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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей 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 разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7/8 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 организации и 
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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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 Стандарт дошкольного образования направлен на решение задачи 

создания 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. Это 

определяет направленность программы – индивидуализация, которая 

проявляется при проектировании всех компонентов образовательного 

процесса (задач, содержания, образовательных технологий). 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основной целью Программы является – создание каждому ребенку 

возможности 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. 

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); 
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 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 

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. 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи: 
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  полноценного проживания ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

  построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

  содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

  сотрудничества с семьёй;  

  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

  формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

  возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

  учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Общая численность детей группы составляет: 28 человек, из них – 11 

девочек, 17- мальчиков 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Категории Всего 
Всего воспитанников в группе 28 

Всего родителей в группе 54 

Количество воспитанников:  

- в семьях опекунов  0 

- в неполных семьях 2 

- в многодетных семьях 3 
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- в малообеспеченных семьях  0 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев 0 

- воспитанников - инвалидов 0 

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 

0 

Количество семей, требующих дополнительного педагогического 
внимания 

 

Занятость родителей:  

-рабочих 54 

-военнослужащих 6 

-пенсионеров 0 

-домохозяек 2 

-безработных 0 

-родителей-инвалидов 0 

 

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; 

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 субординацией 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, 

существенными 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 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 
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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 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
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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 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 
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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; 

 • 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;  
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• 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; 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. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 • 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 13.09.2019г.; 
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 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. 

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. 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 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса в подготовительной группе 

 

НЕДЕЛЯ ТЕМА Содержание образовательной деятельности 
Сентябрь 

1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной 

деятельности в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: Ситуация общения  

2 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

 Оценить качество образовательной 

деятельности в группе. 

 Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: Ситуация общения  

3 Хлеб – всему голова Цель: ознакомить детей с процессом 

выращивания и приготовления хлеба; 

Задачи: 
1. формирование представление о процессе 

производства хлеба; 

2. Знакомство детей с разнообразным миром 

зерновых хлебных культур; 

3. воспитание бережного отношение к хлебу; 

4. закрепление полученных знаний о хлебе в 

повседневной жизни и в игровой  

Итоговое мероприятие 

«Развлечение. В поисках Урожая» 

4 Витамины из кладовой 

природы 

Цель: расширить и закрепить знания о влиянии 

витаминов на здоровье человека, о полезных 

продуктах, в которых содержатся витамины, 

учить детей заботиться о своём здоровье. 

Задачи: дать представление о витаминах и 

продуктах, в которых содержится их наибольшее 

количество; 

Ознакомление детей с группами витаминов, 
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объяснить, как витамины влияют на организм 

человека, об их пользе и значении для здоровья 

человека; 

развитие внимание, мышление, воображение, 

активный и пассивный словарь; 

Итоговое мероприятие 

Открытое занятие с родителями 

Октябрь 

1 Осенний лес Цель:  
Закрепить знания о явлениях осенней природы. 

Задачи: 
1. Обобщение знаний об осени; 

2. Расширение словарного запаса детей по теме 

«Осень»; 

3. Закрепление представлений детей о фруктах и 

овощах; 

4. Закрепление знаний детей об условиях жизни 

деревьев, птиц осенью. 

Развивающие: 

 Развитие любознательности, творческого 

воображения, логического мышления; 

 Развитие связной речи; 

 Развитие коммуникативных навыков 

(свободного общения детей со сверстниками и 

взрослыми); 

 Развитие умения понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно; 

Итоговое мероприятие  Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества 

2 Моя Россия. Москва – 

столица России 

Цель: продолжать знакомить детей с главным 

городом России – Москвой ; 

создать у детей целостный образ Москвы – 

столицы нашей Родины. 

Задачи: 
Формирование у детей представление об истории 

возникновения Москвы. 

- Обобщение и расширение знание о Москве, о 

достопримечательностях города, учить узнавать 

их по иллюстрациям. 

- Знакомство со стихами, закрепление знаний 

пословиц и поговорок о Москве. 

Итоговое мероприятие:  
Игра развлечение Путешествие по Москве. 

3 Мой город Волгоград Цель:  
Знакомить с родным городом; его названием, 

основными достопримечательностями; с 

историей города, гербом и флагом. 

Знакомить с видами городского транспорта, с 

правилами дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях 

(полицейский, продавец, шофёр, водитель 

автобуса). 
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Воспитывать любовь к родному городу. 

Итоговое мероприятие. 
Викторина «Кто лучше знает наш город».  

4 Мир профессий. 

Эволюция вещей 
Цель:  
Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества.. 

Задачи:  

Воспитание уважения к людям труда.  

Развитие интереса к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их 

работы 

5 Семья (генеалогическое 

древо) 
Цель:  

Расширять и уточнить представления детей о 

семье, как о ячейке общества. 

Задачи: 
Воспитание гордости за семью, в которой мы 

живём! 

Формирование  навыка словообразования имён 

существительных, прилагательных. 

Развитие стремление к игровому общению;  

Итоговое мероприятие: Выставка детского 

творчества: «Я и моя семья»; Беседа: «Семья» 

Ноябрь 

1 Этикет и вежливость Цель:  

Учить детей правилам этикета, формам и технике 

общения при встрече со знакомыми и 

незнакомыми людьми.  

Задачи: 

Формирование  навыков этического поведения; 

Закрепление знания детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях  

Воспитание уважения к окружающим людям 

Итоговое мероприятие:  

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка. «Путешествие в страну вежливости». 

2 Неделя экологии Цель:  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. 

Задачи:  
Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, 

почва. 

Итоговое мероприятие:  
Экологическая викторина «Знатоки родной 

природы»  

3 Поздняя осень Цель:  
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Закреплять знания детей о приметах поздней 

осени, вспомнить стихи, пословицы и поговорки 

про осень, развивать наблюдательность, 

активизировать словарный запас по теме.  

Задачи:  
Расширение представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развитие интереса к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации.  

Итоговое мероприятие:  
Вечер поэзии «До свидания, осень». (чтение 

стихов русских поэтов, посвященных осени) 

 

4 Декоративно-прикладное 

искусство 

Цель: познакомить детей с разнообразием 

народного искусства, художественных 

промыслов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта), различными видами материалов.  

Задачи: 
Применение полученного опыта в декоративном 

изображении, украшение плоских и объёмных 

форм. 

 Воспитание любви и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Итоговое мероприятие: показ презентации 

«Чудо – чудное, диво – дивное», «Синь России».  

Декабрь 

1 Зимушка-зима Цель: Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Задачи: Расширение и обогащение знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

 Формирование первичный исследовательский и 

познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих 

работ 

2 Мир предметов, техники, 

механизмов, 

изобретений 

 Цель: Систематизировать знания детей о 

классификации мебели, расширить и закрепить 

знания детей о происхождении мебели, о 

процессе ее преобразования человеком.  

Задачи: Формирование первичных 

представлений о видах мебели, электроприборах. 

Итоговое мероприятие: Просмотр презентации 

«Путешествие в мир предметов». 

3 Зимующие птицы Цель: Уточнять и дополнять представления о 

знакомых птицах, их поведении; воспитывать 

заботливое отношение и интерес к птицам. 
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Итоговое мероприятие:  
Лепка  «Красивые птички»  

4 Встреча Нового года.  Цель: Учить детей передавать в лепке 

впечатления от праздника; закреплять умение 

лепить людей. 

Задачи: 
Формирование представления об истории 

города Великий Устюг.  

Развитие у детей и подростков творческие 

инициативы и мышления, воспитание чувств 

гармонии и красоты, милосердия и любви; 

воспитание у подрастающего поколения не 

потребительского отношения к Дед Морозу, а 

желания обратиться к нему, как к лучшему другу, 

советчику, отправить ему подарки, посвятить 

стихи, рассказы, сказки; создание и укрепление 

семейных традиций. 

Итоговое мероприятие : «Мастерская Деда 

Мороза»   

5 Рождество Цель: Помочь детям осмыслить религию, как 

факт культурного развития общества и 

религиозное воспитание дает высший 

нравственный идеал. Познакомить с образом 

Христа, как личности любящей и 

самоотверженной.  

Задачи: 
Подвести детей к народным традициям, 

познакомить детей с тем, как на Руси отмечалось 

Рождество.  

Итоговое мероприятие: поделки к конкурсу 

«Рождественские встречи» 

Январь 

1 Каникулы Цель: Создать обстановку бодрого и 

жизнерадостного настроения  

Задачи: 

 Создание игровых ситуаций, 

способствующих формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения 

в группе. 

 Учить детей выполнять различные 

игровые действия, использовать игре свои 

умения. 

Итоговое мероприятие: Выставка семейных 

фотографий «Как мы встретили Новый год». 

2 Неделя творчества Цель: 
Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной 

ёлки. 

2.Учить детей отражать впечатление от 

новогоднего праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединённых общим  
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3.Учить детей создавать изображения из бумаги; 

упражнять в вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое; аккуратно 

наклеивать изображения на большой лист. 

Итоговое мероприятие:  
Рисование  «Наша нарядная ёлка» 

Рисование  «Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике»  

3 Искусство родного края Цель: Расширить представления детей о видах 

искусства, о роли искусства в жизни человека; о 

профессиях людей, которые живут искусством; 

Задачи: приобщение детей к истокам 

отечественной культуры, развивать креативность 

и творческую активность детей, формировать 

основы самовыражения, самопознания, 

самореализации. 

Итоговое мероприятие: Выставка 

4 Неделя познания или 

Чудеса в решете 

Цель: Учить обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, 

явления;  

Задачи: 
Развитие познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами. 

Итоговое мероприятие: Выставка необычных 

предметов 
5 Вокруг света (глобус, 

карта) 

Цель: Развивать умение ориентироваться по карте 

и глобусу 

Итоговое мероприятие: Развлечение 

«Путешествие по странам и континентам» 

Февраль 

1 Путешествие по странам 

и континентам  

Цель:  познакомить с частями света, с 

обитателями нашей планеты, с разными 

условиями жизни растений и животных на 

разных континентах. 

Задачи: 

Закрепление  названия континентов 

Формирование представления  детей о 

климатических условиях на разных континентах 

земли.  

Воспитание у детей интереса, уважение к 

культуре разных народов. 

Итоговое мероприятие: Закреплять умение 

отражать в рисунке представления о животных 

разных стран. 

2 Арктика и Антарктика  Цель:  Познакомить детей с Арктикой и 

Антарктидой, с особенностями природных 

условий, с климатом, с животными, их образом 

жизни, повадках; воспитывать любовь к 

животным севера. 
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Итоговое мероприятие: Выставка рисунков 

3 День Защитника 

Отечества 
Цели: 
-  Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. 

Итоговое мероприятие:  Спортивно-

музыкальное развлечение «Защитники 

Отечества». 

 

4 Неделя безопасности Цель: Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. 

Итоговое мероприятие: развлечение «Что? Где? 

Когда?». 

Март 

1 Международный 

женский день. 

Профессия - мама 

Цель:  Расширение гендерных представлений, 

воспитание у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 
Задачи: 
 Организация всех видов деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. 

Привлечение детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми делами. 

Итоговое мероприятие: Утренник 
2 Весенняя капель Цель: расширять знания детей о характерных 

признаках весны, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда. 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков 

3 Инструменты (ремесла 

людей) 

Цель: Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять, что эти предметы могут 

улучшать качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные операции, 

изменять изделия 

Итоговое мероприятие: подделка предметов из 

ремесла людей 

4 Неделя театра. 

Книжкина неделя 

Цель: формирование  интереса к 

художественным  и научно-познавательным 

книгам, умения обращаться с книгой. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ: 

«Книжка ». 

Апрель 

1 Неделя здоровья Цель: сформировать у детей желание вести 

здоровый образ жизни. 

Задачи: 
Создание условий для становления устойчивого 
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интереса к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. 

  Развитие самостоятельности  детей в 

выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек;  умение 

 элементарно описывать свое самочувствие. 

 Показать важность режима дня в 

формировании здорового образа жизни. 

Способствовать укреплению здоровья детей через 

физические минутки. 

Воспитание чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Итоговые мероприятия: создание коллажа «Мы 

здоровью скажем да!». 

2 Космос и далекие звезды Цель: уточнить и закрепить у детей 

представления об основных планетах солнечной 

системы, о космосе, о первом космонавте Ю. 

Гагарине и о современной космонавтике и ее 

героях. 

Итоговое мероприятие: выставка детских работ 

«Путь к звездам» 

3 22 апреля – 

международный день 

Земли 

Цель: Помочь сформировать у детей понятие о 

себе как о жителях планеты Земля, ответственное 

отношение к окружающей природе. 

Итогового мероприятия: конкурс среди 

родителей и детей на лучшую поделку из 

бросового материала: 

« Мусорная фантазия» 

Выставка рисунков на тему : « Планета Земля – 

глазами детей». 

4 Единство и дружба 

народов 

Цель мероприятия: воспитывать в детях чувство 

патриотизма, толерантное, дружелюбное  

отношение к людям разных национальностей 

России, любовь к родному краю и городу.  

Итогового мероприятия 

Создание альбома детских рисунков «Дружба 

народов» 

5 Красная книга Цель: Познакомить детей с понятием "Красная 

книга", ее значением. Рассказать о растениях 

(редкие и исчезающие виды), внесенных в нее. 

Расширять представления детей о многообразии 

живых существ, населяющих нашу планету. 

Итоговое мероприятие: Создание альбома 

«Красная книга». 

Май 

1 9 мая Цель: Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

Задачи: 
Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне.  
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Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Развлечение –  посвященное Дню Победы. 

2 Скоро в школу Цель: Закрепление знаний детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.п 
• Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам  

• Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам  

• Формировать положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика  

• Формирование первичных и положительного 

отношения к процессу обучения в школе  

Итоговое мероприятие: Открытка саду 
3 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

Оценить качество образовательной деятельности 

в группе. 

Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: Ситуация общения 

4 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: Выявить уровень развития детей. 

Задачи:  

Оценить качество образовательной деятельности 

в группе. 

Определить успешность педагогического 

процесса. 

Итоговое мероприятие: Ситуация общения 

 

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; 
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• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

• Организованная образовательная деятельность. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

• Свободная деятельность воспитанников. 

Формы реализации Программы: 

Организованная образовательная деятельность: 

Занятия(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные 

Целевые прогулки 

Тематические встречи 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Образовательная деятельность , осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий: 

Дежурства 

Коллективный труд 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные 

и др.) 

Чтение художественной литературы 

Акции 

Тематические досуги 

Свободная  (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

Спонтанная игровая деятельность 

Свободная творческая, продуктивная деятельность 
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Рассматривание книг, иллюстраций и т.д. 

Самостоятельная двигательная активность 

Уединение 

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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 
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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. 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.  
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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. 

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. 
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7. Содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям. 

8. Поощрять различные творческие начинания ребенка. 

 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологом в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 
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детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), 

а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях.  

Содержание работы с семьей по областям 

«Физическая культура»: 
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- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы. 

 «Коммуникативное развитие» 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие »: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность  детей в детском саду и дома; 
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- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Основные направления и формы работы с семьей : 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

 разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами.  

 Стенды  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей : семейные 

художественные студии, семейные праздники, семейный театр. пособия для 

занятий с ребенком дома 

План проведения групповых родительских собраний на 2019-2020 

учебный год группа № 9 

№ 
п/п 

Тема Цель и задачи Повестка Ответствен
ные 

Срок
и 

1 Год до 
школы 

Цель: повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

приобщении 

детей старшего 

дошкольного 

возраста к 

познавательно-

исследовательско

й деятельности. 

 

1. Доклад «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет». 

2. Основные направления 

воспитательно-

образовательного процесса 

на 2019-2020 учебный год. 

3. «Родители – водители 

транспортных средств» 

4. «Дети – водители 

транспортных средств» 

5. Выступление 

председателя 

родительского комитета. 

Воспитатель 

Поддубная 

Е.А. 

 

04 

сентя

бря 

2 «Новый 
год» 

 

Цели: Развитие 

мотивации 

родителей к 

сохранению и 

укреплению 

собственного 

здоровья и 

здоровья детей. 

 

1. Единый урок 

безопасности в сети 

«Интернет» 

(информационная 

безопасность) 

2. Консультация 

для родителей «Как создать 

праздничную атмосферу в 

ожидании Нового года». 
3.Подготовка к 

Новогоднему 

празднику (распределение 

воспитатель 

Поддубная 

Е.А. 

 

17 

декаб

ря 
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роли между детьми,  

изготовление  атрибутов  и 

пошив 

костюмов, новогодние 

подарки для детей). 

4. Поделки и совместные 

работы детей 

и родителей для 

праздничной выставки 

«Мастерская Деда Мороза» 

5. Выступление 

председателя 

родительского комитета. 

6.Разное 
3 «Какими 

мы стали» 
 

Цель: 

Познакомить 

родителей с 

достижениями и 

успехами детей за 

учебный год; 

подвести итоги 

совместной 

деятельности 

педагогов, детей 

и их родителей 

1.Выступление детей 

2.Подведение итогов за 

2019-2020 учебный год 

3.Награждение 

4.Рекомендации по 

организации летнего 

отдыха 

5.Анкетирование 

родителей «оценка качества 

работы образовательного 

учреждения» 

Слово родительскому 

комитету. 

воспитатель 

Поддубная 

Е.А. 

 

23 

мая 
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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).  

Наглядно-дидактическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Название НОД Содержание 

1. Речевое развитие 

 

Наборы сюжетных картин. Иллюстрации. 

Настольно-печатные игры. Картотеки дидактических 

игр по обогащению словаря, формированию 

грамматических категорий, связной речи. 

2. Познавательное 

развитие 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения счету; формированию представлений о 

величине, форме, цвете, временных и 

пространственных отношений,  о числе и количестве. 

Дидактические игры. 

Демонстрационный материал для формирования 

экологических представлений. Дидактические игры. 

3. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Демонстрационный материал для формирования 

представлений о предметах и явлениях 

действительности, о себе и ближайшем социальном 

окружении, макросоциальной среде.  Природный 

материал. Дидактические игры.  

4. Художественно – 

эстетическое 

Развитие 

(конструирование, 

рисование, лепка) 

Мелкий  и  крупный  строительный  материал. 

Природный  и  бросовый материал. Бумага. 

Инструменты 

Бумага для рисования. Художественные материалы 

(карандаши, гуашевые краски, мелки). 

Пластилин, стеки, дощечки.  

5. Физическое 

развитие 

Дорожки здоровья, мостик от пласкостопия, 

массажные мячики , кегли, мячи разных диаметров, 
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холохуп.  

Маски для подвижных игр, атрибуты к подвижным 

играм. 

 

 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  
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Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

В подготовительных группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ 

к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
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развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

• центр для сюжетно-ролевых игр;  

• центр театра (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• центр для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• центр природы (наблюдений за природой);  

• спортивный центр;  

• центр для игр с водой и песком;  

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
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деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т. п.).  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе 

«Психолого-педагогические условия реализации программы  

 

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 
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 • 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 Меропр
иятие  

1 «День народного 

единства» (2 

ноября) 

с 

02.11.2019г

. по 

04.11.2019г

. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

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. 

Праздни

к День 

Народно

го 

единства

. 

Выставк

а 

детского 

творчест

ва 

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. 

Праздни

к Новый 

год 

(утренни

к) 

Выставк

а 

детского 

творчест

ва 

конкурс 

поделок. 

Игруше

к 

новогод

них 

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 

Праздни

к 23 

февраля 

— День 

защитни

ка 

Отечест

ва. 

Изготов

ление 

подароч

ных 
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гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

открыто

к для 

пап 

4 «Международный 

женский день» (8 

марта) 

с 

08.03.2020г

. по 

10.03.2020г

. 

Организовывать все виды детской 

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 

Марта 

Праздни

к 8. 

Выставк

а 

детского 

творчест

ва и 

изготовл

ение 

подароч

ных 

открыто

к для 

мам 

Утренни

к 

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. 

Выставк

а 

детского 

творчест

ва 

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. 

Праздни

к День 

Победы. 

Выставк

а 

Детског

о 

творчест

ва 

просмот

р видео 

 

3.5. Праздничный календарь и спортивный календарь 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного 
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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 
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8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3 - 7 лет). 2013 

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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