Тематические недели, обязательные для включения в воспитательный план работы 

педагогов 

5 «Осень в детском саду»; 

«Наш город празднует рожденье» (1-4 сентября); 

«Неделя безопасности» (20-25 сентября) 

 

Сентябрь Воспитатели  

социальный   

педагог 

6 «Неделя музыки» (1 – 4 октября: международный день 

музыки – 1 октября); 

Экологическая неделя «Что мы знаем о животных» (4-7 

октября: международный день животных – 4 октября); 

Октябрь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

7 Неделя «Для любимой мамочки» (21-25 ноября: день 

матери в России – 27 ноября) 

Ноябрь Музыкальные 

руководители 

8 «Ожидание Нового года» (26 – 30 декабря) Декабрь Музыкальные 



руководители, 

воспитатели всех 

групп 

9 «Неделя доброты» (13-17 февраля: международный 

день доброты – 17 февраля); 

Патриотическая Неделя Защитника Отечества (20 – 24 

февраля) 

 

Февраль Педагог-

организатор, 

инструктор по 

физической 

 культуре и АФК 

10 Неделя «Для милых дам» (6-10 марта); 

«Театральная неделя» (27-31 марта: международный 

день театра - 27 марта) 

 

Март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех 

групп, 

педагог-

организатор 

11 -Книжкина неделя» (3-7 апреля: международный день 

книги – 2 апреля); 

«Неделя здоровья» (10-14 апреля) 

«Земля – наш общий дом, а он богат трудом» (17-21 

апреля) 

Апрель Педагог-

организатор, 

инструктор по 

ФИЗО и АФК, 

воспитатели  

12 «Патриотическая неделя «Мир, труд, победа» (2-5 мая); 

-Неделя народной культуры - 22-26 мая (День 

славянской письменности и культуры – 24 мая) 

 

Май Педагог-

организатор, 

ПДО по ПРР, ДНР 

воспитатели 

13 «Пушкинская неделя» (1-6 июня); 

«Россия-Родина моя» (5-10 июня) 

 

Июнь Педагог-

организатор, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

14 «Неделя семьи, любви и верности» (1-8 июля) Июль Воспитатели, 

ПДО по ДНР 

15 «Неделя здоровья» (7-12 августа); 

«Символы России» (14-22 августа); 

«Неделя российского кино» (21-26 августа). 

Август Педагог-

организатор, 

инструктор по 

ФИЗО и АФК, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Социально значимые акции, выставки, конкурсы  

 (при взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями), социальными партнёрами) 

16 Акция «Открытка для ветеранов ДОУ» сентябрь все воспитатели 

17 -Акция «День рождения детского сада» 

-Выставка поделок из природного материала «Осенний 

вернисаж» 

сентябрь 

 

все педагоги 

ПДО по   

изодеятельности 

18 Акция «День пожилого человека» октябрь воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

19 -Конкурс «Единство семьи-единство народа» 

-Выставка рисунков «Цветы для мамы» 

ноябрь все воспитатели 

(дифференцирова



-Выставка рисунков «Портрет 

любимой мамы!» 

нно по возрасту 

детей) 

20 Участие в ГВП «Моя родословная»: 

-«Лоскутная история», 

-«Растим родословное древо» 

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец 

пионеров и 

школьников» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

21 Акция «Покормите птиц» ноябрь-

март 

все воспитатели 

 Акция «Улица героя»( https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://drive.google.com/drive/fo 

lders/1H3WbuU1bmawpJ0eoyy 2RNIW7_SWtioaI ) 

-Акция «Подарок другу» 

-Выставка новогодних авторских игрушек 

-Акция «Новогоднее окно» 

декабрь  

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец 

детского 

творчества»  

Воспитатели 

(дифференцирова

нно по возрасту 

детей), 

социальный 

педагог 

22 -Акции «Наши защитники Отечества», «Армия 

России», 

«Военная техника» 

- Выставка открыток, поделок «Подарок для папы» 

февраль все педагоги ДОУ 

23 -Выставка открыток, поделок: «Подарок для мамы»  

-Акции «Милой мамочки портрет», «Открытка для 

мамы (бабушки)» 

-Акция«Эколята-дошколята» 

-акция «Сад памяти» (https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://садпамяти2023.рф/) 

март все педагоги ДОУ 

24 Выставка «Пасхальная радость в каждый дом» апрель все воспитатели, 

ПДО по 

изодеятельности 

25 Акция «День здоровья» 

Акция «Международный субботник» 

(https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://disk.yandex.ru/d/vjQDPI Hu3ZW9sw) 

акция «Георгиевская ленточка» 

(https://волонтерыпобеды.рф/https://disk.yandex.ru/d/S_9GO 

Pe_QMcgow) 

апрель все педагоги 

26 Мероприятия в рамках празднования дня Победы: 

-«Искорки победного салюта» 

-«Окна Победы» 

 

-«Бессмертный полк» 

-«Открытка для ветерана» 

-выставки «Музея Победы» 

май все педагоги 

27 Конкурс «Космос глазами детей» по плану 

МБУ ДО 

«Дворец 

пионеров и 

школьников» 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп,ПДО по 

изодеятельности 

28 Выставка-конкурс детского продуктивного творчества 

«Малахитовая шкатулка» 

по плану 

МБУ ДО 

«Дворец 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 



пионеров и 

школьников» 

групп,ПДО по 

изодеятельности 

29 Акция «День России» 

Международная акция «Свеча памяти» 

(https://волонтерыпобеды.рф/ 

https://disk.yandex.ru/i/yLK3FO CyK8paxQ ) 

июнь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

30 Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 

(акции,творческие конкурсы) 

июль все воспитатели 

31 Акция «Трёх цветов Российский флаг…» август все воспитатели 

Общесадовские традиции 

32 Утро радостных встреч ежедневн

о 

воспитатели всех 

групп 

33 «Я рисую, как могу» ежедневн

о 

воспитатели всех 

групп 

                                    Групповые традиции 

34 Праздник «Вот и стали мы на год взрослее…» сентябрь музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

35 Празднование дней рождения воспитанников в течение 

года 

воспитатели 

36 В ожидании Нового года декабрь  воспитатели 

37 «Встречает лето вся планета» июнь музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

                             Праздничные мероприятия и развлечения 

38 -Развлечение «День Знаний!» 

 

сентябрь воспитатели 

групп 

-Праздник «Осень» музыкальные 

руководители 

Озерова В.В., 

Райда Н.Н 

39 -Тематический досуг «День пожилого человека –День 

добра и уважения» 

октябрь  воспитатели 

групп 

40 -Досуг «День народного единства» 

 

ноябрь Рябченко В.Н., 

инструктор по 

ФИЗО, музыкальные 

руководители 

Озерова В.В.,  

Райда Н.Н. 

-Мастерская «С Днем 

рождения, Дедушка Мороз!» - открытие почты Деда 

Мороза, изготовление 

поздравительных открыток 

воспитатели ДОУ, 

педагог по 

изодеятельности  

- Развлечение «Мамочка 

любимая!» ко Дню матери 

музыкальные 

руководители 

Озерова В.В., 

Райда Н.Н., 

воспитатели ДОУ 



41 -Час мужества «Живая Память», посвящённый 

Дню Неизвестного Солдата 

Акция «Минута молчания» 

 

декабрь воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

- Тематический досуг «Разные возможности– равные 

права!» к Международному дню инвалида 

 

социальный 

педагог Насонова 

В.П. 

- Создание макетов «Новогодняя сказка под 

елкой» 

 

ПДО по 

изодеятельности., 

воспитатели ДОУ 

- Праздник «Новый год» музыкальные 

руководители 

Озерова В.В.,  

Райда Н.Н. 

42 -Развлечение «Прощание с ёлочкой» январь музыкальные 

руководители 

Озерова В.В., 

Райда Н.Н. 

43 - Час мужества «Память 

жива…» (ко дню освобождения г.Курска от немецко-

фашистских захватчиков) 

февраль воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

-Праздник «23 февраля» инструктор по 
ФИЗО Рябченко 

В.Н., 

инструктор по 

АФК Толубеева О.А. 

44 -Праздник «8 марта» март музыкальные 

руководители 

Озерова В.В., 

Райда Н.Н. 

- Развлечение «Масленица» Педагоги ДОУ 

- Тематический досуг  

«Крымская весна» 

старший 

воспитатель 

Родюкова В.Г., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

45 -День здоровья 

 

-Праздник «День космонавтики» 

апрель инструктор по 

ФИЗО Рябченко 

В.Н., 

инструктор по 

АФК Толубеева О.А. 

46 -Праздник «День Победы» 

 

-Выпускной  в д/с 

май музыкальный 

руководитель 

Озерова В.В. 

47 -Развлечение «День защиты 

детей!»(1 июня) 

июнь-

август 

Педагоги ДОУ 



- Тематический досуг 

«День России» (12 июня) 

-Час мужества «День памяти 

и скорби»(22 июня) 

- Досуг «День семьи, любви и верности»(8 июля) 

-Тематический досуг «День флага» (22 августа) 

-«День российского кино»(27 августа) 

-Развлечение «До свидания, 

лето» (31 августа) 

-Проект «Экологическая тропа ДОУ» 

                                Традиции во взаимодействии с родителями 

48 Родительский клуб «Калейдоскоп» октябрь старший 

воспитатель 

Родюкова В.Г. 

49 Круглый стол «О здоровье всерьёз» февраль воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

50 Психолого-педагогическая гостиная «Родители и 

дети –два берега одной реки» 

ноябрь 

апрель 

педагог-психолог 

Нагорных Л.Н. 

 

51 
Праздники, приуроченных, в том числе, 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2022/23 учебный 

год 

 

 2022 год-Год народногоискусства и нематериального культурного наследия 

России 

2023 год-Год педагога и наставника 

сентябрь 1 сентября-День Знаний 

4 сентября-День города Курска 

5 сентября -205 лет со дня рождения писателя А.К.Толстого 

9 сентября-Международный день красоты  

27 сентября-День работника дошкольного образования 

октябрь 1 октября –Международный день пожилых людей,Международный день музыки 

16 октября-День отца в России 

ноябрь 3 ноября- 135 лет со дня рождения поэта С.Я Маршака 

4 ноября-День народного единства 

6 ноября-170 лет со дня рождения писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка 

20 ноября-День защиты прав человека 

26 ноября –День Матери 

30 ноября-День Государственного герба РФ 

декабрь 3 декабря-Международный день инвалидов;День неизвестного солдата 

8 декабря-международный день художника 

9 декабря-День Героев Отечества 

12 декабря-День Конституции Российской Федерации 

      Новогодний праздник 

январь 11 января –Всемирный день «спасибо» 

февраль 8 февраля-День освобождения города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков;День российской науки 

17 февраля –день спонтанного проявления доброты 



21 февраля-Международный день родного языка 

23 февраля –День защитника Отечества 

март 8 марта-Международный женский день 

13 марта-110 лет со дня рождения писателя С.В.Михалкова 

18 марта-День воссоединения Крыма с Россией 

22 марта-Сороки 

27 марта –Всемирный день театра 

апрель 1 апреля-Международный день птиц 

7 апреля-Всемирный день здоровья 

12 апреля-День космонавтики 

22 апреля-Всемирный день Земли 

май 1 мая-Праздник Весны и Труда 

9 мая-День Победыв Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

15 мая-Международный день семьи 

24 мая-День славянской письменности 

июнь 1 июня-Международный день защиты детей 

6 июня – День русского языка 

9 июня-День друзей 

12 июня-День России 

22 июня-День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

июль 8 июля-День семьи,любви и верности 

19 июля-130 лет со дня рождения В.В.Маяковского 

28 июля-День Крещения Руси 

30 июля-День Военно-морского флота 

август 12 августа-День физкультурника 

22 августа-День государственного флага Российской Федерации 

27 августа-День российского кино 

 

В раздел 3 «Организационный раздел» в пункт 3.1.4. «Планирование 

образовательной деятельности» внести изменения и изложить в новой редакции. 

Учебный план на 2022-23 учебный год. 

Виды непосредственной 

образовательной деятельности 

Дети 6-7 лет 

Физическая культура 3*30 

Развитие речи 2*30 

Познавательное развитие 2*30 

Обучение грамоте 1*30 

Рисование 2*30 

Лепка 1*30 

Музыкальное развитие 2*30 

ФЭМП 1*30 

Математика 1*30 

Количество, длительность занятий 15*30 

Количество времени 450 мин 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план включает непрерывную  образовательную деятельность, которая ведётся в 

первой и во второй половине дня. Учебный план, обеспечивает выполнение обязательной 



части основной программы дошкольного образования и реализуется через обязательные 

виды непрерывной деятельности, отводимые на усвоение основной образовательных 

программ дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80». 

 Вариативной частью учебного плана являются занятия дополнительного образования в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой дошкольного учреждения. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, а также условий 

работы образовательной организации. 

Суммарное количество времени для НОД в группе общеразвивающей направленности №7 

(для детей6-7 лет)- 450 мин. 

Виды непосредственной образовательной деятельности, включенные в учебный план, 

обусловлены требованиями к условиям реализации основной образовательной программы, 

адаптированной программы, дополнительной программы, наличием специалистов, интересов 

детей, спецификой образовательного учреждения, запросами родителей. 

Все виды занятий проводятся в специально оборудованных помещениях. 

Физическая культура в группе общеразвивающей направленности проводится 

инструктором физической культуре 2 раза в неделю; 1 раз в неделю физическая культура 

проводится воспитателями на свежем воздухе в игровой форме. 

Развитие речи проводится воспитателями в группе. 

Математику и обучение грамоте проводит педагог дополнительного образования. 

Познавательное развитие проводится 1 раз в неделю с воспитателями в группе, 1 раз в 

неделю с психологом. 

Рисование с детьми 6-7 лет проводит педагог дополнительного образование. 

Лепка в группе проводится воспитателями 1 раз в неделю. 

Музыкальное развитие осуществляется музыкальным руководителем, 2 раза в неделю. 

Духовно-нравственное развитие  проводится педагогом дополнительного образования. 

На основании учебного плана составляется расписание непрерывной образовательной 

деятельности в группах дошкольного учреждения, в котором учитывается следующие: 

1) Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

2) Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 для детей от 6 до 7 лет не превышает 45 мину. 

3) В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка: 

 перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности  

составляют не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми подготовительного дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3-х раз в 

неделю. 

 

 

 

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 на 2022-2023 учебный год 

понедельник 9.00-9.30 Обучение грамоте 

9.55-10.25 Физическая культура 

16.20-16.50 Рисование 

вторник 9.00-9.30 Познавательное развитие 

9.40-10.10 Духовно-нравственное развитие 

11.00-11.30 Физическая культура (игровое на участке) 

среда 9.00-9.30 Музыкальное развитие 

9.40-10.10 Математика 

15.40-16.15 Рисование 

четверг 9.00-9.30 Развитие речи 

9.40-10.10 Лепка 

16.15-16.45 Физическая культура 

пятница 9.00-9.30 Развитие речи 

9.40-10.10 Познавательное развитие 

15.45-16.15 Музыкальное развитие 

 

Режим дня в группе общеразвивающей   направленности № 7 (дети  6-7 лет) 

на холодный период года (1.09.2022 г. – 31.05.2023 г.) 

Виды деятельности детей Время 

Прием детей, игры, самостоятельная,  совместная, 

коррекционная  деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

НОД  9.00-10.10 

Игры, самостоятельная,  совместная, коррекционная                           

деятельность детей 

10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.15 

Подготовка ко сну 12.15-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

НОД 16.00-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

ужину  

16.30-16.50 

Ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

 

 



 

Режим двигательной активности в группе общеразвивающей   направленности № 7 

(дети  6-7 лет)   на холодный период года (1.09.2022 г. – 31.05.2023 г.) 

 

Дни недели 

 

Формы работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физическая культура  30 30  30  

Физминутки 10 10 10 10 10 

Подвижные игры 30 30 30 30 30 

Разминка после сна 8 8 8 8 8 

Физические упражнения на 

свежем воздухе 

30 30 30 30 30 

Свободная активная 

деятельность 

40 40 40 40 40 

Физкультурный досуг (1  в 

неделю) 

 30    

Игры-хороводы 15 15 15 15 15 

Музыкально-ритмическая 

деятельность 

  12  12 

Итог 173(мин.) 203(мин.) 155(мин.) 173(мин.) 155(мин.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


