
Приложение  
УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом № 03/1-ДС от 26 августа 2022 года  
«Об утверждении изменений и дополнений  

в ООП ДО ЧОУ «Школа Мариоль» на 2019-2023 гг»  
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧОУ «ШКОЛА МАРИОЛЬ» 
 
 
В основную образовательную программу дошкольного образования ЧОУ «Школа Мариоль», утвержденную 27 августа 2019 вносятся 

следующие изменения: 
1) в связи с ежегодным изменением контингента воспитанников в группах ЧОУ «Школа Мариоль» внести  

изменения в пункт 1.3. «Характеристики, значимые для разработки и реализации Образовательной программы» подраздела 1.1. 
«Пояснительная записка», раздела I «Целевой раздел», изложить их в следующей редакции: 

 
Контингент воспитанников на 01.09.2022 г. 

Наименование групп Количество групп Наименование Количество детей 
Младший возраст (3-4 года) 2 «Гномики», «Звёздочки»  24 
Средний возраст (4-5 лет) 2 «Акварельки», «Лучики» 22 
Старший возраст (5-6 лет) 2  «Затейники», «Непоседы» 34 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 «Знайки», «Семицветик» 26 
Итого: 106 детей. 
Свободных мест: 48 

Кадровый потенциал 
 детский сад педагогическими кадрами укомплектован, вакансий нет; 
 средний возраст педагогических работников - 38 лет, образовательный уровень педагогических работников: 

 

Далее по тексту. 

 
2) в связи с поправками и изменениями в Федеральном законодательстве и появлением новых документов внести изменения в пункт 

3.3 «Организация режима пребывания детей в ЧОУ «Школа Мариоль». Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей» 
 
 
 

Всего педагогов Высшее образование Среднее специальное образование 
19 17 2 
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РЕЖИМ ДНЯ. МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года) 
Время 

Режимные моменты Содержание деятельности режимных 
моментов 

реализации 
ООП 

08.00-08.20 20 
Утренний прием. 
Осмотр детей, термометрия. 
Самостоятельная деятельность 

Работа с родителями.  
Игры по интересам, дидактические игры. 

08.20-08.30 10 Утренняя гимнастика. Общеразвивающие упражнения, подвижные игры. 

08.30-08.50 20 Подготовка к завтраку.  
Завтрак 

Гигиенические процедуры. Создание воспитателем спокойной доброжелательной 
обстановки в группе, сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе 
принимаемой пищи, называние блюд, воспитание культуры поведения за столом 
и культуры приема пищи. 

08.50-09.00 10 Утренний круг 
Установление комфортного социально-психологического климата в детском 
коллективе через свободное общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 
сверстниками  

09.00-09.40 15/10/15 Организованная образовательная 
деятельность/ перерыв 

Организация различных видов детской деятельности на игровой основе, 
физкультминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, двигательная 
разминка или свободная двигательная активность в перерыве. 

09.40-10.15 35 Самостоятельная деятельность, игры Игры по интересам, дидактические игры. 
10.15-10.30 15 Второй завтрак (сок, фрукты) КГН: воспитание культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

10.30-11.45 75 
Подготовка к прогулке 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах), прогулка 

Одевание в определенной последовательности; называние предметов и элементов 
одежды, чтение потешек, воспитание культуры общения и взаимодействия.  
Наблюдение на прогулке, свободная двигательная активность, двигательная 
активность по закреплению ОВД под руководством воспитателя, трудовая 
деятельность, подвижные игры, индивидуальная и коррекционная работа. 

11.45-12.00 15 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной литературы 
(прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; пальчиковая гимнастика, 
речевые игры, упражнения на звукопроизношение, слушание музыки. 

12.00- 12.30 30 Подготовка к обеду. 
Обед 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, рассказ воспитателя о 
пользе принимаемой пищи, называние блюд, воспитание культуры поведения за 
столом и культуры приема пищи. 

12.30-15.30 180 
Подготовка ко сну. 
Дневной сон. Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

Гигиенические процедуры, полоскание рта, босохождение. 
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. Гимнастика после 
сна, босохождение, упражнения на профилактику плоскостопия, элементы 
дыхательной гимнастики, гигиенические процедуры. 
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15.30-15.45 15 Полдник Рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры 
поведения за столом, спокойные игры. 

15.45-16.35 50 Самостоятельная и организованная 
детская деятельность 

Организация различных видов детской деятельности эмоционально-развивающей и 
оздоровительной направленности. Индивидуальная работа с детьми, общение, 
дидактические игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, игры по 
интересам. Чтение художественной литературы (прослушивание в аудиозаписи). 
Рисование, конструирование, рассматривание альбомов, игры малой и средней 
подвижности и т.д.  

16.35-17.50 75 Подготовка к прогулке. Прогулка 
Одевание в определенной последовательности; называние предметов и элементов 
одежды. Свободная двигательная активность, игры по интересам, подвижные 
игры, наблюдения. 

17.50-18.15 25 
Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 
Вечерний круг 

Раздевание, гигиенические процедуры; спокойные игры; пальчиковая гимнастика, 
речевые игры, слушание музыки.  
Обсуждение наиболее важных моментов прошедшего дня 

18.15-18.45 30 Подготовка к ужину.  
Ужин 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в группе, 
сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе принимаемой пищи, называние 
блюд, воспитание культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

18.45-20.00 75 
Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход домой 

Одевание в определенной последовательности; называние предметов и элементов 
одежды. Свободная двигательная активность, игры по интересам, подвижные 
игры, наблюдения, поручения. Работа с родителями. 

РЕЖИМ ДНЯ.  СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) 
Время 

Режимные моменты Содержание деятельности режимных 
моментов 

реализации 
ООП 

08.00-08.20 20 
Утренний прием. 
Осмотр детей, термометрия. 
Самостоятельная деятельность 

Работа с родителями; индивидуальная работа с детьми, самостоятельные игры; 
игры, организованные воспитателем.  

08.20-08.30 10 Утренняя гимнастика. Общеразвивающие упражнения или подвижные игры. 

08.30-08.50 20 Подготовка к завтраку.  
Завтрак 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в группе, 
гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа 
о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 
культуры приема пищи. 

08.50-09.00 10 Утренний круг 
Установление комфортного социально-психологического климата в детском 
коллективе через свободное общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 
сверстниками  
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09.00-09.50 20/10/20 Организованная образовательная 
деятельность/ перерыв 

Организация различных видов детской деятельности, физкультминутки, гимнастика 
для глаз, пальчиковая гимнастика, двигательная разминка или свободная 
двигательная активность в перерыве. 

09.50-10.15 25 Самостоятельная деятельность, игры Игры по интересам, дидактические игры. 

10.15-10.30 15 Второй завтрак (сок, фрукты) Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом и 
культуры приема пищи; беседа о пользе продуктов. 

10.30-12.00 90 
Подготовка к прогулке 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах), прогулка 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного отношения к 
предметам одежды, воспитание культуры общения и взаимодействия. 
Наблюдение за объектами природы, деятельностью людей, свободная 
двигательная активность, закрепление ОВД под руководством воспитателя, 
спортивные игры, подвижные игры, мероприятия по закаливанию и 
оздоровлению, трудовая деятельность, самостоятельная деятельность. 

12.00-12.15 15 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной литературы 
(прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; пальчиковая гимнастика, 
речевые игры, упражнения на звукопроизношение, слушание музыки. 

12.15- 12.45 30 Подготовка к обеду. 
Обед 

Сервировка стола, дежурство; называние блюд, продуктов, входящих в их состав; 
беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 
культуры приема пищи. 

12.45-15.30 165 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон.  
Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

Гигиенические процедуры, полоскание рта. 
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. Закаливание, 
гимнастика после сна, упражнения на профилактику плоскостопия, элементы 
дыхательной гимнастики, гигиенические процедуры. 

15.30-15.45 15 Полдник Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом. 

15.45-16.35 50 Самостоятельная и организованная 
детская деятельность 

Организация различных видов детской деятельности эмоционально-развивающей и 
оздоровительной направленности. Чтение художественной литературы. Игры 
малой подвижности, общение, настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, по интересам, рисование, конструирование, 
рассматривание альбомов, слушание музыки, песенное творчество и т.д 

16.35-17.50 75 Подготовка к прогулке. Прогулка 

Воспитание самостоятельности, культуры общения и взаимодействия. Одевание в 
определенной последовательности, называние предметов и элементов одежды. 
Свободная двигательная активность, игры по интересам, подвижные игры, 
наблюдения в природе, самостоятельная деятельность. 

17.50-18.15 25 
Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 
Вечерний круг 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного отношения к 
предметам одежды, воспитание культуры общения и взаимодействия; 
гигиенические процедуры. Обсуждение наиболее важных моментов прошедшего 
дня, составление планов на завтрашний день  
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18.15-18.45 30 Подготовка к ужину.  
Ужин 

Гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа 
о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 
культуры приема пищи. 

18.45-20.00 75 
Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход домой 

Воспитание самостоятельности, культуры общения и взаимодействия. Одевание в 
определенной последовательности, называние предметов и элементов одежды. 
Свободная двигательная активность, игры по интересам, подвижные игры, 
наблюдения самостоятельная деятельность. Работа с родителями. 

РЕЖИМ ДНЯ.  СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)  
Время 

Режимные моменты Содержание деятельности режимных 
моментов 

реализаци
и ООП 

08.00-08.20 20 
Утренний прием. 
Осмотр детей, термометрия. 
Самостоятельная деятельность 

Работа с родителями; самостоятельные игры; игры, организованные 
воспитателем, речевые игры, упражнения на звукопроизношение, поручения. 

08.20-08.30 10 Утренняя гимнастика. Общеразвивающие упражнения или подвижные игры, оздоровительный бег 

08.30-08.50 20 Подготовка к завтраку.  
Завтрак 

Создание воспитателем спокойной доброжелательной обстановки в группе, 
гигиенические процедуры, сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа 
о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 
культуры приема пищи. 

08.50-09.00 10 Утренний круг 
Установление комфортного социально-психологического климата в детском 
коллективе через свободное общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 
сверстниками  

09.00-10.00 25/10/25 Организованная образовательная 
деятельность/ перерыв 

Организация различных видов детской деятельности; физкультминутки, гимнастика 
для глаз, пальчиковая гимнастика; двигательная разминка или свободная 
двигательная активность. 

10.00-10.20 20 Самостоятельная деятельность, игры Игры по интересам, дидактические игры, подготовка к образовательной 
деятельности, дежурство. 

10.20-10.35 15 Второй завтрак (сок, фрукты) КГН, воспитание культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

10.35-12.15 100 
Подготовка к прогулке 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах), прогулка 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного отношения к 
предметам одежды, воспитание культуры общения и взаимодействия.  
Наблюдение на прогулке, свободная двигательная активность, двигательная 
активность по закреплению ОВД под руководством воспитателя, трудовая 
деятельность, подвижные игры, индивидуальная и коррекционная работа. 

12.15-12.30 15 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной литературы 
(прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; пальчиковая гимнастика, 
речевые игры, упражнения на звукопроизношение, слушание музыки. 
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12.30-13.00 30 Подготовка к обеду. 
Обед 

Гигиенические процедуры; чтение художественной литературы, спокойные игры. 
Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе принимаемой 
пищи, воспитание культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

13.00-15.30 150 
Подготовка ко сну. 
Дневной сон. Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

Гигиенические процедуры, полоскание рта. 
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. Гимнастика после 
сна, упражнения на профилактику плоскостопия, элементы дыхательной 
гимнастики, гигиенические процедуры. 

15.30-15.45 15 Полдник Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за слом, 
спокойные игры после приема пищи. 

15.45-16.50 65 
Игры. Самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность 

Игры малой и средней подвижности, индивидуальная работа с детьми, общение, 
дидактические игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, поручения, 
игры по интересам, рисование, конструирование, рассматривание альбомов. 
Чтение художественной литературы. 

16.50-18.05 75 Подготовка к прогулке, прогулка 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного отношения к 
предметам одежды, воспитание культуры общения и взаимодействия. Свободная 
двигательная активность, игры по интересам, подвижные игры, наблюдения в 
природе, трудовые поручения, самостоятельная деятельность. 

18.05-18.30 25 
Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 
Вечерний круг 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного отношения к 
предметам одежды, воспитание культуры общения и взаимодействия; 
гигиенические процедуры. Обсуждение наиболее важных моментов прошедшего 
дня, составление планов на завтрашний день 

18.30-19.00 30 Подготовка к ужину, ужин 
Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа 
о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 
культуры приема пищи. 

19.00-20.00 60 
Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход домой. 

Воспитание самостоятельности, культуры общения, взаимодействия, называние 
предметов и элементов одежды. Свободная двигательная активность, игры по 
интересам, подвижные игры, наблюдения самостоятельная деятельность. Работа с 
родителями. 

РЕЖИМ ДНЯ.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет) 
Время 

Режимные моменты Содержание деятельности режимных 
моментов 

реализации 
ООП 

08.00-08.20 20 
Утренний прием. 
Осмотр детей, термометрия. 
Самостоятельная деятельность 

Работа с родителями; самостоятельные игры; игры, организованные воспитателем, 
речевые игры, упражнения на звукопроизношение, поручения.  

08.20-08.30 10 Утренняя гимнастика. Общеразвивающие упражнения или подвижные игры, оздоровительный бег 
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08.30-08.50 20 Подготовка к завтраку.  
Завтрак 

Создание спокойной доброжелательной обстановки в группе, гигиенические 
процедуры, сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе 
принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и культуры приема 
пищи. Полоскание рта. 

08.50-09.00 10 Утренний круг 
Установление комфортного социально-психологического климата в детском 
коллективе через свободное общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 
сверстниками  

09.00-10.50 30/10/30/10/
30 

Организованная образовательная 
деятельность/ перерыв 

Организация различных видов   детской деятельности, физкультминутки, 
гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, двигательная разминка 

10.50-11.00 10 Второвой завтрак (сок, фрукты) КГН, воспитание культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

11.00-12.15 75 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного отношения к 
предметам одежды, воспитание культуры общения и взаимодействия. 
Наблюдение на прогулке, свободная двигательная активность, двигательная 
активность по закреплению ОВД под руководством воспитателя, трудовая 
деятельность, подвижные игры, индивидуальная и коррекционная работа. 

12.15-12.30 15 Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение художественной литературы 
(прослушивание в аудиозаписи), спокойные игры; пальчиковая гимнастика, 
речевые игры, упражнения на звукопроизношение, слушание музыки. 

12.30-13.00 30 Подготовка к обеду. 
Обед 

Гигиенические процедуры; чтение художественной литературы, спокойные игры. 
Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа о пользе принимаемой 
пищи, воспитание культуры поведения за столом и культуры приема пищи. 

13.00-15.30 150 
Подготовка ко сну. 
Дневной сон. Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

Гигиенические процедуры, полоскание рта. 
Засыпание под музыку, чтение книги или рассказ воспитателя. Гимнастика после 
сна, упражнения на профилактику плоскостопия, элементы дыхательной 
гимнастики, гигиенические процедуры. 

15.30-15.45 10 Полдник Беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за слом, 
спокойные игры после приема пищи. 

15.45-16.50 65 
Игры. Самостоятельная и 
организованная детская 
деятельность 

Организация различных видов детской деятельности эмоционально-развивающей 
и физкультурно-оздоровительной направленности, индивидуальная работа. 
Индивидуальная работа с детьми, общение, игры малой и средней подвижности, 
дидактические игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, поручения, 
игры по интересам, рисование, конструирование, рассматривание альбомов и т.д. 
Чтение художественной литературы. 

16.50-18.05 75 Подготовка к прогулке, прогулка Свободная двигательная активность, игры по интересам, подвижные игры, 
наблюдения, поручения, труд. 
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18.05-18.30 25 Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

Воспитание самостоятельности, формирование бережного отношения к 
предметам одежды, воспитание культуры общения и взаимодействия; 
гигиенические процедуры. Обсуждение наиболее важных моментов прошедшего 
дня, составление планов на завтрашний день 

18.30-19.00 30 Подготовка к ужину, ужин 
Гигиенические процедуры. Сервировка стола, дежурство, называние блюд, беседа 
о пользе принимаемой пищи, воспитание культуры поведения за столом и 
культуры приема пищи. 

19.00-20.00 60 
Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Уход домой. 

Свободная двигательная активность, игры по интересам, подвижные игры, 
наблюдения, поручения, труд. 
Работа с родителями. 

Далее по тексту. 

3) в пункте 3.4.1. «Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности» названия тематических недель на 2022-2023 
учебный год следующие: 

Месяц № Тема недели в группах дошкольного возраста Месяц № Тема недели в группах дошкольного возраста 
Сентябрь 1 Здравствуй, детский сад! День знаний. Январь 18 Чудеса своими руками 

2 Город, в котором я живу. 19 Зимние забавы. Зимние виды спорта. 
3 Лес полон сказок и чудес. 20 Мой дом. Мой родной край. 
4 Жили-были сто ребят, ходили в детский сад! Мониторинг Февраль 21 Такие разные животные. Зоопарк. 

Октябрь 5 Добрый доктор Айболит. 22 Маленькие исследователи. 
6 Неделя транспорта.  23 Что нам стоит дом построить. 
7 Золотая осень. 24 Папин день. Защитники Отечества.  
8 Осенние дары. Март 25 К нам весна шагает быстрыми шагами. 

Ноябрь 9 Мои друзья. Народов дружная семья. 26 Весенний праздник наших мам. 
10 Что мы знаем о животных. Красная книга. 27 Пернатые друзья. 
11 Мир вокруг нас.  28 Реки, речки, моря на земле текут не зря. 
12 Моя семья. Профессии. 29 Сказкина неделя. 

Декабрь 13 Здравствуй, Зимушка-Зима! Апрель 30 Растем здоровыми. 
14 Рукотворный мир. Народная культура и традиции. 31 Солнышко-ведрышко. Воздушный транспорт. 
15 Жизнь животных и птиц зимой. 32 Полезные продукты. Хлеб – всему голова. 
16 Азбука безопасности. 33 Пожарная безопасность. Мониторинг в ПГ 
17 Новогодний калейдоскоп Май 34 Подарки весны. День Победы.  

 
 
Далее по тексту. 

35 Здравствуй, милый мой цветок!  
36 Папа, мама, я – дружная семья! Мониторинг 
37 Эти удивительные насекомые. 
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4) в пункте 3.4.4. «Календарный план воспитательной работы» внести следующие изменения: 
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 
Направление 
деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Праздник «Как домовёнок Кузя в детский сад пришел» Все группы 
 

Заведующая ДО 
 

Воспитатели 
Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Экологическая акция «Чистые дорожки» 
Физкультурный досуг «Лесная прогулка» 
Дидактическая игра «Мой дом» МГ 
Дидактическая игра «Мой адрес» СРГ 
Игра-путешествие по родному городу «Родина моя-Воронеж!» СТГ, ПГ 

Познаю и 
развиваюсь 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских 
взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к окружающим людям 

Все группы 

Детско-
взрослые 

сообщества 

Организация работы детско-взрослых сообществ:  
 создание сообществ;  
 разработка методического обеспечения; 
 организация РППС 

Все группы Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

Первые шаги в 
мир профессий 

«Что такое детский сад» -  знакомство с профессиями работников детского сада. 
Включение образовательного материала о профессиях взрослых в календарь 
тематических недель 

Все группы Воспитатели 

РППС 

Оформление помещений и интерьеров групп. Все группы Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Выставка рисунков «Рисуем лето!» 
Тематические недели:  
«Здравствуй, детский сад! День знаний!» 
«Город, в котором я живу» 
«Лес полон сказок и чудес» 
«Жили-были сто ребят, все ходили в детский сад» 

Родительский 
клуб 

Анкетирование родителей по темам: 
 «Расскажите о своем ребенке»; 
 «Оздоровление в семье»; 
 «Изучение запросов и образовательных потребностей родителей». 

Все группы Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ 

Родительские собрания 
Октябрь 

Направление 
деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

День здоровья Все группы Заведующая ДО 
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Традиции 
детского сада 

Утренник «Осенний вернисаж»  Воспитатели 
Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Акция по изготовлению открыток ко Дню пожилого человека «Бабушка рядышком с 
дедушкой». 

Познаю и 
развиваюсь 

Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с нормами 
и ценностями, принятыми в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Детско-
взрослые 

сообщества 

Проведение жестово-образных игр на основе потешек и фольклорных песенок. МГ Воспитатели 
Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: «Пост ГИБДД», «Поездка в автобусе». СРГ 
Квест-игра «На помощь доктору Айболиту». СТГ 
Акция «Трудовой десант».  ПГ 

Первые шаги в 
мир профессий 

Наблюдение за трудом взрослых. Беседы, виртуальное ознакомление через 
применение ИКТ технологий, дидактические игры 

Все группы Воспитатели 

Выставка прикладного искусства к Всемирному дню рукоделия «Умелые руки творят 
чудеса» 

РППС 

Выставка картин известных художников «Натюрморты и осенние пейзажи» Все группы Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Тематические недели:  
«Добрый доктор Айболит» 
«Неделя транспорта» 
«Золотая осень» 
«Осенние дары» 

Родительский 
клуб 

Выставка совместного творчества детей и взрослых «Осенние чудеса» Все группы 
 

Заведующая ДО 
Педагоги ЧОУ Мастер-класс «Моделирование, как средство развития связной речи дошкольников» 

Ноябрь 
Направление 
деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Выставка коллажей, посвященных празднику «День народного единства» СТГ, ПГ Заведующая ДО 
Воспитатели. 

Инструктор по 
физкультуре  

Музыкальный 
руководитель 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери «Мама – нет дороже слова»  СТГ, ПГ 
Акция «Мы дружбой едины» Все группы 

 Физкультурный досуг «Сто затей Осени» 
Познаю и 

развиваюсь 
«Правила поведения для воспитанных детей» - серия образовательных мероприятий 
по формированию навыков культурного поведения в общественных местах. 

Детско-
взрослые 

сообщества 

Пальчиковый театр «Любимые сказки» МГ Воспитатели 
Развлечение по ПДД «Колесико безопасности». СРГ 
Виртуальная экскурсия в пожарную часть СТГ 
Проект «Бабушка родная». ПГ 

Первые шаги в 
мир профессий 

Литературная гостиная «Мы расскажем вам стихи, как профессии важны» Все группы Воспитатели 
Оформление лэпбука «Магазин» ПГ 
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РППС 

Выставка рисунков ко Дню Матери «На земле нет тебя прекрасней». Все группы Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Фотовыставка «Любимый питомец» 
Тематические недели:  
«Мои друзья. Народов дружная семья» 
«Что мы знаем о животных. Красная книга»  
«Мир вокруг нас» 
«Моя семья. Профессии» 

Родительский 
клуб 

Круглый стол «Семейные ценности в современном обществе» Все группы 
 

Воспитатели 
Родительские собрания 
Участие в акции «Наши пернатые друзья» 

Декабрь 
Направление 
деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

«Новый год шагает по планете» - организация и проведение утренников Все группы 
 

Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Экологическая акция «Кормушка для птиц». 
Физкультурный досуг «Карнавал животных» 
Фольклорный вечер «Праздник русской песни» 

Познаю и 
развиваюсь 

«Мороз - не шутка» - серия образовательных мероприятий по приобщению 
дошкольников к здоровому образу жизни, воспитанию культуры личной безопасности  
Литературная гостиная. Книжная выставка к 85-летию Э. Успенского СТГ, ПГ 

Детско-
взрослые 

сообщества 

Тематическая акция «Библиодоктор» МГ Воспитатели 
Проведение игр-тренингов: «Помоги Незнайке перейти улицу», «На перекрестке», 
«Едем, едем на велосипеде!». 

СРГ 

Игра-соревнование «Полоса препятствий». СТГ 
Творческая мастерская «Сюрприз готовим сами». ПГ 

Первые шаги в 
мир профессий 

Дидактические игры по ознакомлению с профессиями.  
Игровые обучающие ситуации 

Все группы 
 

Воспитатели 

РППС 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодний калейдоскоп». Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Тематические недели:  
«Здравствуй, Зимушка-Зима!» 
«Рукотворный мир. Народная культура и традиции» 
«Жизнь животных и птиц зимой» 
«Азбука безопасности» 
«Новогодний калейдоскоп» 

Родительский 
клуб 

Совместное изготовление атрибутов и костюмов для новогоднего праздника. Все группы 
 

Воспитатели 
 Выставка-конкурс «Символ года 2023». 
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Участие в новогодней акции «Стань Дедом Морозом!» 
Январь 

Направление 
деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Развлечение «Мы мороза не боимся» МГ, СРГ Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Развлечение «Святочные колядки» СТГ, ПГ 
Физкультурный досуг «Зимние забавы» Все группы 
Литературно-музыкальная композиция «День освобождения Воронежа» СТГ, ПГ 

Познаю и 
развиваюсь 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей 
эмоционально-ценностных представлений о своей семье, родном доме, малой Родине. 

Все группы 

Детско-
взрослые 

сообщества 

 «Ладушки в гостях у бабушки» МГ Воспитатели 
ООД «Осторожно, зимняя дорога!» СРГ 
ООД «Безопасность в зимний период» СТГ 
Развлечение для младших дошкольников «Сказки Дедушки Мороза» ПГ 

Первые шаги в 
мир профессий 

Сюжетные игры «В мире профессий» (по возрасту)  
Изготовление атрибутов к играм, элементов костюмов в «Мастерской профессий» 

Все группы Воспитатели 

РППС 

Фотоколлаж «До чего же хороши наши малыши!» МГ Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре  

Муз. руководитель 

Смотр-конкурс «Снеговик на участке» Все группы 
Тематические недели:  
«Чудеса своими руками» 
«Зимние забавы. Зимние виды спорта.» 
«Мой дом. Мой родной край» 

Родительский 
клуб 

Семейная гостиная «Народные рецепты от простудных заболеваний» Все группы 
ПГ 

Воспитатели 
 «Отдыхаем всей семьей» - изготовление маршрутов выходного дня для организации 

культурно -досуговой деятельности семьи 
Семинар-практикум «Конструируем, играем, изучаем» 

Февраль 
Направление 
деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Физкультурный досуг «Веселый снеговик»  Все группы  
Заведующая ДО 

Воспитатели 
Инструктор по 
физкультуре 

«Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины) СРГ, СТГ, 
ПГ Музыкально-спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества 

Конкурс «Витаминки на окошке» МГ 
Познаю и 

развиваюсь 
День родного языка «Русская народная сказка» - игры Все группы 
Интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвященная Дню Российской науки СТГ, ПГ 
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Серия образовательных мероприятий по ознакомлению с героической историей и 
государственными символами России. 

СРГ, СТГ, 
ПГ  

Музыкальный 
руководитель 

Детско-
взрослые 

сообщества 

Выставка детских книг «Моя любимая книжка». МГ Воспитатели 
Игровые ситуации с использованием макетов дороги (по возрастам) СРГ 
Викторина «Азбука безопасности». СТГ 
Проведение группового сбора «Уроки доброты». ПГ 

Первые шаги в 
мир профессий 

Организация профориентационных игр (сюжетно-ролевых, настольных, 
дидактических, подвижных, игр-квестов, игр-драматизаций). 

Все группы Воспитатели 

РППС 

Выставка построек «Лего - фантазеры» Все группы Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Тематические недели:  
«Такие разные животные. Зоопарк»  
«Маленькие исследователи» 
«Что нам стоит дом построить» 
«Папин день. Защитники Отечества» 

Родительский 
клуб 

Проектная деятельность «Огород на подоконнике»  Все группы 
 

Воспитатели 
Педагогический тренинг с родителями: «Способы решения нестандартных ситуаций 
в вопросах нравственного воспитания детей». 

Воспитатели 

Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с участием родителей  Воспитатели 
Март 

Направление 
деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Утренники «Букет для милой мамочки» Все группы 
 

Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 
Ярмарка достижений: тематические мероприятия в рамках «Театральной недели».  
Физкультурный досуг «Морское путешествие» 

Познаю и 
развиваюсь 

Серия образовательных мероприятий по формированию бережного отношения к 
окружающему природному миру 
Викторина «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» СТГ, ПГ Воспитатели 

Детско-
взрослые 

сообщества 

Выставка дидактических игр, способствующих развитию у детей интереса к книге 
«Книжные игры».  

МГ Воспитатели 

Серия мероприятий «Дорожные сказки» СРГ 
Выставка разработанных схем, моделей, макетов «Безопасный маршрут».  СТГ 
«В шкафчиках всегда порядок» - обучение детей средней группы наведению порядка 
в шкафчиках  

ПГ 

Первые шаги в 
мир профессий 

Беседы «Кем работают наши мамы»  
Литературная гостиная «Стихи о женских профессиях» 

Все группы Воспитатели 
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РППС 

Выставка-презентация «Педагогические находки и авторские разработки» Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Тематические недели:  
«К нам весна шагает быстрыми шагами» 
«Весенний праздник наших мам», 
«Пернатые друзья»  
«Реки, речки, моря на земле текут не зря» 
«Сказкина неделя» 

Родительский 
клуб 

 «Пять компонентов готовности к школе» - пресс-клуб для родителей с привлечением 
специалистов детского сада и начальной школы 

ПГ Воспитатели 
Педагоги ЧОУ  

Фотовыставка «Наши замечательные мамы»  Все группы 
 

Воспитатели 
Родительские собрания 

Апрель 
Направление 
деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Развлечение «Солнышко лучистое»  МГ, СРГ Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Развлечение «Космическое путешествие» СТГ, ПГ 
Выставка «Пасхальная весна» Все группы 
День здоровья  Все группы 

 

Познаю и 
развиваюсь 

Проведение образовательных мероприятий по обогащению представлений о труде и 
значении труда для общества.  
Экологический досуг для детей старшего дошкольного возраста «С днем рождения, 
Земля!» 

СТГ, ПГ 

Конкурс «Азбука безопасности» СРГ 

Детско-
взрослые 

сообщества 

Акция «Дарим свои «Книжки-малышки».  МГ Воспитатели 
Квест-игра «Тайна дорожного знака» СРГ 
Альбом для малышей «Безопасность в природе и быту» СТГ 
Акция «Игрушки для малышей своими руками» ПГ 

Первые шаги в 
мир профессий 

Просмотр мультфильмов, развивающих видео через образовательный и 
научно-исследовательский проект «Навигатум» (раздел: «Дошкольники») 

Все группы Воспитатели 

РППС 

«Разработка современных объектов РППС» (развивающие модульные подвесы, 
лэпбуки, макеты и др.).  

Все группы Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

Выставка поделок «В солнечном царстве, космическом государстве» 
Тематические недели:  
«Растем здоровыми» 
«Солнышко-ведрышко. Воздушный транспорт» 
«Полезные продукты. Хлеб – всему голова» 
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«Пожарная безопасность» 

Родительский 
клуб 

Круглый стол «Современные технологии социализации дошкольника. Все группы 
 

Воспитатели 
Семинар «Оптимальная двигательная активность - залог гармоничного развития 
ребенка» 
Консультация «Психологическая готовность детей к школе» ПГ Педагог-психолог 

Май 
Направление 
деятельности Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Организация выставки-поздравления ко Дню Победы СРГ Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальный 
руководитель 

 

Праздник к 9 мая «Мы помним, мы гордимся» СТГ, ПГ 
Выпускной бал «До свиданья, детский сад!»  ПГ 
Физкультурный досуг «Цветочная страна» Все группы 

 Познаю и 
развиваюсь 

Серия образовательных мероприятий нравственно-патриотического характера, 
посвященных Дню Победы.  
Литературная гостиная «Книжкины именины» 

Детско-
взрослые 

сообщества 

Выставка «Малышкины книжки».  МГ Воспитатели 
Театрализованное представление «По дороге к теремку» о правилах дорожного 
движения 

СРГ 

Фотовыставка «Спасатели спешат на помощь». СТГ 
«Игры нашего двора» - обучение младших детей подвижным играм  ПГ 

Первые шаги в 
мир профессий 

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

 
СТГ, ПГ 

Воспитатели 

Презентация «Портфолио профессий». Все группы 

РППС 

Конкурс рисунков «Мы правнуки Победы» СТГ, ПГ Заведующая ДО 
Воспитатели Стенгазеты «В добрый путь, выпускник!» ПГ 

Тематические недели:  
«Подарки весны. День Победы» 
«Здравствуй, милый мой цветок!»  
«Папа, мама, я – дружная семья!» 
«Эти удивительные насекомые» 

Все группы Заведующая ДО 
Воспитатели 

Инструктор по 
физкультуре  

Муз. руководитель  

Родительский 
клуб 

Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» Все группы 
 

Воспитатели 
 Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей процессом и результатом 

воспитательно-образовательной деятельности педагогов»  
Родительское собрание в группах: «Итоги учебного года. Задачи воспитания и 
развития детей на летний оздоровительный период»  

Далее по тексту.  


