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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа подготовительной к школе группы «В»разработана 

воспитателем высшей квалификационной категории МДОУ  «Детский сад №35«Улыбка» 

г.Георгиевска» Бебиховой Натальей Владимировной. 

Рабочая программа направлена  на: 

обеспечение дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании детей дошкольного 

возраста; 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, на развитие их 

индивидуальных способностей. 

Рабочая   программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей Учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения реализуемой в 

Учреждении и данной группе в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования  «Вдохновение»/ под редакциейВ.К.Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой- М., «Национальное образование», 2019. 

Рабочая   программа подготовительной к школе группы «В»в соответствии с ФГОС 

ДО является нормативным документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

Учреждении. Представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, в том 

числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  

возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, сензитивных периодов развития 

психических процессов по пяти  образовательным областям. 

1.1.1. Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

Программа разработана на основе следующихнормативных документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 7, 11,12,13, 15, 17, 18, 25, 28, 37, 41, 46, 55, 64, 79,91,93,102);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21; 

 - Приказ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Устав Учреждения. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к 

школе  группы «В» в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Целью основной образовательной программы Учреждения (далее - ООП), а 

соответственно и целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 



преемственность действий всех специалистов Учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Цельюрабочей программы кроме того является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

- 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 воспитанников по реализации рабочей программы. 

 

Задачи, сформированные исходя из поставленных целей: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- комплексно педагогически воздействовать, на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей; 

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей; 

- обеспечивать преемственность основной образовательной программы 

дошкольного образования и образовательной программы начального общего образования; 

- формировать предпосылки учебной деятельности, подготовку к жизни в 

современном обществе; 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, особенностями творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединять 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; 

- формировать общую культуру личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Таким образом, реализация программных задач осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

региона, края, города, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и воспитанников; 



- уважение личности ребенка; 

- индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов);  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- сотрудничество Учреждения с семьей воспитанника. 

Специфические принципы: 

- коррекционная направленность образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- принцип индивидуализации образовательного процесса; 

- структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или 

иного нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учетом 

структуры дефекта (Л. С. Выготский); 

- принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии их возможностями, проблемами и 

потребностями. 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации рабочей программы подготовительной к 

школе  группы «В» являются: дети 6-7лет, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего 

физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие  двигательной сферы 

- одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо 

владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития 

ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным 

показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра 

и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно 

игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре 

становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре 

ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка 

самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: 

режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях 

(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать 

и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. 

Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 

разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста 

чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель 

развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита диалогическая 

речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие 

высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, 

грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, 

могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со 



сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития 

ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, 

оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному 

состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие. Основной 

задачей 

образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие 

познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в 

различных видах деятельности детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, 

художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при 

ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, 

пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и 

детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие 

ребенка. Основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, 

являются наглядные модели. Происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 

построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели 

наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 

последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, 

возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 

сформированное внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют 

собой ядро умственных способностей ребенка. Продолжается также освоение различных 

форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по 

отношению к действительности, решать многие творческие 

задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на 

развитие воображения. Что касается форм и основных направлений работы с детьми 

(разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи годам у 

детей происходит становление 

высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает 

способами работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, 

у него складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной 

деятельности. 

Паспорт группы. См. приложение 1. 

 

1.2. Планируемые результаты освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. Учреждения 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

полностью соответствуют заявленным в ООП ДО и определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (из Основной образовательной программой дошкольного 

образования  «Вдохновение»/ под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой- М., 

«Национальное образование», 2019.) 

Разработанная рабочая программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края, города 

Георгиевска. 

Данная часть рабочей программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей подготовительной группы «Непоседы»  группы, 



имеющимися условиями в группе, в Учреждении, а также возможностями 

педагогического коллектива Учреждения и группы. 

Данная часть рабочей программы направлена на развитие детей по 

образовательной области: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанной образовательной области обязательной части ООП 

Учреждения. 

Основной цельюработы является формирование целостных представлений о родном 

городе,  крае через решение следующих задач: 

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

- формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе, крае. 

- формировать представления о животном и растительном мире родного края; 

- создавать современную развивающую предметно-пространственную среду, 

комфортную для детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями: 

- ежедневно через совместную образовательную деятельность детей и взрослых в 

режимных моментах; 

- 1 раз в неделю в организованной образовательной деятельности через целевые 

прогулки, беседы, творческие и исследовательские проекты, театрализованную 

деятельность с фольклором, игры с учетом местного колорита, в том числе народные,  

вернисажи и мастерские детского творчества.  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями 

подготовительной группы «В» используется тематическое планирование (комплексно-

тематическое, календарно-тематическое). Темы различны по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, края, родного города осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в 

процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется комплексный 

подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, 

что связано друг с другом. 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Ребенок имеет представления о своей семье, доме, родном городе (ближайшем 

социуме), природе края. 

Знает представителей растительного и животного мира края. 

Имеет представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, 

в лесу, парке. 

Проявляет инициативу, действенное отношение к окружающей жизни края, 

родного города. 

С желанием слушает чтение книг с общественной тематикой края, родного города. 

С интересом наблюдает за другими детьми (как они помогают друг другу; как 

относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Проявляет интерес к народному творчеству, желание отражать свои впечатления о 

крае, родном городе, его знаменитых людях в рисунках, рассказах, беседах и др. 

 



1.2.2.Система оценки результатов освоение образовательной программы 

дошкольного образования 

Мониторинг качества дошкольного образования по программе «Вдохновение» 

соответствует ФГОС ДО. Диагностическое занятие состоит из двух частей-групповой и 

индивидуальной. Проведение части занятия в индивидуальной форме обусловлено тем, 

что не все знания и умения могут быть проверены в группе. При этом задания, 

предназначенные для групповой работы, так же могут быть использованы индивидуально. 

Математика в детском саду. МАТЕ:ПЛЮС; Речевое развитие в детском саду. РЕЧЬ: 

ПЛЮС 

Диагностические материалы в тетради соответственно сгруппированы в два раздела-

«Групповой тест» и «Индивидуальный тест» Раздел  «Индивидуальный тест» дается в 

конце тетради. К каждому заданию дана инструкция для педагога. Результаты по обоим 

разделам вносятся в таблицу на первой странице тетради. 

Оцениванию подлежат только самые важные области, выделенные в «Таблице 

наблюдений» 

I. Групповой тест 

Для проведения диагностики формируются небольшие группы детей, что позволяет 

педагогу держать в поле зрения каждого ребенка, при этом между детьми остается 

достаточно много свободного места, и они не могут подглядывать друг к другу. В 

помещении, где проводится диагностика, должно быть тихо, чтобы детей ни что не 

отвлекало. 

Общая продолжительность групповой части занятия составляет 25-40 минут. После 

каждого законченного задания можно сделать перерыв-либо  продолжить работу в другое 

время. Предложенное для выполнения заданий время является ориентировочным и может 

быть увеличено. Вместе с тем детей нужно мотивировать работать в темпе, чтобы тому, 

кто быстро выполняет задание, не приходилось долго ждать остальных. 

Каждому ребенку потребуется подписанная тетрадь и заточенный простой карандаш. 

Следует приготовить несколько запасных карандашей. 

Все задания педагог сначала объясняет на примере. Для этого перед каждым из них, за 

исключением задания «Написать цифру», предлагается страница с пробным заданием. 

Оно не оценивается и предназначено для того, чтобы педагог мог убедится, что ребенок 

понял задание, и при необходимости обсудить его на этом примере. Во время выполнения 

задания педагог детям не помогает.  

Важно следить также за тем, чтобы каждый ребенок открыл нужную страницу. 

На странице с пробным заданием внизу есть поле, в которое вносится количество баллов, 

за выполненное задание. Эти значения затем переносятся в таблицу результатов 

диагностики. 

Общие указания по выполнению заданий. 



Перед началом работы педагог обговаривает с детьми сигналы «Стоп» (Положить 

карандаш) и «Старт» (начать), а так же возможность вносить исправления-например, 

обводить ответ в кружок. Далее педагог объясняет детям, что перелистнуть страницу 

можно только по его команде либо, если в правом 

1.2.3. Диагностика развития ребенка: инструментарий «Вдохновения» 

Для ведения наблюдений и фиксации результатов используются следующие инструменты: 

 карты развития детей; 

 педагогические наблюдения; 

 портфолио дошкольника. 

Применение данных инструментов дают возможность: 

 отследить общий уровень развития ребенка и развитие отдельных умений; увидеть 

индивидуальную траекторию развития; составить индивидуальный маршрут 

развития; 

 выявить проблемы в развитии отдельных детей или отдельных направлений 

развития группы детей; 

 выстроить индивидуальную работу с ребенком; 

 установить конструктивное взаимодействие с родителями, объединить усилия для 

поддержки способностей или преодоления трудностей; 

 скоординировать действия воспитателей и специалистов детского сада; 

 написать характеристику ребенка. 

См. Вдохновение. Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Создана разработчиками ФГОС ДО, ПООП ДО и системы Мониторинга качества 

дошкольного образования Рособрнадзора Включена в Навигатор ФИРО 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности детей подготовительной к школе 

группы «В»  

Содержание рабочей программы подготовительной к школе группы «В» 

определяется в соответствии с направлениями развития воспитанников, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание рабочей программы подготовительной к школе группы «В» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

(извлечение из ФГОС ДО) 



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (из Основной образовательной программой дошкольного 

образования  «Вдохновение»/ под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой- М., 

«Национальное образование», 2019.) 

1. Развитие игровой деятельности 

2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

3. Формирование основ безопасности 

4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

5. Ребенок в семье и сообществе 

 

1. Развитие игровой деятельности: 

- сюжетно-ролевые игры; режиссерские игры; игровые импровизации, игры – 

фантазирования;  

- игры -экспериментирование с разными материалами: игры с песком и снегом, 

игры с водой и мыльной пеной, игры с бумагой, игры с тенью; 

- дидактические игры; 

- игры с готовым содержанием и правилами. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

–  вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым содержанием; 

–  побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой,  картинным материалом,  

народным  творчеством,  историческими  сведениями, мультфильмами и т. п.; 

–  закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и  умения  

переносить  эти  игровые  действия  на  ситуации,  тематически близкие знакомой игре. 

 

Театрализованные игры: 

–  приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением театра, с 

видами и жанрами театрального искусства (драматический, музыкальный,  кукольный,  

театр  зверей,  клоунада  и  пр.),  учить  выбирать сюжеты для театрализованных игр, 

распределять роли на основе сценария, который разрабатывается вместе с детьми; 

–  учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах: 

–  продолжать  развивать  стремление  детей  передавать  (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

–  формировать представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д.; 



–  расширять  и  закреплять  представления  детей  о  предметах  быта, 

необходимых  человеку  (рабочая,  повседневная  и  праздничная  одежда; обувь для 

разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства и др.). 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе: 

-  побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных 

правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных  ситуациях, полученные  в  

ходе  экскурсий, наблюдений,  знакомства  с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

-  стимулировать интерес детей к творческим играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стандартно  опасных  для  жизни  и  здоровья  

детей  и  взрослых,  учить  детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

-  формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в 

стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный),  

сотрудник  полиции  и ГИБДД  (регулировщик,  постовой),  водители  транспортных  

средств,  работники  информационной службы и т.п. 

Труд: 

–  стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как 

проявление относительной независимости от взрослого; 

–  продолжать  воспитывать  у  детей  доброжелательность,  заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть 

тому, кто в ней нуждается; 

–  учить  детей  выполнять  хозяйственно-бытовые  поручения  в  соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

–  совершенствовать трудовые действия детей; 

–  совершенствовать  зрительно-двигательную  координацию  детей  в процессе 

выполнения трудовых действий; 

–  учить детей  учитывать  свойства материалов при  выполнении поделок из них; 

–  учить  детей  применять  разнообразные  предметы-орудия  для  выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

–  закреплять  умения  детей  убирать  игровые  уголки,  планировать вместе  с  

педагогом  свои  действия  (вытирать  пыль,  пользоваться  пылесосом с помощью 

взрослого, расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т.п.); 

–  закреплять умения сервировки стола по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослым); 

–  продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой и т.п. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Речевое развитие» 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (изОсновной образовательной программой дошкольного 

образования  «Вдохновение»/ под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой- М., 

«Национальное образование», 2019.) 

 

Речевое развитие: 

–  развивать речевую активность детей; 

–  развивать  диалогическую  форму  речи,  поддерживать  инициативные  диалоги  

между  детьми,  стимулировать  их,  создавать  коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей в беседу; 

–  обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях; 



–  формировать  средства  межличностного  взаимодействия  детей  в ходе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; 

–  учить  детей  задавать  вопросы,  строить  простейшие  сообщения  и 

побуждения  (то  есть пользоваться различными  типами коммуникативных 

высказываний); 

–  развивать  стремление  передавать  (изображать,  демонстрировать) 

радость,  огорчение,  удовольствие,  удивление  в  процессе  моделирования 

социальных отношений; 

–  расширять  словарный  запас,  связанный  с  содержанием  эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    «Познавательное развитие» 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (изОсновной образовательной программой дошкольного 

образования  «Вдохновение»/ под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой- М., 

«Национальное образование», 2019.) 

Конструирование: 

–  продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

–  формировать  представления  об  архитектуре  как  искусстве  и  о строительстве  

как  труде  по  созданию  различных  построек,  необходимых людям для жизни и 

деятельности 

–  учить  детей  соотносить  постройки,  архитектурные  сооружения  с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 

архитектурные наборы»; 

–  учить  детей  видеть  целостную  конструкцию  и  анализировать  ее основные и  

вспомогательные  части  (архитектурные  украшения),  устанавливая их функциональное 

назначение, определяя  соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с 

задачами и планом конструкции; 

–  закреплять  представления  детей  о  форме,  величине,  пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

–  закреплять  умение  сравнивать  элементы  детских  строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при  этом слова большой — маленький, больше — 

меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий —  низкий,  выше —  ниже,  

длиннее —  короче, по  расположению,  употребляя при этом выражения внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе; 

–  развивать  операционально-технические  умения  детей,  используя 

разнообразный строительный материал; 

–  совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих  разных  

способов  сочленения,  расстановки  элементов  строительного  и  конструктивного 

материала  (крепление  по  типу  пазлов,  детали  с втулками, установка делали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.); 

–  совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные  движения  

для  организации  пространства,  создания  конструкции  из  крупного  и  мелкого  

строительного  материала,  собственно конструирования. 

 

Представления о себе и об окружающем природном мире: 

–  развивать речевую активность детей; 

–  расширять  и  углублять  представления  детей  о  местах  обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 



–  продолжать  учить  детей  устанавливать  причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

–  углублять и  расширять представления детей о  явлениях природы 

(вода,  ветер,  огонь,  снег,  дождь),  сезонных и  суточных  изменениях  (лето— 

зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их  с 

изменениями в жизни людей, животных; растений в различных климатических условиях. 

 

Элементарные математические представления: 

–  расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.; 

–  совершенствовать навыки пользования способами проверки  (приемы  

наложения  и  приложения)  для  определения  количества,  величины, формы предметов, 

их объемных и плоскостных моделей; 

–  расширять  формы  моделирования  различных  действий,  направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности  с  помощью  

пантомимических,  знаково-символических  графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

–  развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение  

предварительно  рассматривать,  называя,  показывая  по  образцу  и  по словесной 

инструкции педагога форму, величину, количество предметов вокружающей обстановке, в 

игровой ситуации, на картинке. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (изОсновной образовательной программой дошкольного 

образования  «Вдохновение»/ под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой- М., 

«Национальное образование», 2019.) 

 

Изобразительное творчество: 

–  развивать интерес к изобразительной деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 

–  поддерживать  стремление  детей  к  использованию  различных средств  и  

материалов  в  процессе  изобразительной  деятельности  (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

–  уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, учить 

смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

–  расширять умения детей  анализировать объекты перед изображением с 

помощью взрослого и самостоятельно, отражать воспринятое в речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

–  учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях 

передавать их содержание. 

Музыка: 

-  продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать 

у них положительное отношение к музыкальным  занятиям, желание слушать музыку, 

петь, танцевать; 

- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

-  обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 



- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

-  обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

- развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными средствами 

художественной выразительности. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Физическое развитие» 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ (изОсновной образовательной программой дошкольного 

образования  «Вдохновение»/ под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой- М., 

«Национальное образование», 2019.) 

 

Физическая культура: 

–  учить  детей  произвольному  мышечному  напряжению  и  расслаблению, 

–  развивать  точность  произвольных  движений,  учить  детей  переключаться с 

одного движения на другое; 

–  учить  детей  выполнять  упражнений  по  словесной  инструкции взрослых; 

–  закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления; 

–  воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных видах 

движений; 

–  развивать  у  детей  двигательную  память,  выполняя  двигательные цепочки из 

четырех-шести элементов; 

–  развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и 

зрительно-моторной координации движений; 

–  развивать  у  детей  навыки  пространственной  организации  движений; 

–  совершенствовать  умения  и  навыки  одновременного  выполнения детьми  

согласованных  движений,  а  также  разноименных  и  разнонаправленных движений; 

–  учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

–  формировать у детей навыки контроля динамического и  статического 

равновесия. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене: 

–  воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления  

полезных  привычек,  элементарные  навыки  личной  гигиены:  раздеваться и одеваться  

самостоятельно и  с помощью друг друга,  аккуратно складывать вещи в шкафчик, 

соблюдая в нем порядок; содержать в порядке собственную одежду, пользоваться 

предметами личной гигиены; 

–  расширять  представления  детей  об  алгоритме  процесса  умывания,  одевания,  

еды,  уборки  помещения  и места  для  прогулки,  о  том,  что необходимо для этого; 

–  продолжать  воспитывать  у  детей  доброжелательность,  заботу  о здоровье друг 

друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

–  формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии взрослого); 

–  учить  детей  элементарно  рассказывать  о  своем  самочувствии, привлекая 

вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о  своем  самочувствии, 

объяснять, что болит и показывать место  возможной боли. 

 

2.2.. Реализация образовательной программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 



ИЗВЛЕЧЕНИЯ (изОсновной образовательной программой дошкольного 

образования  «Вдохновение»/ под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой- М., 

«Национальное образование», 2019.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям ит.п.); 

-отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным  

творчеством,  историческими  сведениями,  мультфильмами  и  т.п.; 

- переносит ролевые действия  в  соответствии  с  содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«Познавательное развитие» 

Ребенок: 

- обладает  сформированными  представления  о  форме,  величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует  в процессе продуктивной деятельности  все  виды  словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

-  выполняет  схематические рисунки и  зарисовки  выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно  анализирует  объемные  и  графические  образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает  целостный  образ  объекта  из  разрезных  предметных  и сюжетных  

картинок,  сборно-разборных  игрушек,  иллюстрированных  кубиков и пазлов; 

- устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  

внешними  и  функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном мире на 

основе наблюдений и практического  экспериментирования; 

- демонстрирует  сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических,  знаково-

символических  графических  и  других  средств на  основе  предварительного  

тактильного  и  зрительного  обследования 

предметов и их моделей; 

-  владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество в 

пределах десяти,  знает цифры 0, 1–9 в правильном и  зеркальном  (перевернутом) 

изображении,  среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 



предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры) 

- определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя  

(впереди,  сзади,  рядом  со мной, надо мной, подо мной),  геометрические фигуры и тела. 

-  определяет  времена  года  (весна,  лето,  осень,  зима),  части  суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

-  использует в речи математические термины, обозначающие величину,  форму,  

количество,  называя  все  свойства,  присущие  объектам,  а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

-  владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

-  создает  предметные  и  сюжетные  композиции  из  строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям,  замыслу  (восемь-десять деталей); 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«Речевое развитие» 

Ребенок: 

-  самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы, 

экспериментирует); 

-  правильно произносит  все  звуки,  замечает  ошибки  в  звукопроизношении; 

-  грамотно  использует  все  части  речи,  строит  распространенные предложения; 

-  владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием  эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

-  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

-  объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-  пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному материалу  

(картинкам,  картинам, фотографиям),  содержание  которых  отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

-  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,  составляет  

рассказы  по  сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

-  отражает  в  речи  собственные  впечатления,  представления,  события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

-  владеет  языковыми  операции,  обеспечивающими  овладение  грамотой. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок: 

-  стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в процессе  

изобразительной  деятельности  (краски,  карандаши,  волоконные  карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел  для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

-  владеет  разными  способами  вырезания  (из  бумаги,  сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

-  знает  основные  цвета  и  их  оттенки,  смешивает  и  получает  оттеночные цвета 

красок; 



-  понимает  доступные  произведения  искусства  (картины,  иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

-  умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

-  эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

-  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

-  имеет элементарные представления о видах искусства; 

-  воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-  сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

Ребенок: 

-  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

-  выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

-  выполняет разные виды бега; 

-  сохраняет  заданный  темп  (быстрый,  средний, медленный)  во  время ходьбы; 

-  осуществляет  элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

-  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта. 

-  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации рабочей программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

образовательной программы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

 

- Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками.  

 

- Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания».  

 

- Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 



Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

 -  Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. 

  Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

взрослыми и другими детьми.  

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской  инициативы. 

Способы и направления поддержки детской инициативы основаны на следующих 

утверждениях, которые должны быть признаны всеми участниками образовательных 

отношений:  

1. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

2. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 3. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

4. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

5. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы: 

№п/п Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

1 Прогулочная площадка Веранда, стол, лавки, оборудование 

2 Групповая (игровая) 

комната  

Шкаф для посуды, шкаф для игрушек, шкаф 

секционный 

Столы детские, стулья детские, ковёр, детская игровая 



мебель 

3 Спальная комната Кровати, прикроватные коврики 

Магнитофон с дисками 

4 Умывальная Шкафчики для полотенец 

5 Раздевальная комната Шкафы для одежды, банкетки 

6 Музыкальный зал Пианино, синтезатор, проектор, экран, мультимедийная 

установка; магнитная доска; фонотека, музыкальный 

центр, ноутбук, аудиосистема 

7 Физкультурный  зал Стационарное спортивное оборудование: шведская 

стенка, тренажеры, гимнастические скамейки, 

баскетбольное кольцо, канат, маты, ребристые и 

наклонные доски. Типовое спортивное оборудование. 

Спортивный инвентарь: мешочки, гимнастические 

палки, гантели, мячи, мячи массажные (прыгуны), 

кегли, скакалки, вожжи, кольцебросы, дидактический 

материал и атрибуты для подвижных игр, коррекции и 

профилактики плоскостопия, сенсорная тропа 

8 Кабинет педагога-

психолога 

Компьютеризированное рабочее место  

Столы детские, стулья детские, мягкие модули 

Оборудование для релаксации. Материал для 

обследования Дидактический материал 

9 Мини-музей  Помещение, оснащенное экспонатами для 

ознакомления детей с историей ВОВ: портреты 

участников и ветеранов ВОВ, награды времен ВОВ, 

военная форма солдата Советской армии, военная 

форма солдата времен ВОВ (плащ, гимнастерка) макет 

Вечного Огня в г. Георгиевске, подборка иллюстраций 

по теме музея  и иной тематический материал 

10 Спортивная площадка 

на территории 

Учреждения 

Асфальтированная часть площадки с модулями для 

различных видов движений. Часть площадки (земляное 

покрытие) с лестницей для лазания, пенечки, колеса для 

ориентации движения; футбольное поле с воротами; 

волейбольная площадка. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В учебно-методическим комплект Программы входят: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования  «Вдохновение»/ под 

редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой- М., «Национальное образование», 2019; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• методические пособия для педагога по направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 



• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

3.3.  Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Рабочая программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- Обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения рабочей программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет Учреждения, группы. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    зонах, центрах, уголках развития. 

  Педагоги старшей группы также вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 30 минут) во второй половине дня: каждую пятницу – вечер – развлечений 

/или тематический вечер; 1 раз в месяц – физкультурный досуг. Для организации и 

проведения детских досугов привлекаются родители и другие члены семьи. 

 

3.4.  Организация закаливающих процедур. 

При проведении закаливающих процедур в дошкольном учреждении всех детей по 

состоянию здоровья делят на три группы: 

1 – здоровые дети; 



2 – дети, с которыми закаливание проводится ограниченно. К ним относятся дети, 

предрасположенные к частым катарам верхних дыхательных путей, ангинам, другим 

простудным заболеваниям; 

3 – дети, которым закаливающие мероприятия в условиях детского сада 

противопоказаны: 

 – имеющие острые хронические воспалительные процессы; 

 – с пороком сердца; 

 – страдающие желудочно-кишечными заболеваниями. 

Формы работы в повседневной 

жизни 

Формы работы специально 

организованные 

Утренний прием на свежем воздухе  

Облегченная форма одежды 

Ежедневные прогулки на свежем 

воздухе 

Дневной сон 

Гимнастика после дневного сна 

Солнечные ванны в летний период 

времени 

Гигиенические процедуры 

Проветривание помещений 

Рациональное питание 

Полоскание полости рта 

Утренняя гимнастика 

Профилактическая гимнастика (пальчиковая, 

зрительная, дыхательная, артикуляционная) 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Активный отдых (каникулы, Дни здоровья, игры, 

развлечения, досуги, праздники) 

Фитотерапия, чесночная терапия(по 

согласованию) 

Музыкотерапия (музыкальное оформление фона, 

хоровое пение) 

Витаминотерапия 

 

3.5. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Целью физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном образовательном 

учреждении является освоение основных двигательных действий, подготовка к 

физическому воспитанию в школе, профилактика заболеваний и укрепление здоровья 

средствами физической культуры. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

 сохранение физического и психического здоровья; 

 освоение основных двигательных действий; 

 подготовка к физическому воспитанию в школе; 

 профилактика заболеваний;   

 укрепление здоровья средствами физической культуры 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ включает в себя следующие 

мероприятия: 

 физкультурное занятие, 

 утренняя гимнастика, 

 гимнастика после дневного сна, 

 физкультминутки, 

 игры и упражнения между занятиями (динамическая пауза), 

 подвижные игры и упражнения на прогулке, 

 закаливающие мероприятия 

Игровые занятия (с использованием игр: народные подвижные игры, игры-

эстафеты, игры-аттракционы и т.д.). 

Сюжетные занятия – комплексные (объединенные определенным сюжетом, 

спортивное ориентирование, с развитием речи, с викторинами и т.д.). 



Ритмическая гимнастика (занятия, состоящие из танцевальных движений). 

Самостоятельные занятия (самостоятельная тренировка по выбору, затем проверка 

задания тренером). 

Занятия серии «изучаем свое тело» (беседы о своем теле, привитие 

элементарных навыков по уходу за собой и оказанию первой медицинской помощи). 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного 

режима, ее организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и 

мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений способствует 

проявлению определенных волевых усилий, вырабатывая полезную привычку у детей 

начинать день с утренней гимнастики. Ее назначение и методика проведения 

общеизвестны. 

Проводится физкультминутка воспитателем по мере необходимости (в течение 3–

5 мин.) в зависимости от вида и содержания деятельности по развитию речи, рисованию, 

формированию элементарных математических представлений, главным образом в момент 

появления признаков утомляемости детей. Можно проводить физкультминутку с 

музыкальным сопровождением, во время которой дети могут выполнять танцевальные 

упражнения или импровизированные движения (кружения, полуприседания, наклоны и 

т.д.) 

Игры и упражнения между занятиями, или двигательная разминка, позволяют 

активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной позы. Она состоит из 3–4 

упражнений, а также произвольных движений детей с использованием разнообразных 

физкультурных пособий. В конце разминки рационально провести упражнение на 

расслабление 1–2 мин. Продолжительной разминки не более 10 мин. 

Проводятся подвижные игры, физические упражнения на прогулке. Подвижные 

игры – сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, обусловленная 

установленными правилами, которые помогают выявить конечный итог или 

количественный результат. Подвижные игры служат методом совершенствования уже 

освоенных детьми двигательных навыков и воспитание физических качеств. Подвижные 

игры подразделяются по содержанию на подвижные игры с правилами и спортивные 

игры. 

Летние забавы на прогулках. В летнее время развлечения помогают педагогу в 

доступной и интересной форме решать серьёзные воспитательные, образовательные и 

оздоровительные задачи. Активное участие в развлечениях обогащает детей новыми 

впечатлениями, даёт возможность приобрести двигательные навыки и умения. Игры-

забавы – это по существу физические упражнения, облеченные в игровую форму с 

музыкальным сопровождением или без (классики, резинки) 

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого 

ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. Этому может 

способствовать комплекс гимнастики после дневного сна, который носит вариативный 

характер, в зависимости от этого будет меняться и её продолжительность (от 7–15 минут). 

Разминка в постели и комплекс упражнений. 

 

3.6. Особенности взаимодействия взрослых с воспитанниками, воспитанников 

с воспитанниками. 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 



детского творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, задание. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкальная: слушание, исполнение, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Художественнаялитература 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

разучивание 

 Интерактивные технологии: работа в парах, хоровод, 

цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах 

(тройках), аквариум, большой круг, дерево знаний 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

3.7. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

      Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы  родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых  занятиях. 



  

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 

работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

  

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу.  

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Родители вносят свой 

вклад в организацию образовательного процесса. 

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку 

обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и создаст между 

детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их 

детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться 

родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи 

взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не 

следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

начинаю с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими 

самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаю экстренную 

информацию краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты 

ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми 

дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а 

педагог создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его 

развития как неповторимой индивидуальности. 



 Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) 

 

3.7.1. Перспективный план взаимодействия с родителями подготовительной к 

школе группы «В»  на 2022-2023  учебный год  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Сентябрь 

Форма  

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Оформление  «Уголка 

для родителей» 

 

Добавление фотографий 

в альбом «Наша группа» 

Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в 

детском саду. 

Заинтересовать родителей 

интересами группы. 

Воспитатели 

Консультации «Удивительное рядом» Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Помощь в оформлении 

группы. 

Подготовка группового 

помещения к зимнему 

сезону. 

Укрепление 

взаимоотношений родителей 

и сотрудников группы. 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи группе. 

Воспитатели 

Анкетирование «Удовлетворение 

потребностей родителей 

в развитии детей в 

МДОУ»                                                                                               

Выяснить отношение 

родителей к  воспитанию и 

обучению детей в МДОУ.  

Воспитатели 

Октябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки- 

передвижки  «Учите 

вместе с нами» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Воспитатели 



Консультации Всегда ли правильно 

звучит ваша речь. 

 

 

Оформление стенда  

«Золотая осень» 

Обратить внимание родителей 

на собственную речь и 

необходимость правильного 

общения с детьми. 

Обогащение знаний 

родителей и привлечение их к 

подбору материала. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика гриппа. 

 

 

Особенности общения с 

детьми с нарушением 

речи.  

 

Гиперактивный ребенок. 

 

 

Не переучивайте левшу. 

Убедить  родителей в 

необходимости 

профилактической прививки. 

Убедить в необходимости 

ежедневных занятий по 

заданию логопеда. 

Дать рекомендации по 

организации режима дня 

ребенка. 

Распространение 

педагогического опыта, 

обогащение знаний родителей 

по практическим вопросам. 

Воспитатели 

Практическая 

помощь 

Подготовка к конкурсу 

«Золотая осень». 

Организация осеннего 

утренника. 

Развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей. 

Помощь родителей в 

подготовке костюмов. 

Воспитатели 

Ноябрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Добавление фотографий 

осеннего праздника в 

альбом. 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить родителей с 

эпизодами праздника. 

 

Воспитатели 

Консультации Как воспитывать навыки 

самообслуживания у 

ребенка в семье. 

Дать рекомендации 

родителям о необходимости 

привлечения детей к 

посильному труду дома. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного 

движения. 

 

Игры с детьми на 

свежем воздухе. 

Закаливание  не только 

летом. 

Необходимость продолжения 

работы по профилактике 

дорожных нарушений. 

Познакомить с разнообразием 

игр на воздухе. 

Дать понятие о 

необходимости закаливания 

детей круглый год. 

Воспитатели 



Практическая 

помощь 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

 

Изготовление 

наглядности по ПДД 

Привлечь родителей к 

совместному участию в акции 

«Покормим птиц». 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи по 

изготовлению наглядности. 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Памятка «Точечный 

массаж » 

 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Помощь в профилактике 

простудных заболеваний. 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

Консультации Игра – не забава. Обратить внимание родителей 

на серьезное отношение к 

игре детей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

 

 

Как развивать моторику 

руки? 

Читаем вместе. 

 

 

Как воспитывать 

усидчивость. 

 

Необходимость профилактики 

детского травматизма зимой. 

Дать консультацию по 

занятию лепкой дома. 

Особенности 

взаимоотношений родителей 

и детей при совместном 

досуге. 

Рекомендации по организации 

игр с подвижными детьми. 

Воспитатели 

 

                            

Практическая 

помощь 

Конкурс «Зимушка – 

зима!» 

Оформление группового 

помещения к Новому 

году. 

Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

Развитие совместного 

творчества родителей и детей. 

Участие родителей и детей в 

подготовке группы к Новому 

году. 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику 

Воспитатели 

Родители 

Родительское 

собрание 

Итоги первого 

полугодия. 

Работа с детьми в 

зимний период. 

Познакомить родителей с 

особенностями прогулок, 

игровой деятельности в  

зимний период. 

Воспитатели 

 

Январь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 



Наглядность 

 

 

Оформление стенда 

«Что мы узнали и чему 

научились». 

Оформление 

фотовыставки  

«Новогодние 

праздники». 

Познакомить родителей с 

тематикой проводимых 

занятий за текущий месяц. 

Дать рекомендации по 

закреплению ЗУН. 

Активизировать участие 

родителей в жизни группы. 

Воспитатели. 

Консультации «Лечение чесноком» Повышение воспитательной 

культуры родителей. 

Воспитатели. 

Индивидуальные 

беседы 

Безопасность детей – 

наше общее дело. 

 

 

 

Обучение запоминанию. 

 

 

 

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Продолжить совместную с 

родителями работу по 

обеспечению безопасного 

поведения детей в быту, на 

природе, на улице. 

Распространение 

педагогического опыта по 

обучению детей заучиванию 

стихов. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Воспитатели 

Родители 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке 

территории  детского 

сада от снега. 

Помощь в изготовлении 

снежных построек на 

групповом участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Февраль. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Учите вместе 

с нами» 

Оформление стенда 

«Внимание – грипп! » 

 

Выставка детского 

рисунка  

«Мой папа лучше всех!» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить с 

необходимостью 

профилактики гриппа и его 

особенности. 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству детей. 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

 

Воспитатели. 

 

Консультации «Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели. 

 

Индивидуальн

ые беседы 

«Плохие слова. Как 

отучить ребенка ругаться». 

Общение со сверстниками. 

Правила поведения при 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи.Закреплять 

знания детей о правилах 

Воспитатели. 

 



пожаре. поведения при пожаре. 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке 

территории  детского сада 

от снега. 

Помощь в изготовлении 

снежных построек на 

групповом участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Март. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Практическая 

помощь 

Изготовление атрибутов 

для уголка закаливания. 

 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Воспитывать у родителей 

желание активно участвовать 

в жизни группы. 

Привлечь родителей к 

подготовке праздника. 

 

Воспитатели 

Родители. 

Наглядность 

 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада».Оформление 

выставки «Мамочка 

любимая…» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

Познакомить родителей с 

работой детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству детей. 

Воспитатели 

Консультации «О капризах и 

упрямстве» 

Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы 

Поздравляю с 8 марта! 

Учим ребенка делать 

подарки. 

 

Я и мои близкие. 

 

«Мы идем в театр» - 

совместное посещение 

театра родителей и 

детей. 

 

Права и обязанности 

родителей. 

Активизировать 

взаимодействие родителей с 

ребенком по воспитанию 

любви и уважения к близким 

родственникам. 

 

Продолжать совместную 

работу по приобщению детей 

к прекрасному. 

 

Продолжить знакомить 

родителей с 

законодательством РФ. 

Воспитатели 

 



Родительское 

собрание 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада».Охрана здоровья и 

жизни детей. 

Познакомить родителей с 

работой детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

 

Воспитатели 

 

Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

 

Папка-передвижка «Наш 

родной город – 

Георгиевск» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

 

Развитие педагогического 

потенциала семьи. 

Воспитатели 

 

Консультации Права, обязанности и 

функции родителей. 

Продолжить знакомить 

родителей с 

законодательством РФ. 

Воспитатели 

 

Практическая 

помощь 

Изготовление рисунков 

и поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

 

Благоустройство 

группового 

участка. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Активизация родителей в 

участии по благоустройству 

участка группы. 

Воспитатели 

 

Май 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Наглядность 

 

 

Оформление стенда 

«Что мы узнали и чему 

научились». 

 

Пополнение фотографий 

в групповой альбом. 

Познакомить родителей с 

тематикой проводимых 

занятий за текущий месяц. 

Дать рекомендации по 

закреплению ЗУН. 

Продолжать создавать 

историю группы. 

 

Воспитатели 

 

Консультации «Не переучивайте 

левшу» 

Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

 



Индивидуальные 

беседы 

Домашний игровой 

уголок. 

Наказывая, подумай – 

Зачем? 

Секреты воспитания 

вежливого ребенка. 

Дать рекомендации по 

правильному оснащению 

игрового уголка 

дома.Решение проблем 

воспитания. 

Продолжить совместную 

работу по формированию 

культуры поведения детей. 

Воспитатели 

 

Практическая 

помощь 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду.  

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели 

 

Родительское 

собрание 

Общее родительское 

собрание  о переходе 

детей в 1 класс.  

«Вот и лето…». Задачи 

воспитания и развития 

детей в летний 

оздоровительный 

период. 

Познакомить родителей с 

условиями набора детей в 1 

класс. 

Ознакомить родителей с 

итогами воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год. Познакомить с 

планом проведения 

оздоровительных 

мероприятий летом. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Рабочей программе в подготовительной к школе группе «В» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

 

№ Содержание 

1 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

2 Список воспитанников подготовительной к школе группе по группам здоровья 

3 Социальный паспорт семей группы 

4 Список детей группы 

5 Режим дня 

6 Учебный план 

7 Перспективно – тематическое планирование подготовительной к школегруппы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы «В» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 

10.15 – 10.45 

ВТОРНИК 

1. ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

8.15 – 8.45 

 

2. ОО «Познавательное развитие» 

Математическое развитие 

9.20 – 9.50 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность – рисование 

10.00 – 10.30 

СРЕДА 

1. ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

8.50 – 9.20 

2. ОО «Физическое развитие» 

Плавание 

9.30 – 10.00 

3. ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (на прогулке) 

11.00 – 11.30 

ЧЕТВЕРГ 

1. ОО «Познавательное развитие» 

Математическое развитие 

9.00 – 9.30 

 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность – лепка/аппликация/ручной труд 

9.40 – 10.10 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 

10.20 – 10.50 

ПЯТНИЦА 

 1. ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

9.00 – 9.30 

 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность – рисование 

9.40 – 10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список воспитанников подготовительной к школе группе по группам 

здоровья 

 

№ Фамилия,  

имя ребенка 

I группа 

здоровь

я 

 II 

группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV -V 

группа 

здоровья 

ИПРА 

(дети-

инвалиды)* 

1 Авилов Родион  +    

2 Айрапетян Эдгар  +    

3 Головина Есения +     

4 Белоконь Дмитрий +     

5 Бутенко Арсений  +    

6 Вердян Геннадий +     

7 Зинченко Виктория  +    

8 Казаченко Вера  +    

9 Кибалко Дмитрий +     

10 Кузнецова Стэфания +     

11 Кучина София  +    

12 Малышова Ксения +     

13 Мартиросян Даниэль +     

14 Мицук София  +    

15 Писаренко Макар  +    

16 Попов Михаил  +    

17 Саакян Миана +     

18 Сомов Евгений  +    

19 Стаценко Анастасия  +    

20 Степанян София +     

21 Ус Валерия  +    

Итого  9 12    

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт семей группы 



Характеристика старшей группы, кадрового состава, воспитанников: 

Режим работы 

группы 

режим полного дня, 10,5 часового пребывания; 

с 7.30 часов  до 18-00. 

 Воспитатель: 

Бебихова Наталья Владимировна высшее образование, высшая 

квалификационная категория 

 

Состав 

воспитанников 
№группы/ 

название 

Кол-во мальчики девочки фактическая 

наполняемость 

№2 

«В» 

21 

человек 

10 человек 11человек 21 человек 

 

Социальный паспорт родителей: 

Показатель 

Семья Образование 

Полная  18 Высшее 16 

Неполная  3 Среднее - профессиональное 19 

Многодетная 4 Среднее 5 

Опекаемые - Неоконченное среднее - 

Показатель 

Профессиональный статус Жилищные условия 

Рабочие 23 Имеют собственное жилье 16 

Служащие 2 Проживают в стесненных  

жилищных условиях 

 

0 Предприниматели 0 

безработные 10 Не имеют собственного жилья 5 

 

 

Список детей. Подготовительная к школе группа «В» 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

1 Авилов Родион Романович 14.12.2016 

2 Айрапетян Эдгар 22.02.2016 

3 Бутенко Арсений Кириллович 11.01.2017 

4 Белоконь Дмитрий Алексеевич 25.09.2016 

5 Вердян Геннадий Гургеннович 11.09.2016 

6 Кибалко Дмитрий Александрович 13.01.2017 

7 Кучина София Викторовна 20.10.2016 

8 Писаренко Макар Семенович 16.12.2016 

9 Зинченко Виктория Александровна 20.02.2017 

10 Ус Валерия Ивановна 30.03.2016 

11 Попов Михаил  Евгеньевич 02.11.2016 

12 Кузнецова Стефания Николаевна 25.10.2017 

13 Малышова Ксения Юрьевна 24.01.2017 

14 Мартиросян Даниэль Ваграмович 17.12.2016 

15 Сомов Евгений Евгеньевич 23.12.2016 

16 Стаценко Анастасия Николаевна 31.10.2016 

17 Степанян София Анраниковна 31.01.2017 

18 Саакян Миана Давидовна 31.10.2016 



19 Казаченко Вера 07.09.2016 

20 Головина Есения Павловна 10.08.2016 

21 Мицук София  

 

 

Режим дня 
подготовительной к школе группы«В» (6 - 7лет) 

в холодный период года (сентябрь - май) 

 

Режимные моменты Время  
Утренний приём, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 
7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культуры 

поведения за столом 
8.10 – 8.35  

Подготовка к образовательной деятельности 8.35 – 9.00 
Образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 
пн9.00 – 10.45 

вт8.15 – 8.45;  9.20 – 10.30 

ср8.50 – 10.00 

чт9.00 – 10.50 

пт9.00 – 10.10 
 (в соответствии с расписанием) 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

чт        10.50 – 11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (с соблюдением 

температурного режима): наблюдения, игры, труд, 

общение по интересам, исследовательская деятельность 

             10.40 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
12.10 -12.20 

Обед 12.20 -12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные процедуры 
15.10 -15.25 

Полдник, воспитание культуры поведения за столом 15.25 – 15.40 
Игры, досуги, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей 

15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

(игры), прогулка,  уход детей домой 
16.20 –18.00  

 
 

 

 

 

 

 

Учебный план 



МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г.Георгиевска» 

групп общеразвивающей направленности 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности младшая 

группа 

средняя 

групп а 

старшая 

группа 

подготов. 

 к школе 

группа 

 
Обязательная часть (не менее 60 %) 

Кол- во в 

неделю 

Кол- во 

в неделю 

Кол-во в 

неделю 

Кол- во в 

неделю 

 
Познавательное 

развитие 

Математическое развитие 1 0,5 0,5 1 

Ознакомление с окружающим 

миром 

0,5 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи. 

Основы грамотности 

0,5 0,5 1 1 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении 
режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции образовательных 

областей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 

Рисование 0,5 0,5 1 1 

Лепка 0,25 0,25 0,5 0,5 

Аппликация 0,25 0,25 0,5 0,5 

Ручной труд 0,25 0,25 0,25 0,25 

Конструирование 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательногопроцесса(не более 40%): 

  

Познавательное 

развитие 

Математическое развитие - 0,5 0,5 1 

Ознакомление с окружающим 

миром 

0,5 - 0,5 - 

Речевое развитие Развитие речи.  

Основы грамотности 

0,5 0,5 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 0,5 1 1 

Физическое 

развитие 

Плавание 1 1 1 1 

ИТОГО  10 10 12 13 



Перспективно – тематическое планирование подготовительной к школегруппы  

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Неделя Подготовительная 

 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09 – 09.09 

День знаний 

Педагогическая диагностика 

2 неделя 

12.09 – 16.09 

Мой дом, мой город, мой детский сад 

Педагогическая диагностика 

3 неделя  

19.09 - 23.09 

Игрушки 

4 неделя 

26.09 – 30.09 

Осень 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

03.10 – 07.10 

Овощи 

2 неделя 

10.10 – 14.10 

Фрукты.  

Витамины 

3 неделя  

17.10 – 21.10 

Откуда пришёл хлеб? 

4 неделя 

24.10 – 28.10 

Грибы, лес 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

31.10 – 04.11 

Одежда, обувь 

2 неделя 

07.11 – 11.11 

Части тела 

3 неделя 

14.11 – 18.11  

Домашние животные 

4 неделя 

21.11 – 25.11 

Дикие птицы 

5 неделя 

28.11 – 02.12 

Животные жарких стран и Севера 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

05.12 – 09.12 

Мебель 

2 неделя 

12.12 – 16.12 

Посуда 

3 неделя  

19.12 -23.12 

Продукты питания 

4 неделя 

26.12 – 30.12 

Новогодние праздники 

Педагогическая диагностика 

 

Январь 

1 неделя 

01.01 – 08.01 

2 неделя 

09.01 – 13.01 

Зима 

Педагогическая диагностика 

3 неделя  

16.01 – 20.01 

Зимние забавы 

4 неделя 

23.01 – 27.01 

Зимующие птицы 

 

 

 

 

1 неделя 

30.01 – 03.02 

Хвойные деревья 

2 неделя 

06.02 - 10.02 

Бытовая техника 



 

 

Февраль 

3 неделя  

13.02 – 17.02 

Профессии 

4 неделя 

20.02 – 24.02 

День защитника Отечества 

Март 1 неделя 

27.02 – 03.03 

Транспорт 

2 неделя 
06.03 – 10.03 

Мамин день 

3 неделя 

13.03 – 17.03 

Москва – столица нашей Родины 

4 неделя 

20.03 – 24.03 

Мой город 

5 неделя 

27.03 – 31.03 

Россия – родина моя 

Апрель 1 неделя 

03.04 – 07.04 

Весна 

2 неделя 

10.04 – 14.04 

День космонавтики 

3 неделя 

17.04 – 21.04  

Знакомство с солнечной системой 

4 неделя 

24.04 – 28.04 

Перелётные птицы 

Май 1 неделя 

01.05 – 05.05 

Повторение изученного 

2 неделя 

08.05 – 12.05 

День Победы  

 

3 неделя 

15.05 – 19.05 

Сад-поле-огород. 

Педагогическая диагностика 

4 неделя 

22.05 – 26.05 

Школа, школьные принадлежности 

5 неделя  

29.05 – 31.05 

До свидания, детский сад! 
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