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1.Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения – детского сада № 34 " Мишутка" города  Новошахтинска  

Основанием для разработки программы послужили следующие нормативные 

документы: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

  

Программа спроектирована в соответствии ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

на основе образовательной программы дошкольного образования «Радуга», 

под редакцией Т.Дороновой, Т.Гризик, Е.Соловьевой, которая  определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  

 

1.2.Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.   
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

         Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

        В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

  Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы  с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

-Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

-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 проявлять 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросом. 
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-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

-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. 

-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. 

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

-Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность 

-Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего планирования). 

-Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность). 

- художественной деятельности;  

- физического развития. 

2.Содержательный  раздел. 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы с детьми в 

соответствии с образовательными областями. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи 

-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка. 

-Формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

-Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  
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-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

-Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо) 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

-Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе, 

воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

-Развитие познавательных интересов детей.  

-Расширение опыта ориентировки в окружающем.  

-Развитие любознательности и познавательной мотивации.  

-Формирование познавательных действий, становление сознания.  

-Развитие воображения и творческой активности.  
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-Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

 

-Приобщение к социокультурным ценностям.  

-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.  

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

-Формирование элементарных математических представлений. --

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

-Ознакомление с миром природы.  

-Ознакомление с природой и природными явлениями.  

-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

-Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

-Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того,  

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды.  

-Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

-Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 
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-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.  

-Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

-Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

-Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи 

-Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

-Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

-Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

-Конструктивно-модульная деятельность.  

-Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

-Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

2.1.5 Физическое развитие 

Основные цели и задачи 
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-Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

-Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их выполнения. 

-Закреплять умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

-Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

-Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

-Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

гибкость. 

-Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

-Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

-Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

-Обеспечивать разносторонние развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

-Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

2.1.6.Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

-Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
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-Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

-Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 -Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).  

-Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации.  

-Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения.  

-Развивать инициативу, организаторские способности.  

Воспитывать чувство коллективизма.  

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

-Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же 

участников совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать 

бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся 

сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и 

способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели- 

вот, что является наиболее важным для освоения образовательной 

программы в ДОУ. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот 

материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, 

строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. 



14 

 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

2.3.Работа с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

-Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

-Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическая культура» 
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-Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

-Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

-Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

-Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

-Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
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зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

-Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

-Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

-Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

-Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

-Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

-Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 
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-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

-Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

-Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

-Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 
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-Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

-Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

-Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

-Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

-На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

-Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

-Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

-Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 
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-Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

-Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

-Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

-Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

2.4.Условия реализации программы. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
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Для достижения цели первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их отзывчивыми, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдение преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста. 

 

2.10.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей детей. 

2.10.1.Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 
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Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно -

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он 

важен для углубления их пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает  

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 
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к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы  позитивного общения с людьми.  

2.5.Описание вариативных форм, методов, приемов и средств 

реализации программы, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

   Возраст 6-8 лет 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

Коммуникативная» 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный 
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труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, музыкальная, 

игровая  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты 

и опыты, решение проблемных 

ситуаций, беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические 

 и подвижные игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание  

художественных произведений, 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, подвижные 

игры, концерты, досуги, праздники, 

развлечения 

 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
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современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагог 

создаёт атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагог:  

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

• создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 

его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того 

чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  
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• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.Организационный раздел. 
3.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей детей. 
3.1.1.Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно -

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
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объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он 

важен для углубления их пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает  

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов 

 

3.2. Организация жизнедеятельности детей. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Приём и осмотр детей. Игры. 

- Встреча родителей и детей в приёмной 

- Соблюдение правил вежливости. Ответы на вопросы родителей. 

- Визуальный осмотр ребёнка, наблюдение за его поведением. 

- Задать вопросы, позволяющие уточнить обстоятельства, влияющие на 

настроение или поведение ребёнка. 

- При необходимости, проверяем температуру и прочее. 

- Те дети, которые пришли раньше, проходят в группу и занимаются 

организованными играми. 

Утренняя гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

- Дети прибирают игрушки и строятся в колонну по одному. 
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- Под музыку или бубен проводится комплекс упражнений утренней 

гимнастики, запланированный на данную неделю. 

- Проводится комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. 

- По окончании упражнений дети идут мыть руки. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

- После мытья рук дети садятся за стол. 

- Позавтракав, дети уносят за собой посуду и, при необходимости, снова 

моют руки, после чего идут играть. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 

видов детской деятельности. 

Второй завтрак. 

- Дети собирают игрушки и идут мыть руки. 

- После мытья рук садятся за стол, пьют сок или едят фрукты. 

- Поев, дети уносят посуду (выбрасывают огрызки) и, при необходимости, 

моют руки. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

- Мотивация предстоящей деятельности (игровой или сюрпризный момент) 

- Наведение порядка в группе (уборка игрушек на места) 

- Дети идут в туалет, а потом в раздевалку. 

- В раздевалке дети садятся на скамейки рядом со своими шкафчиками и 

ждут всех. 

- Одевание по алгоритму (колготки, тёплые носки/ штаны, кофты/шапки, 

шарфы, куртки/ обувь, варежки). Воспитатель проверяет качество одевания 

(для лучшего запоминания алгоритма можно использовать пословицы, 

поговорки, прибаутки) 

-Выходят на улицу, строятся парами, организованно идут до участка. 

- Прогулка (проводится в соответствии с планом на этот день). 

Возвращение с прогулки. Чтение. 

- По окончании прогулки дети усаживаются на веранде, чтобы отряхнуть с 

одежды снег (или песок в летнее время), потом строятся парами. 

- Организованно возвращаются в группу 

- Раздеваются (при необходимости одежда вывешивается для просушки) 

- Раздевшись, дети моют руки с мылом и садятся на стульчики. 

- Проводится точечный массаж. 

- Воспитатель читает детям книги, беседует с детьми о прочитанном. 

Подготовка к обеду, обед. 

- Во время чтения сервируют стол 

- Дети организованно садятся за столы 

- Во время обеда воспитатель следит за правильной осанкой воспитанников, 

за соблюдением правил поведения и вежливости. 

- Поев, дети уносят посуду и, при необходимости, моют руки 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

- Дети садятся на стульчики и раздеваются. 
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- Идут в туалет и укладываются в постель. 

- Воспитатель проверяет, всё ли в порядке и следит за тем, чтобы дети не 

мешали друг другу (можно включить тихую спокойную музыку, если это не 

мешает детям). 

Постепенный подъём, ленивая гимнастика, закаливающие процедуры. 

- Воспитатель будит детей 

- Проводится комплекс гимнастики в соответствии с планом (возможно с 

музыкальным сопровождением) 

- После гимнастики дети идут умываться, потом одеваются. 

- Те, кто оделся раньше, играют. 

Подготовка к полднику. Уплотнённый полдник. 

- Дети моют руки, садятся за стол. 

- Поев, дети уносят посуду, при необходимости снова моют руки, идут 

играть. 

Организованные игры (проводятся в соответствии с методикой). 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями 

воспитанников, уход детей домой 

- Дети идут в туалет, а потом в раздевалку. 

- В раздевалке дети садятся на скамейки рядом со своими шкафчиками и 

ждут всех. 

- Одевание по алгоритму (колготки, тёплые носки/ штаны, кофты/шапки, 

шарфы, куртки/ обувь, варежки). Воспитатель проверяет качество одевания 

(снова используются пословицы, поговорки, прибаутки) 

- Выходят на улицу, строятся парами, организованно идут до участка. 

- Воспитатель рассказывает родителям, пришедшим в это время, как прошёл 

день, чего именно их ребёнок достиг, какие были проблемы.  

 

3.3.Режим дня подготовительной  группы «Радуга» 

(холодный период) 

Режимные процессы дома 

06.30-7.30 Подъем, гигиенические процедуры, пешая прогулка до детского 

сада 

Режимные процессы в дошкольном учреждении 

7.00-8.20 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Приём и осмотр детей. Игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность детей, совместная  игровая деятельность. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00-9.30 

9.45-10.15 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов детской деятельности. 

9.30-9.45 Самостоятельная деятельность детей 

10.15-10.25 Второй завтрак 
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10.25-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, физические 

упражнения). 

11.50-12.25 Возвращение с прогулки.  Чтение. 

12.25-12.55 Подготовка к обеду. Обед. 

12.55-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъём, закаливающие  процедуры. Полдник. 

15.20-15.30 Самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 

16.00-16.10 Совместная  игровая деятельность. 

16.10-16.45 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

различных видов детской деятельности/ Самостоятельная 

деятельность детей 

16.45-17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с семьями 

воспитанников ужин, уход детей домой. 

Режимные процессы дома 

18.00-19.30 Прогулка 

19.30-20.30 Ужин, спокойные игры, чтение, гигиенические процедуры 

20.30-06.30 Подготовку ко сну, ночной сон 

 

3.4. Материально-технические условия реализации рабочей программы 

и особенности организации предметно-пространственной среды. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда состоит из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровое оборудование разнообразно и 

легко трансформируется. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиционно в группе проводятся Дни рождения. По возможности для 

каждого индивидуально. Если по каким-то причинам провести День 

рождения индивидуально не получается, организовываются Дни 

Именинника. 

Особенностью этого мероприятия является то, что каждый ребёнок 

высказывает своё пожелание имениннику, что способствует развитию речи, 

развитию умения понимать желания другого человека, развитию фантазии, 

способствует укреплению дружеских отношений в группе. 

Другая особенность – ребёнок не только получает подарок, но и сам тоже 

делает небольшие подарки остальным. Таким образом, День рождения для 

него становится не предлогом для получения каких-то выгод, но 

возможностью порадовать других. 

 

4.Приложения. 
4.1.План взаимодействия с родителями на год.  

Месяц Тема Форма работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 Организация учебно-воспитательного процесса 

Адаптация 

Техника безопасности 

Собрание 

Консультации 

Выставка работ 

О
к
тя

б
р
ь Праздник осени 

Адаптация 

Дети и родители 

Изготовление костюмов 

Консультации 

Конкурс детско-родительских 

поделок 

Н
о
я
б

р
ь
 Всё, что хочется знать Индивидуальные 

консультации 

Д
ек

аб
р
ь
 Здоровьесбережение в детском саду 

Правила техники безопасности 

Подготовка к Н. Г 

Собрание 

Беседа 

Изготовление костюмов, 

Заучивание стихов 

Я
н

в
ар

ь 

Всё, что хочется знать 

В гостях у сказки 

Индивидуальные 

консультации 

Выставка работ 
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Ф
ев

р
ал

ь
 Подготовка к Женскому дню 

Профилактика простудных заболеваний 

Заучивание стихов 

Беседа 

М
ар

т 

Золотые руки мастериц 

Конкурс «Маленькие звёздочки» 

Выставка 

Изготовление костюмов 

А
п

р
ел

ь
 Всё, что хочется знать 

День космонавтики 

Индивидуальные 

консультации 

Выставка работ 

М
ай

 

Подведение итогов 

Правила техники безопасности 

Собрание 

Беседа 

 

4.2.Список литературы 

1. «Занятия по математике в детском саду» Л.С. Метлина. 

2. «Конструирование и ручной труд  в детском саду» Л.В. Куцакова. 

3. «Детское художественное творчество» Т. С. Комарова. 

4. « Аппликация и конструирование из природных материалов в детском 

саду» И.В. Новикова, 

5. «Занятия по изобразительной деятельности» коллективное творчество 

под редакцией А.А. Грибовской. 

6. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников»  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. 

7. «Занятия по развитию речи в детском саду» под редакцией  

О.С. Ушаковой. 

8. «Буду говорить, читать, писать правильно» Г.А. Глинка. 

9. «Учите, играя» М.И. Максаков, Г.А. Туманова. 

10. «Учимся, говорим, играем» Г.Н. Сергиенко. 

11. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова.  

 


