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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

24 Дзержинского района Волгограда», а также с учетом принципов и 

основных положений федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), отвечает 

современной концепции дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы  

дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – «физическому», «социально-

коммуникативному», «познавательному», «речевому» и «художественно-

эстетическому». 

Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие 

направления в организации воспитательно-образовательного процесса, 

реализуемой в соответствии с основной образовательной программой 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

24 Дзержинского района Волгограда» разработанной на основе 

общеобразовательной программы: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с. 

Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 2 декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-

20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

 ООП ДО МОУ детского сада № 24 
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 Положения о порядке разработки рабочей программы 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Основной целью Программы является – создание условий в детском 

саду для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Приоритетными задачами являются: 

 создать условия для  укрепления физического и психического 

здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры; 

 создать условия для обогащения развития ребенка, 

обеспечивающие единый процесс социализации-индивидуализации с учетом 

детских потребностей, возможностей и способностей; 

 развить на основе разнообразного образовательного содержания 

эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

 развить познавательную активность, любознательность, стремление 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие  умственных 

способностей и речи ребенка; пробуждение творческой активности и 

воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

органичное вхождение ребенка в современный мир; 

 создать условия для приобщения ребенка к культуре своей страны и 

воспитание уважения к другим народам и культурам.  



6 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех  этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

 Общая численность детей группы составляет: 24 человека, из них – 10 

девочек, 14- мальчиков 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Категории  
 

Всего 

Всего воспитанников в группе 24 
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Всего родителей в группе 
 

46 

Количество воспитанников: 
 

 

- в семьях опекунов  - 

- в неполных семьях - 

- в многодетных семьях 3 

- в малообеспеченных семьях  - 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев - 

- воспитанников - инвалидов - 

Всего воспитанников, состоящих на контроле (учете) 
 

 

Из них на внутрисадовском контроле - 

Количество семей, состоящих на учете в районном  банке данных о семьях 
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
 

- 

Количество семей, требующих дополнительного педагогического 
внимания 

- 

Занятость родителей: 
 

 

-рабочих 38 

-военнослужащих - 

-пенсионеров - 

-домохозяек 3 

-безработных 1 

-родителей-инвалидов - 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых НОД с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течении года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна 

или перед уходом домой. При температуре воздуха ниже  -15С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка  не 

проводится при температуре воздуха ниже -20с и скорости ветра более 15м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения за природой и 

природными явлениями, физические упражнения, дидактические и 
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подвижные игры. В конце прогулки перед возвращением в группу 

проводятся малоподвижные игры.  

При проектировании рабочей  Программы учтены специфические 

географические, климатические, экологические особенности г.Волгограда, 

расположенного юго-востоке европейской части Российской Федерации, 

которые оказывают огромное влияние на реализацию воспитательно-

образовательной деятельности детского сада:  

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений;  

- длительность светового дня; 

 - погодные условия;  

- состав флоры и фауны; 

Географическое расположение г. Волгограда, а также социально-

исторические условия обусловили многонациональный состав группы: 

русские, армяне, дагестанцы.   

При организации образовательного процесса учитываются потребности 

семей различной этнической принадлежности: в привитии детям 

национальных и культурных традиций. Педагоги группы с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном им языке, внимательно 

прислушиваются к национальным устоям и пожеланиям родителей, создают 

необходимые условия для развития свободной личности ребенка без 

националистических предрассудков. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
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усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
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выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
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детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5. Целевые ориентиры 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики 

развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде следующих целевых 

ориентиров на этапе освоения программы: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

   ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

   ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Он способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты.  

   ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

    ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использует речь для выражения своих 

чувств. Он строит речевые высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

   у ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.6 Оценка результатов освоения рабочей программы 
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Мониторинг педагогической деятельности осуществляется на начало и 

конец учебного года в период: 

 с 02.09.2019г по 13.09.2019г.; 

 с 18.05.2020г. по 29.05.2020г.. 

В качестве диагностического инструментария используется: 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 

лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС/ под ред.Верещагина Н.В..-2019.-16с. 

 

1.7 Срок реализации рабочей программы 

 

Срок реализации Рабочей Программы с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством 

модели комплексно-тематического планирования, обозначенной в Основной 

образовательной программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в 

дошкольной образовательной организации и проектируется с учетом, и 

утверждаемого на начало учебного года приказом МОУ: 

 возрастных особенностей и образовательных потребностей 

воспитанников; 

 целей и задач образовательной деятельности; 

 использование оптимальных форм организации образовательной и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 индивидуализации образовательного процесса; 

 использования современных эффективных технологий и методик; 

 оптимальной организации и использования предметно-

пространственной среды; 

 организации деятельности с родителями или социальными 

партнерами дошкольной образовательной организации; 

 использования системы здоровьесбережения. 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей. Длительность 

образовательной деятельности с детьми подготовительного к школе возраста 

осуществляется в утреннее время не более трех занятий – 90 мин., во второй 

половине дня не более 1 занятия – 30 мин. (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.11, 

11.12)  
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Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса в подготовительной группе 

 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Содержание образовательной деятельности 
Сентябрь 

1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние 

образовательного процесса,  на развитие ребенка. 

Задачи: выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Итоговое мероприятие: анализ карт развития.  

2 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние 

образовательного процесса,  на развитие ребенка. 

Задачи: выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Итоговое мероприятие: анализ карт развития.  

 

3 Хлеб – всему голова Цель:познакомить детей с тем, как выращивают 

хлеб, какой  долгий путь он проходит, прежде чем 

попадает к нам на стол. Донести до сознания детей, 

что хлеб-итог большой и трудной работы многих 

людей. Знакомить с профессией пекарь. 

Задачи:  
 Дать представления о том, как выращивали 

хлеб в старину.  

 Развивать умение называть 

последовательность выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, молотьба, выпечка.  

 Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к людям вырастившим его. 

 Итоговое мероприятие: 
Конкурс чтецов по тематике: «Славим хлебушек 

душистый!» 

4 Витамины из 

кладовой природы 

Цель:расширение и закрепление знаний о влиянии 

витаминов на здоровье человека, о полезных 

продуктах, в которых содержатся витамины, учить 

детей заботиться о своём здоровье. 

 Задачи: 
 Закрепить обобщающие понятия «овощи» и 

«фрукты»; характерные свойства овощей и фруктов.  

 Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, воспитывать 
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уважение к сельскохозяйственному труду людей.  

 Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе 

Итоговое мероприятие:«Выставка поделок из 

овощей» 

Октябрь 

1 Осенний лес Цель:формировать обобщенные представления об 

осени как о времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Задачи:  
 Закреплять знания детей о  правилах 

 безопасного поведения в природе. 

 Продолжать знакомить  с 

сельскохозяйственными профессиями. Расширять 

знания и представления о неживой природе. 

 Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Итоговое мероприятие:  
Выставка  рисунков «Золотая осень» 

2 Моя Россия. Москва – 

столица России 

Цель:расширять  представления детей о родной 

стране. Рассказать, что РФ (Россия) - огромная 

многонациональная страна; Москва -главный город, 

столица нашей Родины. 

Задачи:  
 Сообщение детям элементарных сведений об 

истории России.  

 Углубление и уточнение представлений о 

Родине - России. Поощрение интереса 

детей к событиям, происходящим в стране 

 Воспитание чувства гордости за ее 

достижения. 
Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков флага России 

3 Мой город Волгоград Цель:расширять представления детей о родном 

городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями города его историей. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своих земляков. 

Задачи: 
 Развивать представления об окружающем 

мире - родного края. 

 Развивать интеллектуальные и творческие 

способности детей, через овладение действиями 

наглядного моделирования. 

 Воспитывать чувства единства с миром 

растений и животных родного края и 

ответственности за него.   
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Итоговое мероприятие: экскурсия в музей города-

героя Волгоград 

4 Мир профессий. 

Эволюция вещей 

Цель:расширение знаний и представлений о людях 

разных профессий, их деловых и профессиональных 

качествах, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Задачи:  
 расширять знания детей об обобщающем 

понятии «профессии»; 

 Закрепить понятие о значении трудовой 

деятельности в жизни человека; 

 Закреплять умение детей соотносить 

название профессий с предметами, необходимыми 

для работы.   

 Воспитывать уважение к труду взрослых, 

желание выбрать профессию и потребность 

трудиться. 

Итоговое мероприятие: викторина «Путешествие в 

мире профессий» 

5 Семья 

(генеалогическое 

древо) 

Цель: активизировать познавательный интерес к 

семье, к близким, к родовым корням семьи.  

Задачи: 
 Обобщение и систематизация представлений 

детей о семье, как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге.  

 Расширение представлений детей о родовых 

корнях семьи. 

 Воспитание бережного и чуткого отношения 

к самым близким людям, воспитание желания 

заботится о близких, развивать чувство гордости за 

свою семью. 

Итоговое мероприятие:создать свое  

генеалогическое древо (рисунки или коллажи). 
Ноябрь 

1 Этикет и вежливость Цель:формировать навыки этического поведения; 

развивать познавательный интерес к этическим 

правилам и нормам; закреплять знания детей о 

речевом этикете в определённых бытовых 

ситуациях; воспитывать уважение к окружающим 

людям. 

Задачи:  
 расширять представления детей о правилах 

речевого этикета, стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их;  
 развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия;  
 познакомить детей с основными правилами 

этикета телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, культуры общения в общественных местах 
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(в театре, музее, кафе). 
Итоговое мероприятие: сюжетно-ролевая игра 

«Как кукла Маша ждет гостей». 
2 Неделя экологии Цель:подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, 

почва. 

Задачи: 
 закреплять умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы весной, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред), охранять, защищать  природу от мусора, 

загрязнения воды, уничтожения растений.  

 знакомить с растениями и животными, 

встречающимися в нашей местности и  занесенными 

в Красную книгу. 

 воспитывать любовь к природе Земли, 

желание беречь и защищать ее 

Итоговое мероприятие: 
Экологическая викторина «Знатоки родной 

природы» 

3 Поздняя осень Цель:расширение знаний детей об осени как 

времени года, о понятии «поздняя осень» 

Задачи: 
 расширять представления о перелетных 

птицах, знакомить детей с народными приметами и 

литературными произведениями о птицах. 

 развивать познавательную активность у 

детей; учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными изменениями и жизнью 

птиц.  

 воспитывать доброе и чуткое отношение к 

птицам. 

Итоговое мероприятие:вечер поэзии «До свидания, 

осень». 

4 Декоративно-

прикладное искусство 

Цель:познакомить детей с разнообразием народного 

искусства, художественных промыслов (игрушки, 

утварь, одежда, предметы быта), различными 

видами материалов. 

Задачи: 
 учить применять полученный опыт в 

декоративном изображении, украшать плоские и 

объёмные формы, создавать декоративные 

изображения различными способами. 

 воспитывать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Итоговое мероприятие:показ презентации «Чудо - 

чудное, диво - дивное», «Синь России». 

Декабрь 

1 Зимушка-зима Цель:обогащение знаний детей об особенностях 

зимней природы (иней, изморозь, заморозки, буран 
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т.д.), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Задачи: 

 расширять представления детей о сезонных 

изменениях и их влиянии на жизнь растений и 

животных. 

 сравнить разные времена года, отмечая 

характерные признаки каждого.  

 уточнить, что времена года закономерно 

наступают друг за другом.           

Итоговое мероприятие:Просмотр презентации 

«Зимние виды спорта» 

2 Мир предметов, 

техники, механизмов, 

изобретений 

Цель:продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения.   

Задачи: 
 расширять  у детей представления о 

материалах, инструментах, их свойствах, и их 

назначении. 

 сформировать элементарные представления о 

мире технического творчества. 

 воспитать в детях чувство уважения к людям 

труда, бережное отношение ко всему, что сделано 

руками человека. 

Итоговое мероприятие:мастерская добрых дел 

«книге- вторую жизнь» 

3 Зимующие птицы Цель:Уточнять и расширять словарь по теме 

«Зимующие птицы».  Расширять представления о 

том, чем питаются птицы зимой. Формировать 

обобщающее понятие «зимующие птицы». 
Задачи: 
 Обучать детей составлению описательных 

рассказов о зимующих птицах. 

 Развивать произвольное внимание, память, 

логическое мышление. 

 Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание подкармливать их зимой. 

Итоговое мероприятие:изготовление и 

вывешивание кормушек для птиц. 

4 Встреча Нового года.  Цель:расширение представлений детей о традиции 

празднования новогоднего праздника в нашей 

стране и за рубежом. 
Задачи: 
 продолжать знакомить детей с традициями 

празднования Нового года в России и в других 

странах; 

 привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведению; 

 формировать эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему празднику и отражение 
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своих впечатлений в художественно-эстетической 

деятельности. 

Итоговое мероприятие:выставка детского 

творчества «Новогодние елочки» 

5 Рождество Цель:формировать  знания детей об  обычаях,  

традициях русского народа, развивать любовь к 

народной культуре. 

Задачи: 
 продолжать знакомить детей с зимой как 

временам года 

 привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведению; 

 формировать эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему празднику и отражение 

своих впечатлений в художественно-эстетической 

деятельности. 

Итоговое мероприятие:выставка  поделок  

«Рождественский ангелочек» 

Январь 

1 Каникулы Цель: активизировать впечатления от праздника. 

Учить выражать свои мысли, побуждать вспоминать 

новогодние стихи. 

Задачи: 

 развивать воображение, мелкую моторику, 

речь. 

 побуждать к активному участию в 

подвижных играх и соревнованиях в холодное время 

года, сопереживать успехам и неудачам товарищей. 

 воспитывать доброжелательное  друг к другу 

, независимо от того, кто победил. 

Итоговое мероприятие: спортивные соревнования. 

2 Неделя творчества Цель:поддерживать у детей интерес к  различным 

видам творчества, искусству, знакомить 

дошкольников с произведениями разных видов 

изобразительного искусства. 

 Задачи:формировать у детей эмоциональный 

отклик на красоту природы, декоративность 

игрушек, 

 одежды, убранства игровых и бытовых 

интерьеров, празднеств и развлечений. 

 создавать красоту собственными руками по 

воображению 

 

Итоговое мероприятие:выставка «Игрушка своими 

руками» 

3 Искусство родного 

края 

Цель:создание условий для развития 

познавательных способностей детей в процессе 

игры и формирование самостоятельности и 

инициативы в различных видах деятельности. 

Задачи: 
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 знакомить детей с народными промыслами 

своего края, мастерством народных умельцев 

(русские и бурятские), народным фольклором 

 расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов) в 

 воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Итоговое мероприятие:развлечение «Знатоки 

родного края» 

4 Неделя познания или 

Чудеса в решете 

Цель:учить обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, характеристики, 

черты объекта, предмета, явления. 
Задачи: 
 развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами 

 учить обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, характеристики, 

черты объекта, предмета, явления 

  анализировать, пользоваться схемами, 

моделями; обогащать кругозор детей; углублять и 

дифференцировать представление о мире 

Итоговое мероприятие:поделки родителей и детей 

«Наше увлечение» 

5 Вокруг света (глобус, 

карта) 

Цель:продолжать формировать целостную картину 

мира, расширять кругозор; закреплять умение детей 

пользоваться картой. 

Задачи: 
 дать представление об открытии Христофора 

Колумба и его значении 

 познакомить детей с названиями материков, 

формировать умение определять местоположение 

материков на карте 

 воспитывать патриотизм, любовь к своей 

Родине, закреплять знания о символике и 

национальных достояниях России 

Итоговое мероприятие:викторина «Мы 

первооткрыватели» 

Февраль 

1 Путешествие по 

странам и 

континентам  

Цель:расширить знания детей о многообразии 

животного мира севера и жарких стран (название, 

особенности внешнего вида, название детенышей) 
Задачи: 
 узнать о среде обитания, приспособлении, 

уточнение и активизация словаря детей, закрепление 

знания о частях света (север и юг),  

 воспитание интереса к окружающему миру; 

бережному, заботливому отношению к животным. 
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Итоговое мероприятие:развлечение «Путешествие 

по странам и континентам» 

2 Арктика и Антарктика  Цель:знакомить с животными Арктики, 

особенностями их поведения, учить различать 

характерные признаки внешнего вида животных. 

Задачи: 
 уточнить представление о том, что животные 

приспособлены самостоятельно жить в холоде и 

мерзлоте. 

 воспитывать эмоциональное отношение к 

животным севера; 

 воспитывать любовь к природе, желание 

оберегать ее, охранять. 

Итоговое мероприятие: развлечение -викторина 

«Животные Арктики»-  

3 День Защитника 

Отечества 

Цель:расширить представление детей о Российской 

армии; знакомить с разными видами войск и боевой 

техники; рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину; о преемственности 

поколений защитников Родины. 

Задачи: 
 уточнение и расширение знаний о 

государственном празднике «День защитника 

Отечества», профессиях военнослужащих, разных 

родах войск и боевой технике. 

 приобщение к русской истории через 

знакомство с былинными богатырями и рассказами 

о том, как в годы войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. 

 воспитание патриотических чувств к нашей 

Родине, чувства гордости за наш народ, Армию, 

защитников нашего Отечества. 

Итоговое мероприятие:праздничное развлечение с 

папами «День защитника Отечества» 

4 Неделя безопасности Цель:продолжать формировать основы 

безопасности собственной жизнедеятельности. 

Закреплять правила противопожарной безопасности, 

знания  номеров телефонов вызова помощи в 

экстренных ситуациях. 

Задачи: 
 развивать умение анализировать причины 

возникновения пожаров.воспитывать уважение к 

профессии пожарного, спасателя.  

 закреплять знания детей о специальном 

транспорте для тушения пожаров, механизмов для 

спасения людей. 

Итоговое мероприятие:выставка рисунков и 

слоганов на тему «Осторожно: огонь!» 

Март 

1 Международный Цель:способствовать воспитанию бережного и 
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женский день. 

Профессия - мама 

чуткого отношения к самым близким людям, 

формированию потребности радовать их добрыми 

делами; привлечь к изготовлению подарков для 

женщин. 

Задачи: 
 учить детей заучивать  стихи  или небольшие 

отрывки  из текста;  

 воспитывать уважительное отношение к 

мамам и бабушкам.  

 учить понимать настроение другого человека. 

Итоговое мероприятие:праздник, посвящённый 

Международному женскому дню «С праздником 

весенним!» 
2 Весенняя капель Цель:организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Задачи: 
 Воспитывать уважение к воспитателям.  

 Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке.  

 Продолжать знакомить с признаками весны. 

Итоговое мероприятие:выставка детских работ 

«Весна пришла» 

3 Инструменты 

(ремесла людей) 

Цель:закрепить знания об инструментах и 

предметах, нужных людям разных профессий. 

Задачи: 
 закреплять знания дошкольников о видах 

труда, учить определять профессию по описанию 

 учиться определять инструменты на слух 

 воспитывать трудолюбие и уважение к труду 

взрослых. 

Итоговое мероприятие:конкурс загадок, стихов, 

пословиц, поговорок. 
4 Неделя театра. 

Книжкина неделя 

Цель:приобщение и формирование положительного 

отношения к театральному искусству.  

Задачи: 
 формировать устойчивый интерес детей к 

книгам, как источнику знаний. 

 воспитывать желание слушать книги, 

бережного отношения к ней 

 прививать любовь к театру с детства. 

Итоговое мероприятие:развлечение«День смеха» 

Апрель 

1 Неделя здоровья Цель:сформировать у детей желание вести 

здоровый образ жизни. 

Задачи: 
 Создать условия для становления 

устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

 продолжать формировать  представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, 
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укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

 развивать  самостоятельность  детей в 

выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек;  умение  элементарно 

описывать свое самочувствие. 

Итоговое мероприятие:создание коллажа, КВН 

«Мы здоровью скажем да!». 

2 Космос и далекие 

звезды 

Цель:формировать способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей во Вселенной. 

Задачи: 
 воспитывать чувство гордости за своих 

соотечественников - первых покорителей космоса.  

 Поощрять стремление детей отражать свои 

впечатления в продуктивных видах деятельности; 

делиться своими впечатлениями, полученными из 

разных источников 

 Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Итоговое мероприятие:выставка детского 

творчества «О космосе» 

3 22 апреля – 

международный день 

Земли 

Цель:помочь сформировать у детей понятие о себе 

как о жителях планеты Земля, ответственное 

отношение к окружающей природе. 

Задачи: 
 рассказать детям об истории праздника; 

 продолжать учить детей охранять природное 

сообщество нашего края, учить правильно себя 

вести в чрезвычайных ситуациях на природе. 

 воспитывать любовь к родному краю к Земли. 

Итоговое мероприятие:выставка рисунков детей 

«Планета Земля - глазами детей» 

4 Единство и дружба 

народов 

Цель:Ознакомление детей со сказками, игрушками, 

играми, одеждой и традициями людей разных 

национальностей. 

 
Задачи: 
 узнать их этикетом, способами выражения 

дружественного отношения к другим людям. 

 воспитывать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

 воспитывать интерес к жизни людей разных 

национальностей на территории России. 

Итоговое мероприятие:конкурс на знание стихов, 

пословиц, поговорок о дружбе. 

 

5 Красная книга Цель:формировать убеждение о бесценности 

природы, подвести к выводу о необходимости её 

оберегать. 
Задачи: 
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 развивать у детей представления о 

назначении Красной книги 

 развивать представления об образе жизни 

животных, птиц и растений в разных природных 

зонах,о  роли человека в их жизни, о связи с 

окружающей средой, создании условий для  

проживания и произрастания животных, птиц, 

растений. 

 воспитывать у детей бережное отношение к 

природе, чувство ответственности и гордости за 

свой край. 

Итоговое мероприятие:создание книги с 

рисунками редких и исчезающих видов животных и 

растений. 

Май 

1 9 мая Цель:закрепить знания о Великой Отечественной 

Войне.  

Задачи: 
 пробуждать интерес к прошлому нашей 

страны 

 формировать представления о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины в 

годы Великой Отечественной войны 

 воспитывать чувства любви, уважения к 

людям, которые защищали нашу страну. 

Итоговое мероприятие:выставка рисунков  «9 

Мая» 
2 Скоро в школу Цель:развивать познавательный интерес к школе, к 

книгам.  

Задачи: 
 закрепить знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д.  

 формировать положительное представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика 

 вызвать  у детей интерес к школе 
Итоговое мероприятие:Игра - КВН  «Умники и 

умницы» 
3 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель:определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние 

образовательного процесса,  на развитие ребенка в 

конце года 

Задачи: 
 определить степень освоения ребенком 

общеобразовательной программы, составленной на 

основе примерной основной общеобразовательной 

программы 

 систематические наблюдения за 

деятельностью ребенка 

 анализ процесса деятельности 

Итоговое мероприятие:диагностика,мониторинг 
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4 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель:определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние 

образовательного процесса,  на развитие ребенка. 

Задачи: 
 получение ответов на поставленные задачи 

через педагогические ситуации 

 анализ продуктов детской деятельности 

 анализ процесса деятельности 

Итоговое мероприятие:диагностика, мониторинг 
 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Воспитательно-образовательный процесс в группе подразделен на 4 

составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является организованной образовательная 

деятельность (ООД).  

1.Социально-коммуникативное развитие : 

Формы образовательной деятельности: игровые проблемные ситуации, 

беседы, викторины, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(поручения, дежурство, игры, беседы, хозяйственно-бытовой труд.  
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Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: 

сюжетно-ролевые, дидактические и др.  

2.Познавательное развитие: познавательно-исследовательская 

деятельность  

 Формы образовательной деятельности: РЭМП, беседы, дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, 

реализация проектов, викторины  

3. Речевое развитие: 

  развитие речи - Формы образовательной деятельности: беседы, 

викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций.  

  восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: беседы, слушание худ. произведений, чтение, 

разучивание стихов, театрализованная игра.  

4.Художественно-эстетическое развитие : 

  продуктивная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование.  

  музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения.  

5.Физическое развитие: 

Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные 

игры, физкультурные праздники, НОД. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 

самостоятельность, инициативность, творчество. 
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Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС 

является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Инициатива — активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

прочее, в соответствии с собственными интересами. 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом 

деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. Поддержка 

инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей.  

На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 

ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик 

возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности – игре и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя 

и свою инициативу, развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная 

деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно 

отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее 

игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в 

игре, в общении, экспериментировании. 
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Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима 

самодеятельная, спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его 

собственной инициативе. Эта игра представляет собой ведущую 

деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из 

основ уверенности в себе - умения, практические навыки.  

Для развития детской инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх «не справлюсь»), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3.Поддерживать инициативу  

Способы поддержки детской инициативы: 

 - создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  

  выбор ребенком сотоварищей; 

  обращение ребенка к взрослым на основе собственного 

побуждения; 

  образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. 

•  воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы, необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 
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Условия развития детской инициативы и творческого 

самовыражения: 

  формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

  создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, 

я тебе помогу»; 

  предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все получится!» 

Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность.  

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями. 

5. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты.  

6. Для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности 

по указанию ребенка создавать для него все необходимые условия. 

7. Содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям. 

8. Поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей 

программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
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дошкольного учреждения. При этом  сам  воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьёй, 

как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

Вместе с тем в этот период и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребёнка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьёй, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

  познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 

дошкольного возраста и адаптация их к условиям дошкольного учреждения; 

  помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребёнка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице; 

  познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребёнка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

  совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности развития дома; 
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  помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 

  развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребёнком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребёнка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Перспективный план работы с родителями группы №10 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц Форма работы Мероприятия 
Сентябрь 
 
 
 

Родительское собрание -«Ребенок скоро идет в школу» 

 Беседа  -«Одежда детей в разные сезоны». 

-«Осторожно, ядовитые грибы». 

Консультации для 

родителей. 

-«Всё о развитии детской речи». 

-«Всё о детском питании» 

Папка-передвижка 

 

-«Возрастные особенности детей 6-7 летнего 

возраста» 

Октябрь Индивидуальные беседы. -Тема: «План развития вашего ребенка на 

год». 

Акция по ПДД. -«Нарисуй открытку с пожеланиями для 

водителя». 

Осенний праздник 

«Осень в гости к нам 

пришла». 

-Помощь в изготовлении декораций к 

празднику. 

Чаепитие. -«День пожилых людей» 

 Консультация  -«Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

Ноябрь Презентация   «Мамины помощники» 

 Консультации.  

 

-«Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

 -«Одежда детей в группе». 

Папка-передвижка для 

родителей.  

-«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 
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Декабрь 

Изготовление украшений 

группы 

 

-Оформление группы к новогодним 

праздникам. Выставка поделок для Деда 

Мороза. 

Родительское собрание «Как правильно вести ребенка на дороге» 

Конкурс -«Укрась снеговика» 

 Консультации  

 

  

-«Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания».  

-«Жизнь по правилам: с добрым утром». 

Памятка  - «Как отвечать на детские вопросы?». 

 Трудовой десант  -«Пошив костюмов для детей к Новому 

году». 

Январь Создание и презентация 

альбомов 

- « Традиции нашей семьи» 

 

 Консультации.  

  

 

-«Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

-«Методы, повышающие познавательную 

активность дошкольников» 

Памятки   

 

-«Приглашаем к сотрудничеству». 

-«Чаще говорите с детьми». 

февраль 

Досуг -«Масленица удалая» 

 Беседа  «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей».      

Памятка  Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников». 

 Выставка рисунков  «Папа, мама, я – очень дружная семья».                                                                                                        

Выставка поделок 

родителей и детей  

«Наши увлечения». 

Март Выставка творческих 

работ детей.  

- «Мама, моё солнышко».  

Весенний праздник -«Мамочка любимая»  

Неделя книги. -Изготовление книжек-малюток. 

Плакат для родителей  -«Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости!». 

 Памятка   -«Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге». 

Тематическая выставка  «Внимание улица!» книги, дидактические 

пособия, игры. 

Апрель Неделя здоровья 

 

-Конкурс «Папа, мама, я -спортивная 

семья!». 
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Чаепитие - «Чему научились дети за год?». 

Субботник на территории 

детского сада. 

-Озеленение и благоустройство участка.     

 

 Беседа. 

 

-«Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

 Памятка   -«Как измерить талант?». 

Папка-передвижка  

 

-«Пойте ребёнку песни». 

-«Музыка и дети». 

 -«От природы музыкален каждый»      

 Родительское собрание. -«До свиданья  детский сад!» 

Май Печатная консультация. 

Оформление стенда. 

Праздничный утренник. 

Выпускной из детского 

сада. 

- «Достопримечательности нашего района».  

 -«Отчёт  работы за год в группе». 

-«Спасибо деду за Победу». 

 

-«До свидания, детский сад!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое освоение программы 

 

Состояние материально-технической среды в подготовительной группе 

соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду образовательной программы;  

  требований нормативных документов;   

 материальных и архитектурных условий;  

 общих принципах построения предметно-развивающей (гибкого 

зонирования, динамичности-статистичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребности и нуждам ребенка, безопасности). 

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включает 

оптимальные условия среды, для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания 

и развития ребенка. Дошкольное учреждение предусматривает выделение 

микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома).   

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство 

группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
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«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям и 

безопасны. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 

предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности 

детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные 

занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки 

и т.п.).  

Принципы построения развивающей среды:  

 принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие 

материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой 

происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, 

возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности; 

 принцип эмоциональной насыщенности и выразительности 

рассматривается, как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. 

Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, 

вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои 

чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро - 

зло», «прекрасно – безобразно» и пр.;  

 ориентация на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми. Реализация вышеперечисленных компонентов среды 

позволяет ребенку комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие 

дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 
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3.3. Режим дня 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно 

- образовательной работы в ДОУ  

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка 

 • окружающей природе 

 • миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 • событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

 • сезонным явлениям 

 • народной культуре и традициям.  

№ 
п/п 

Наименование 
праздника 

Период 
проведени

я 

Содержание работы Меропри
ятие  

1 «День народного 

единства» (2 

ноября) 

с 

02.11.2019г

. по 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

Праздник 

День 

Народног
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04.11.2019г

. 

элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять 

Праздник День Народного 

единства. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

о 

единства. 

Выставка 

детского 

творчеств

а 

2 Новогодние 

праздники 

с 

01.01.2020г

. по 

08.01.2020г

. 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник 

Новый 

год 

(утренник

) 

Выставка 

детского 

творчеств

а конкурс 

поделок. 

Игрушек 

новогодн

их 

3 «День защитника 

Отечества» (23 

февраля) 

с 

22.02.2020г

. по 

24.02.2020г

. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

Праздник 

23 

февраля 

— День 

защитник

а 

Отечества

. 

Изготовле

ние 

подарочн

ых 

открыток 

для пап 

4 «Международный с Организовывать все виды детской Марта 
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женский день» (8 

марта) 

08.03.2020г

. по 

10.03.2020г

. 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами 

Праздник 

8. 

Выставка 

детского 

творчеств

а и 

изготовле

ние 

подарочн

ых 

открыток 

для мам 

Утренник 

5 «Праздник весны 

и труда»  (1 мая) 

с 

01.05.2020г

. по 

05.05.2020г

. 

Формирование представлений о 

Празднике весны и труда. 2. 

Расширение знаний о профессиях 

(шофер, почтальон, продавец, врач). 

3.Воспитание положительного 

отношения к труду, желание 

трудиться. 

Выставка 

детского 

творчеств

а 

6 «День Победы»  (9 

мая) 

с 

09.05.2020г

. по 

12.05.2020г

. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Праздник 

День 

Победы. 

Выставка 

Детского 

творчеств

а 

просмотр 

видео 

 

3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 

 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного 



41 

 

значения. В соответствии с этим в работе используется следующее 

перспективное планирование: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
праздника 

Период 
проведен

ия 

Содержание работы Форма 
проведения 

мероприятия 
1 День знаний С 

02.09.201

9г. 

По 

03.09.201

9г. 

Развивать познавательный 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях. Формировать 

положительные представления о 

профессии учителя и ученика. 

Развлечение 

«Нам звонок о 

школе скажет» 

2 День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27.09.201

9 

Обобщение знаний детей о 

празднике «День воспитателя и 

всех дошкольных работников». 

Уточнение представлений детей 

о многообразии профессий в 

ДОУ, о значении труда 

сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения. 

Сплочение детско-взрослого 

коллектива. Создание в детском 

саду благоприятной,праздничной 

атмосферы. 

праздник 

«Детский сад – 

волшебная 

страна»... 

3 Международный 

день врача 

01.10.201

9 

Формировать представления о 

профессии врача, её социальной 

значимости и гуманной 

направленности (помогать 

больным, восстанавливать 

здоровье, облегчать страдание) 

Фотовыставка 

«Вот как мы 

играем» 

Оформить с 

детьми стенгазету 

«Я выбираю 

здоровый образ 

жизни». 

Оформление 

витаминной 

книги 

«Витаминные 

загадки» 

4 «Спортивный 

праздник с 

участием 

родителей, 

посвященный 

Дню матери» 

С 

21.11.201

9 

по 

24.11.201

9 

Способствовать созданию 

положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей 

от совместного празднования 

мероприятия. 

Развлечение 

«День матери в 

ДОУ» 

Конкурс «Все 

начинается с 

семьи» 

5 «Мы мороза не 

боимся» 

С 

9.12.2019 

удовлетворить природную 

потребность детей в движении, 

Спортивные 

соревнования 
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по 

13.12.201

9 

создать бодрое и жизнерадостное 

настроение. 

6 «Аты-баты» С 

9.12.2019г

.-

13.12.201

9г. 

Спортивно -музыкальное 

развлечение для детей 

Тематическое 

развлечение 

7 Всемирный день 

футбола 

10.12.201

9 

Познакомить детей с самой 

распространенной игрой всего 

мира – футболом, его историей. 

Развивать познавательную 

активность детей, внимание, 

память, мышление. 

Активизировать словарь детей. 

Воспитывать активность во 

время беседы. 

Викторина 

 

Выставка 

творческих 

работ 

8 День доброты С 

22.03.202

0 

По 

27.03.202

0 

Расширить кругозор; 

Способствовать формированию  

у детей доброты и милосердия, 

расширить знания о  их роли в 

жизни каждого человека; 

воспитывать чувство доброты, 

чуткости, сострадания, 

доброжелательности; навыки 

культуры общения. 

 

«Неделя доброго 

сердца» 

9 Международный 

день родного 

языка 

 Познакомить детей с Днем 

родного языка; создать условия 

для обогащения духовного мира 

детей; формировать бережное 

отношение к родному языку, 

обычаям и культуре, а также к 

традициям других народов; 

способствовать развитию речи, 

мышления и памяти. 

 

 

Выставка 

рисунков 

10 Международный 

день птиц 

 Формирование начальных форм 

экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста 

Развлечение 

день птиц 

11 Всемирный день 

здоровья 

С 

07.04.202

0 по 

10.04.202

0  

Формировать у 

детей сознательную установку на 

здоровый образ жизни. 

       Закрепить знания детей о 

влиянии на здоровье 

двигательной активности, 

закаливания, питания, свежего 

воздуха, настроения. 

    Развивать познавательный 

интерес, мыслительную 

активность. 

Поделки 
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       Воспитывать желание самим 

заботится о своем здоровье. 

 

12 «Правила 

дорожного 

движения» 

 Формирование знаний, умений и 

практических навыков 

безопасного поведения на дороге 

и улице. Обобщить знания детей 

о Правилах дорожного 

движения.  

Открытое 

занятие 

«Путешествие в 

город правил 

ПДД» 

ЮИД 

13 День 

космонавтики 

С10.04.20

20 по 

13.04.202

0 

 расширять представление детей 

об истории возникновения 

праздника День Космонавтики, о 

космических полетах. 

Игра 

развлечение 

«Полетим!!!» 

14 День музеев 18 

.05.2020 

формирование представления 

детей о разных видах музеев.  

Викторина, 

выставка работ 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с. 

2. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 - 7 

лет). 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3 - 7 лет. М. Мозаика-синтез, 2013 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 - 7 

лет). 

5. Безопасность. учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. - СПб: Детство – пресс, 2008. 

6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

7. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5 - 7 лет). М. Мозаика-синтез, 2014 

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3 - 7 лет). 2013 
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9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа (5 - 6 лет).  

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5 - 6 лет). М. Мозаика-синтез, 2013 

11. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. М. Мозаика-синтез. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа (5 - 6 лет).2013 

13. Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. М.: Карапуз. 2009 

14. Борисова М.М Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3 - 7 лет. М. Мозаика-синтез, 2013 

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3 - 7 лет.  

16. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 

2-7 лет. 
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