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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа 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 старшего дошкольного возраста 

обеспечивает их 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 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

 Положения о порядке разработки рабочей программы 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основной целью Программы является – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи:  

 способствовать охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 способствовать созданию условий для обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 способствовать формированию общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 способствовать формированию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС ДО:  

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 самостоятельная деятельность детей. 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы. 

Основные подходы к формированию программы: 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 
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объему; 

 определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 сформирована как программа позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Общая численность детей группы составляет: 26 человек, из них – 12 

девочек, 14- мальчиков 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Категории  
 

Всего 

Всего воспитанников в группе 26 

Всего родителей в группе 52 

Количество воспитанников:  

- в семьях опекунов   

- в неполных семьях 3 

- в многодетных семьях 4 

- 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 
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Количество семей, требующих дополнительного 
педагогического внимания 

 

Занятость родителей:  

-рабочих 40 

-военнослужащих 6 

-пенсионеров  

-домохозяек 4 

-безработных 2 

-родителей-инвалидов  
 

Режим пребывания воспитанников в МОУ :12 часов. 

Специфические географические, климатические, экологические 

особенности образовательного процесса группы : 

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, соседство с Саратовской, 

Ростовской, Астраханской, Воронежской областями, Республикой Калмыкия 

и Казахстаном, а также социально-исторические условия обусловили 

многонациональный состав группы: русские, армяне. чеченцы.  

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 и др. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суборди-

нацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-

щественными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
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зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний): 

  из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 

  от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
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адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 



12 

 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

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 образования на этапе освоения программы:  

• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской  

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 
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 • способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

 • проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены; 
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 • проявляет ответственность за начатое дело;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 • проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 • имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших;  

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

Мониторинг педагогической деятельности осуществляется на начало и 

конец учебного года в период: 

 с 01.09.2022г по 15.09.2022г.; 

 с 18.05.2023г. по 30.05.2023г.. 
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В качестве диагностического инструментария используется: 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 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. 

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. 
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Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется в утреннее время не более двух 

занятий – 45 мин (20 мин. и 25 мин.), во второй половине дня 1 занятие – 25 

мин. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса в старшей 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 Сегодня – дошколята, завтра - 

школьники 

Цель: формирование знаний о школе, 

интереса к школе, познавательной 

мотивации; закрепление знаний о 

детском саде как ближайшем социальном 

окружении 

Задачи:  



17 

 

 расширить представления детей о 

школе;  

 познакомить со школьными 

принадлежностями;  

 развивать речевую активность детей, 

умение отвечать на вопросы 

Итоговое мероприятие: «Субботняя 

академия» 

4 Осенняя пора, очей очарованье 

(витаминная кладовая) .Труд 

людей осенью  

Цель: наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с родителями 

Задачи: 
 изучить особенности приспособления 

животных и растений к жизни осенью 

 закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства. 

 воспитывать бережное отношение к 

природе 

Итоговое мероприятие: изготовление и 

презентация странички экологического 

дневника об осени: рисунки и рассказы 

детей об осени и осенних изменениях в 

природе 

Октябрь  
1 Животные леса Цель: уточнение и систематизация 

знаний детей о диких животных 

Задачи:  
 расширять, обогащать и 

активизировать словарь по теме; 

 развивать память, внимание; 

 воспитывать умение внимательно 

слушать педагога и сверстников; 

 воспитывать бережное отношение к 

природе 

 углублять представления детей о 

диких животных средней полосы  

 прививать интерес к сказкам, героями 

которых являются дикие животные 

Итоговое мероприятие: игровое занятие 

«Путешествие в животный мир 

использованием ИКТ» 
2 Мой город Цель: ознакомление с главными 

достопримечательностями города-героя 

Волгограда 

Задачи: 
 знакомство с символическим смыслом 

некоторых символов и памятников 

города.  

 развить умения откликаться на 
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проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. 

 знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города  

(поликлиника. магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

Итоговое мероприятие: коллективное 

панно–коллаж с символами города. 

Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о любимых местах города 

(совместно с родителями) 

 

3 Родная страна Цель: воспитание интереса к жизни 

людей разных национальностей, 

проживающих на территории России 

Задачи: 
 установить связь между природными 

условиями и особенностями жизни 

людей (на Крайнем Севере, на Юге 

России).  

 воспитать уважение и дружеские 

чувства по отношению к россиянам 

разных национальностей 

 воспитать уважение к символике 

России.  

 развить творческие способности детей, 

направленные на использование цвета, 

знаков и символов флага России 

Итоговое мероприятие: создание и 

презентация журнала «Страна, в которой 

мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране». 

 

4 Мир предметов и техники. 

Профессии  

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: диафильм 

«Профессии наших родителей»  

5 Семья и семейные традиции Цель: активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким, к родовым 

корням семьи.  
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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 Наши добрые дела (этикет и 

культура общения) 

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 (в театре, музее, кафе). 
Итоговое мероприятие: сюжетно-

ролевая игра «Как кукла Маша ждет 

гостей». 
2 Мир комнатных растений  Цель: создание условий для  понимания 

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.  
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 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 Дружба  Цель: развитие навыков общения, 

дружеских отношений между детьми 

Задачи:  

 формировать нравственные качества: 

умение дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе.  

 расширить знания детей о дружбе.  

 развивать речевые умения.  

 развивать умения использования 

мимики и жестов в общении.  

 развить умение выделять 

индивидуальные особенности 

сверстников.  

 воспитывать дружеские 

взаимоотношения, доброжелательность, 

уважение друг к другу 

Итоговое мероприятие: «Песенка о 

дружбе»  

Декабрь  
1 Зимушка-зима Цель:обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы (иней, 

изморозь, заморозки, буран т.д.), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 
Задачи: 
 расширять представления детей о 
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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 Птицы зимой  Цель: ознакомление с потребностями 

птиц и животных в зимний период  

Задачи: 
 Ознакомить со способами помощи 

человека природе 

 Изготовить кормушки для птиц. 

 Укрывать растения на участке 

детского сада, кормление птиц 

Итоговое мероприятие: детское 

книгоиздательство (жалобы природы и 

наши ответы, поделки) 

3 Великий Устюг – родина Деда 

Мороза 

Цель: формирование представлений 

детей о Великом Устюге, как родине 

Деда Мороза. 

Задачи:  
 обобщить представление детей о 

главном герое Новогоднего праздника – 

Деде Морозе   

 познакомить детей с историей 

Новогоднего праздника, с традициями 

украшения новогодней елки 

 систематизировать знания детей о 

зиме и зимних явлениях 

Итоговое мероприятие: письмо 

«Подарок на Новый год» 

4 Зимние чудеса Цель: в доступной для детей форме, 

посредством музыкальных и 

художественных произведений 

познакомить дошкольников с зимними 

сказками 

Задачи:  
 уточнять и обогащать представления 

детей о зиме и зимних явлениях; 

 развивать интерес к созданию образа 

снежных узоров различными способами 

 изготовить новогодние игрушки и 

поделки 

Итоговое мероприятие: выставка 

Новогодних игрушек (старинные и 

современные игрушки)  

5 Зимние чудеса Цель: создание условий для 

формирования познавательной 

активности детей 
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Задачи:  
 уточнять и обогащать представления 

детей о зиме и зимних явлениях; 

 совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами;  

 показать возможность использования 

для рисования различных материалов 

Итоговое мероприятие: утренник 

«Щелкунчик» 

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 игры 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 Неделя творчества Цель: обучение детей комбинировать 

различные виды творчества: рисование и 

аппликация 

Задачи: 
 развивать творческую активность, 

воображение 

 продолжать обучать детей получению 

нужного оттенка цвета 

 совершенствовать навыки работы с 
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клеем , ножницами 

Итоговое мероприятие: объемная 

игрушка «Ручная гусеница» 

4 Неделя познания. Зимушка 

хрустальная 

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 Народная культура и традиции Цель: формирование познавательного 

интереса к традициям, обычаям,  русской 

культуры 

Задачи: 
 расширить знания о народных 

промыслах и ремеслах 

 учить детей классифицировать 

предметы старинного быта и называть их 

 развивать умение находить сходство 

и различие с современными предметами 

быта 

 расширять знания об устной 

народной речи 

Итоговое мероприятие: открытое 

занятие «Народные умельцы» 

Февраль  
1 Друзья спорта Цель: развитие интереса у детей 

дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни через пополнение знаний о 

спорте 

Задачи:  
 закрепить знания детей о различных 

видах спорта, спортсменах; 

 дать элементарные представления о 

спортивных комплексах и сооружениях  

Волгограда; 

 вызвать желание заниматься спортом, 

воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни 
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Итоговое мероприятие: физкультурное 

развлечение «Кто со спортом дружит-

никогда не тужит!» 

2 Инструменты. Ремесла и народные 

промысла  

Цель: воспитание у детей уважения к 

труду народных мастеров; ознакомление 

с историей народного творчества; 

совершенствование знаний детей с 

инструментами и их назначением 

Задачи:  
 продолжать знакомить детей с 

народным декоративно – прикладным 

искусством (Хохлома, Дымково, 

Жостово); характерными особенностями. 

 развивать умение создавать 

декоративные композиции по 

собственному замыслу, способствуя 

развитию чувства формы, цвета, ритма 

 формировать умение строить разные 

типы высказываний, соблюдая их 

структуру 

Итоговое мероприятие: выставка 

поделок «Мир народных промыслов» 

3 Защитники Отечества Цель: ознакомление детей с былинными 

и современными защитниками Родины 

Задачи: 
 ознакомить детей с качествами, 

внешним обликом героев. 

 интервьюировать пап и дедушек о 

защите Родины. 

 подготовить сценарий спортивного 

праздника 

Итоговое мероприятие: «Защитники 

Отечества» спортивный праздник 

4 Неделя безопасности. Будь 

осторожен 

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!» 
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Март  
1 Женский праздник – 8 марта Цель:способствовать воспитанию 

бережного и 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 Весна пришла Цель: поиск примет весны в природе 

Задачи: 
 установить связь между изменениями 

в неживой и живой природе 

 наблюдения на участке детского сада 

и во время прогулок с родителями. 

 знакомство с особенностями жизни 

птиц и животных в весеннее период и 

способами помощи человека природе 

 посадка растений на участке детского 

сада 

Итоговое мероприятие: рисунки и 

рассказы детей о весне и весенних 

изменениях в природе 

3 Искусство и культура Цель:создание условий для развития 

познавательных способностей детей в 

процессе игры и формирование 

самостоятельности и инициативы в 

различных видах деятельности. 

Задачи: 
 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» 
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4 Неделя книги Цель: обогащение представлений детей 

о роли книг в жизни людей 

Задачи: 
 ознакомить с многообразием книг, 

 изучить и рассмотреть разные формы 

книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига);  

 рассказать о бумаге, как материале 

для изготовления книг, её свойствах и 

качествах. 

Итоговое мероприятие: изготовление 

детьми книг «Открытие книжного 

гипермаркета»  

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, 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 Космические просторы Цель: ознакомление с именами людей, 

которые первыми полетели в космос 

Задачи: 
 ознакомить с моральными и 

физическими качествами космонавтов с 

подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение) 

 мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 

 знакомство с названиями планет, с 

ролью солнца в жизни планет и жизни 

Земли, местом Земли среди планет 

Солнечной системы. 

Итоговое мероприятие: изготовление 

макета «Солнечная система» 

3 Юный гражданин Цель: ознакомление детей со сказками, 
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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. 

4 Дорожная азбука Цель: формирование у детей навыков 

осознанного безопасного поведения на 

улицах города 

Задачи: 
 формировать умение детей различать 

дорожные знаки; 

закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения; 

 воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями и 

умениями в повседневной жизни. 

Итоговое мероприятие: макет «Азбука 

города» 

5 Опыты и эксперименты Цель: ознакомление и объяснение в 

доступной и понятной для ребенка 

форме физических явлений 

Задачи:  
 уделить основное внимание опытам на 

наблюдение за живым миром и на 

познание вещей по типу действия 

магнита, таяния льда или изучение 

строения песка или минералов 

 подбирать такие исследования, чтобы 

заинтересовать всех детей в группе 

 сформировать понятие объема 

Итоговое мероприятие: КВН «Клуб 

почемучек» 

Май  
1 День Победы Цель: ознакомление с традициями 

празднования Дня Победы в России 

Задачи: 
 ознакомить с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе 

 рассмотреть семейные альбомы. с 
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фотографиями, тех, кто застал войну, 

воевал.  

 вспомнить  в семье о защитниках 

Родины об их рассказах о войне. 

Итоговое мероприятие: создание 

группового альбома «Имена Победы» 

2 Экологическая тропа Цель: организация экологической и 

опытно-экспериментальной деятельности 

дошкольников 

Задачи:  
 способствовать практическому 

взаимодействию детей с окружающей 

природой и бережному отношению к ней 

 составить маршрут экологической 

тропы разного назначения: в помощь 

воспитателям и родителям; для детей 

 детальное обследовать территорию 

детского сада и выделить наиболее 

интересные объекты 

 выбрать вместе с детьми «хозяина» 

тропинки – сказочного персонажа. 

«Хозяин тропы» будет давать детям 

задания и приглашать их к себе в гости 

Итоговое мероприятие: рисование 

«Символ экологической тропы» 

3 Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: определение степени 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: заполнение 

диагностических карт 
4 Мониторинг педагогической 

деятельности 

Цель: определение степени 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: заполнение 
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диагностических карт  
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

основные линии личностного развития ребенка дошкольного возраста: 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

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

общении, экспериментировании. 

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 
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условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

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 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников : 
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 познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях;  

 познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка;  

 ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности;  

 помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности;  

 способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  

Взаимодействие с родителями осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 единство целеполагания; 

 систематичность и последовательность взаимодействия;  

 положительный эмоциональный фон;  

 доверитетельность и конфеденциальность;  

 безусловное принятие ребёнка.  

Педагоги и родители в процессе общения обеспечивают ребенку: 

 чувство психологической защищенности;  

 доверие к миру;  
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 эмоциональное благополучие;  

 формирование базиса личностной культуры;  

 развитие его индивидуальности.  

Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: 

традиционные и нетрадиционные, цель которых - обогащение родителей 

педагогическими знаниями.  

Направления работы: 

1. Изучение семьи, семейного опыта воспитания детей.  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей.  

3. Расширение средств, активных форм работы с родителями.  

4. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ.  

5. Информационно-педагогическое просвещение семьи.  

6. Помощь родителям в воспитании детей как субъекта общественных 

отношений.  

7. Развитие инициатив родителей.  

8. Формирование и воспитание культуры досуга семьи.  

Формы работы: 

 индивидуальные консультации, тематические консультации, 

беседы с родителями, посещения детей на дому;  

 родительские собрания, конференции, родительские вечера, 

тренинги, семейные гостиные, родительские лектории;  

 дни семьи, папки-передвижки, конкурсы, выставки, дни 

открытых дверей, день здоровья. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: содержательно-насыщенной, развивающей;  

трансформируемой; полифункциональной; вариативной;  доступной;  

безопасной;  здоровьесберегающей;  эстетически-привлекательной. 

Элементы 
ППРС 

Функции и содержание Формы и методы работы 

Зона обучения 1. Функции: обучающая, 

развивающая, познавательная, 

исследовательская, 

оздоравливающая. 

2. Содержание:  

- хорошо освещена; 

- столы для занятий, не копируя 

школьный подход для реализации 

принципов педагогики 

сотрудничества; -диваны, кресла для 

чтения художественных 

произведений; 

- магнитная доска;  

- дидактический материал по 

разделам программы 

Занятия по всем разделам 

программы, самостоятельная 

исследовательская 

деятельность, оздоровление:  

- центр грамотности (книжный 

уголок, игры и оборудование 

для развития речи и подготовки 

ребенка к освоению чтения и 

письма, театрализованные 

игры);  

- центр математики;  

- лаборатория;  

-библиотека; 

 - центр творчества и искусства; 
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Игровая зона 1. Функции: игровая, развивающая, 

оздоравливающая 

2. Содержание: сюжетно-ролевые 

игры, настольно-печатные игры, в 

зависимости от возраста, предметы 

фантазирования 

- игровая деятельность детей 

  центр сюжетно-ролевой игры  

-центр строительно-

конструктивных игр 

-центр дидактических игр по 

подготовке речевого развития 

детей 

Уголок здоровья 1. Функции: оздоровление, 

физическое развитие, обучение 

2. Содержание: 

 - физкультурное оборудование; 

дидактический материал по 

валеологии, видам спорта; книги, 

альбомы о них, кружки, чайник);  

- уголки уединения 

Занятия по валеологии и 

ознакомлению с 

лекарственными растениями. 

Эксперименталь

ная 

лаборатория 

1. Функции: развитие у детей 

познавательного интереса к 

исследовательской деятельности, 

формирование научного 

мировоззрения, здоровьесбережение 

2. Содержание:  

- вторичные упаковочные материалы 

(стаканчики, коробки из-под 

продуктов);  

- песок, глина и другие природные 

материалы;  

- сахар, соль и другие продукты;  

- линейки, мерки, колбы, мензурки 

из пластмассы для измерения; 

 - семена для посадки и 

последующего наблюдения 

Игровая деятельность детей, 

исследовательская деятельность 

Зона библиотеки 1. Функции: развивающая, 

познавательная, обучающая, 

здоровьесберегающая 

2. Содержание:  

- разнообразные красочные книги, 

энциклопедии для детей, детские 

журналы;  

- кресла, диваны, журнальный 

столик;  

- настольный театр, куклы 

Рассматривание иллюстраций, 

театрализация художественных 

произведений, рассказывание 

сказок, раскрашивание 

костюмов сказочных героев 
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Уголки 

уединения 

1. Функции: создание комфортных 

условий для эмоционального и 

психологического благополучия, 

оздоровление 

2. Содержание: 

 - ширмы;  

- зоны;  

- личные предметы из дома;  

- подушечки 

Отдых детей от коллективных 

игр в тишине, игры для одного-

двух детей 

Театральная 

зона 

1. Функции: развивающая, 

обучающая, игровая, 

оздоравливающая 

2. Содержание:  

- различные виды кукольного театра;  

- костюмы для детей, декорации, 

ширма, занавес 

Занятие театрализованной дея-

тельностью. Спектакли. 

 
 
 

3.3. Режим дня 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам 

 

№п/п Наименование 
праздника 

Период проведения Мероприятие  

1 «День народного 

единства» (2 ноября) 

с 02.11.2019г. по 

04.11.2019г. 

 

2 Новогодние праздники с 01.01.2020г. по 

08.01.2020г. 

 

3 «День защитника 

Отечества» (23 февраля) 

с 22.02.2020г. по 

24.02.2020г. 

 

4 «Международный 

женский день» (8 марта) 

с 08.03.2020г. по 

10.03.2020г. 

 

5 «Праздник весны и 

труда»  (1 мая) 

с 01.05.2020г. по 

05.05.2020г. 

 

6 «День Победы»  (9 мая) с 09.05.2020г. по 

12.05.2020г. 
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3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 

 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного 

значения. В соответствии с этим в работе используется следующее 

перспективное планирование: 

 

№п/п Наименование 
праздника 

Период проведения Форма проведения 
мероприятия 

1 День знаний   

2 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

  

3 Международный день 

врача 

  

4 «Спортивный праздник с 

участием родителей, 

посвященный Дню 

матери» 

  

5 «Мы мороза не боимся»   

6 «Аты-баты»   

7 Всемирный день футбола   

8 День доброты   

9 Международный день 

родного языка 

  

10 Международный день 

птиц 

  

11 Всемирный день здоровья   

12 «Правила дорожного 

движения» 

  

13 День космонавтики   

14 День музее   

 
3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР и другое) 

 

1. Рабочая программа воспитателя. ( ежедневное планирование по 

программе  « Детство») Н.Н. Гладышева. 

2. Развитие речи.  А.Г. Гогоберидзе.  

3.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н.В.Нищева. 
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4. Сценарии образовательных стуаций  по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. О.М.Ельцова. 

5. Делаем первые шаги в математику. А.А.Осторожная. Старший 

дошкольный возраст. 

6. Художественное творчество.  Старшая группа. Н.Н.Леонова. 

7. Юный эколог.. Старшая группа. С.Н. Николаева. 

8.Формирование коммуникативных навыков. Ю.В.Полякевич. 

9. ОБЖ для дошкольников. Т.П.Гарнышева. 

10. Дорожная азбука. И.А.Лыкова. 

11. Развитие навыков самостоятельного мышления у детей 

дошкольного возраста.  Е.П. Николаева. 

12. Беседы о правилах дорожного движения на дорогах. Т.А.Шорыгина. 

13. Картотека прогулок на каждый день. О.Н.Небыкова. 
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