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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ д/с № 14 в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Закон «Об образовании» в РФ (N 273-ФЗ от 29.12. 2012 года) 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин 

2.4.1.3049-13) 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) – 

 Устав МБДОУ д/с № 14 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям 

 - физическому, 

 -  социально-коммуникативному, 

 - познавательному,  

 -  речевому  

 -  художественно – эстетическому. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 
               «Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития 

ребенка 5-6 лет, открывающих возможности его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной  деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 5-6 лет. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

 любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

 творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса в старшей группе ДОУ; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество детей 5-6 лет, в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей,  умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

старшего дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до 

дошкольного возраста); 

 развивающее образование; 

  амплификация (обогащение) детского развития; 

 культуросообразность, учет национальных ценностей; 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели 

и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграция образовательных областей; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

 построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы 

с детьми; 

 варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 - 6 лет. 
 В этом возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-

волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются предметами и 

явлениями. Проникновение ребёнка в этой связи во многом определяет его развитие.  Этот 
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возрастной период связан с изменением психологической позиции детей. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их 

возможностей со стороны взрослых, необходимо обеспечить условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия».  Действия детей в играх становятся разнообразными. 

                    Развивается изобразительная деятельность детей. Этот возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с не большими,  или напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

                 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
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того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

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

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4.1 Демографические особенности. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента старшей 

группы. В старшей группе 30 детей. Из них 13 девочек,  17 мальчиков. Все дети группы 

владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются 

дети из полных (28 семей - 93%, из неполных (2 семьи - 7%) и многодетных (6 семей - 

20%) семей.  

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах 

деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в 

жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их 

успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей 

Национально – культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 
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особенностями Одинцово и Одинцовского района. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Промежуточные результаты:  используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

сентябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент)._ 

1.6.  Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального 

развития детей 

В соответствии с ФГОС ДО педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Вариативность образования 
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предполагает необходимость учёта всех особенностей развития детей (каждого ребёнка и 

группы в целом) при планировании содержания и организации образовательной 

деятельности (форм, методов, технологий и т.д.), что отражается в рабочей программе 

воспитателя. Основой для разработки рабочей программы (планирования деятельности 

воспитанников в конкретной группе) является педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников разработана 

с учётом онтогенетических закономерностей развития детей. Каждое качество, 

отражённое в содержании диагностики и соотносимое с целевыми ориентирами 

дошкольного образования, рассматривается в развитии, начиная с проявлений, 

характерных для младенческого возраста и заканчивая характеристиками, которые могут 

отмечаться у части детей уже в старшем дошкольном возрасте, а у некоторых из них 

только на этапе школьного обучения. Таким образом, диагностика – это отражение 

закономерностей психофизического развития ребёнка, путь его развития. Такой подход к 

разработке педагогической диагностики позволяет воспитателю не только определить 

возможности воспитанников группы в данный момент - «зону актуального развития», но и 

определить «зону ближайшего развития», скорректировать содержание образования, 

создать в группе оптимальные условия для взаимодействия детей, развития их 

потенциальных возможностей. Важно понимать, что эти качества не могут проявляться у 

всех детей группы одинаково. Степень их выраженности зависит от целого ряда факторов: 

 -возрастных и индивидуальных особенностей; 

-особенностей семейного воспитания; 

- этнокультурных, религиозных факторов; 

- наличия особых образовательных потребностей (одарённые дети и дети с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Методика диагностики включает выявление возможностей детей по пяти 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

В основе диагностики социально-личностного развития дошкольников лежит метод 

наблюдения, который проводится по книге С его помощью осуществляется 

целенаправленное выявление Наталья Верещагина - Диагностика педагогического 

процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

особенностей развития ребёнка для получения конкретных фактических данных. По 

результатам педагогического наблюдения составляется профиль социально-личностного 

развития каждого ребёнка на момент обследования. Полный перечень исследуемых 

качеств (всего 26 параметров) в соответствии с образовательными областями представлен 

в «Карте социально-личностного развития дошкольников» Диагностика проводится 2 раза 
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в год: в начале и в конце учебного года. В сложных случаях (при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья) возможно дополнительное проведение 

диагностики с целью корректировки индивидуального образовательного маршрута. 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 

областях) 

 
Содержание Образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

 

 
ОО 

Цели и задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять 
навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Учить жить 
дружно, вместе пользоваться игрушками и помогать друг другу. Приучать к 
вежливости. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формировать у 

детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении). Формировать уверенность в том, что его любят, о нем 

заботятся, уважительно относятся к его нуждам и желаниям. Напоминать детям 

название города, в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, приучать следить за своим 

внешним видом; формировать элементарные навыки поведения за столом. Учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений (готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать стол к обеду). Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, строитель, шофер).  

Формирование основ безопасности. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе. Знакомить с ПДД, учить понимать значение сигналов светофора. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. Формировать 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Формировать 
умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями. 
Учить определять форму (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная), 
цвет (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), величину, вес 
(легкий, тяжелый) предметов. Знакомить с материалами (дерево, бумага, 
ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Учить 
группировать предметы. 
Развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить с 

предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через 

мини-спектакли и игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин. 

Формирование элементарных математических представлений. Учить 

различать количество предметов (один – много), величину (большой – маленький), 

различать по форме (шар, кубик, кирпичик). 

Ориентировка в пространстве. Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления о растениях и 

животных. Знакомить с аквариумными рыбками и декоративными птицами. 

Расширять представления о насекомых. Учить отличать по внешнему виду 

овощи, фрукты, ягоды. Показать, как растут комнатные растения. Знакомить с 

характерными особенностями времен года. Дать представления о свойствах 

воды, песка, снега. 
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Развитие речи. Продолжать расширять и активизировать словарный запас, 
уточнять название и назначение видов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 
мебели, видов транспорта. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые со- гласные звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, речевой слух.  

Грамматический строй речи. Продолжать согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже, употреблять сущ. с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать получать из нераспространенных предложений 

распространенные. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература. Воспитывать интерес и любовь к чтению; 

воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Учить с по- мощью 

воспитателя инсценировать небольшие отрывки из народных сказок. 
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Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, содействовать 
возникновению положительного 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

Изобразительная деятельность. Познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Учить изображать простые предметы, прямые линии в 

разных направлениях. Подводить к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий. Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Учить основным приемам лепки, учить создавать предметы, состоящие 

из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Аппликация. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 

детали, составляя изображение, и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем, прикладывать детали и плотно прижимать салфеткой. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина, цилиндр, призма), сооружать новые 

постройки. Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки, эмоционально на нее 

реагировать. Совершенствовать умение различать звучание детских музыкальных 

инструментов (молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). Учить двигаться в соответствии с характером музыки. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп. Учить подыгрывать на детских ударных инструментах. 
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Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 
развивать умение называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и здоровой пище; об овощах и фруктах, полезных 
для человека. Познакомить с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. 
Физическая культура. Развивать разнообразные виды движений. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг. Учить отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. Учить выполнять правила в подвижных играх. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

(Содержание образовательных областей, интеграция образовательных областей, 
методы, формы работы с детьми, разнообразные виды детской деятельности). 
 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ежедневный 

базовый вид 

деятельности 

 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 
Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Игровая,    
коммуникативная¸ 

Ситуативные разговоры, беседы с 
детьми о правилах безопасного по- 

«Познавательное развитие» 
(формирование целостной 
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самообслуживание 
и элементы  
бытового  труда,  
восприятие 
художественной 
литературы,   
двигательная 
деятельность 

ведения на улице города, в природе, 

дома, при общении с незнакомыми 

людьми. Чтение и обсуждение 

познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. Рассказы о выходе из 

трудных житейских ситуаций. 

Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач, 

наблюдения, дидактические игры и 

игровые упражнения. Проблемные 

ситуации. Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные) с созданием 

проблемных игровых ситуаций.  

Обыгрывание жизненных 

проблемных ситуаций. Создание 

«Копилки золотых правил». 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, фотографий и др. 

Проектная деятельность. Встречи с 

интересными людьми. Народные 

игры, песни, танцы. 

Специальные игры на развитие 

коммуникации. Рассказы, беседы 

социально-нравственного характера. 

Свободное общение на темы: «Что 

такое дружба?», «Друг познается в 

беде», прослушивание песен о 

дружбе с последующей беседой. 

Досуги и праздники. 

Совместный труд (хозяйственно-

бытовой, ручной, в природе). 

Наблюдения за трудом взрослых; 

наблюдения природоведческого  

характера (например, за ростом 

зеленого лука). 

Экскурсии. Трудовые поручения. 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического и проектного 

характера. 

картины мира и расширение 

представлений о  

возможных опасностях, способах 

их избегания, способах со- 

хранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей 

природы; расширение кругозора в 

части представлений о себе, 

семье,гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире ). 

«Физическое развитие» 

(формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни человека; развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами). 

«Речевое развитие» 

использование художественных 

произведений для формирования 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности  

окружающего мира; для 

формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и 

окружающем мире). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

художественных произведений 

для формирования ценностных 

представлений о трудовой 

деятельности взрослых и детей; 

использование средств 

продуктивных видов  

деятельности для обогащения 

содержания, закрепления 

результатов освоения области) 

Ежедневная самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. Продуктивная деятельность. 
Использование различных видов театра для разыгрывания проблемных ситуаций. 

Свободное общение, ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации 
морального выбора. Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые, 
театрализованные, игры-фантазирования, хороводные игры, дидактические, развивающие 

интеллектуальные, подвижные, со строительным материалом. Рассматривание 
иллюстраций, фотографий, значков, ма- рок. Инсценировка, драматизация рассказов, 

сказок, стихов. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность: 

Базовый вид  

деятельности 

Совместная деятельность  

с педагогом 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

 
- познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

(исследовани  

Объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирова

ние с ними),мо- 

делирование (за- 

мещение,   состав- 

ление моделей, 

деятельность с 

использованием 

моделей,симво- 

лов, по характеру 

моделей(пред- 

метное,  знаковое, 

мысленное). 

Рассматривание,обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры экспериментирования, 

исследования. 

 Творческие задания 

упражнения.Игры- путешествия. 

Создание коллекций, макетов, 

тематических альбомов, коллажей,  

стенгазет. 

Оформление тематических 

выставок, уголка природы. Создание 

символов, схем, чертежей, 

алгоритмов, макетов, моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. 

Рассказы детям об интересных 

фактах и событиях; беседы, 

свободное общение. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, детских  

телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных книг и 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

«Социально-коммуникативное 

развитие»   - свободное  

общение в процессе 

познавательно-

исследовательской и  

продуктивной деятельности; 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире; 

представления о труде взрослых 

и собственной трудовой 

деятельности; представления о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы 

«Речевое развитие» 

использование художественных 

произведений для формирования 

представлений об окружающем 

мире, объектах окружающего 

мира; для приобщения к 

социокультурным ценностям. 

«Физическое развитие» - 

представления о здоровом образе 

жизни. 

«Художественно - 

эстетическое развитие» - 

приобщение к музыкальному и 

изобразительному искусству. 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание,  обследование,  наблюдение,  опыты,  игры-экспериментирования,  

исследования.  Сюжетно-ролевые,  режиссерские, 

строительно-конструктивные, дидактические, развивающие интеллектуальные игры. Поиск 

ответов на вопросы в детских иллюстрированных энциклопедиях. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность: развитие речи 2 раза в неделю 

Ежедневный 

базовый вид 

деятельности 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

развитие речи 
(развивающая 

речевая   среда, 

формирование 

словаря,  

звуковая 

Чтение и обсуждение; инсценировка 
и драматизация  
литературных произведений разных 
жанров. 
Разучивание стихов. Рассказывание 

«Социально-коммуникативное  
развитие»  -  развитие   
свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу 
прочитанного; практическое 
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культура речи, 

грамматический 

строй речи, 

связная речь), 

приобщение  к  

художественной 

литературе 

по картинам, серии сюжетных 
картин. Беседы. Игры 
(дидактические, театрализованные). 
Чтение и сочинение загадок, 
пословиц, поговорок, дразнилок, 
считалок и др. Продуктивная 
деятельность. Оформление 
тематических выставок книг 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций книг. 
Интегративная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация по 
мотивам знакомых стихов и сказок; 
рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; 
чтение и слушание музыки и др.). 

овладение нормами русской 
речи; формирование первичных 
представлений о себе, своих 
чувствах и эмоциях, 
окружающем мире людей, 
природе; формирование 
первичных ценностных 
представлений 
«Познавательное развитие» - 
формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей. 
«Художественно-эстетическое 
развитие» - развитие детского 
творчества; использование 
музыкальных произведений как 
средства обогащения и 
усиления эмоционального 
восприятия художественных 
произведений. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры (дидактические, театрализованные). Продуктивная деятельность.  
Рассматривание иллюстраций книг. 

 

2.1.4. Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Изобразительная деятельность: рисование – 2 раза в неделю, Аппликация – 1 раз в 2 

недели, Лепка - 1 раз в 2 недели, музыка – 2 раза в неделю 

Базовый вид 

деятельности 

Совместная деятельность с педагогом Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Рассматривание      

муляжей: 
овощей, фруктов, 
деревьев, цветов 
и др. 

Рассматривание 
произведений 
книжной графи- 
ки, иллюстраций, 

дидактические 
игры.  
Использование 
музыки во время 

проведения 
режимных 
моментов. 
Музыкальные 

Рассматривание  эстетически  

привлекательных  предметов  (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), 
узоров в работах народных мастеров и 
произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений 
книжной графики, иллюстраций, 
репродукций с произведений живописи 
и книжной графики, произведений 

искусства. Дидактические игры 
Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций, произведений живописи 

и книжной графики, тематических 

«Социально-

коммуникативное    
развитие»- развитие 
свободного общения со 
взрослыми и детьми по 

поводу процесса и 
результатов продуктивной 
деятельности, прослушанных 
музыкальных произведений; 

формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности в 
различных видах  

продуктивной деятельности; 
формирование первичных 
представлений о себе, своих 
чувствах и эмоциях, а также 
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подвижные игры.  
Утренняя 
гимнастика под 
музыку. 

Привлечение 
внимания детей к 
разнообразным 
звукам в 

окружающем 
мире.  
Рассматривание 
иллюстраций, 

фотографий 
произведений 
искусства. 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), детского творчества. 

Рисование, лепка, аппликация на темы 

народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного, 

прослушанного или просмотренного 

произведения.  

Изготовление атрибутов для игры, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, творческие 

работы. 
Слушание  соответствующей  возрасту  

народной,  классической, 
детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Шумовой оркестр. 

Музыкальные упражнения. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы. Попевки, 

распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Беседы по содержанию песен. 

Драматизация песен. Беседы 

элементарного музыковедческого 

содержания. Музыкальные и 

музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-театрализованные игры и 

представления. Творческие задания и 

импровизации. Интегративная детская 

деятельность. Концерты-импровизации.   

Музыкальные   досуги   и   праздники. 

 

окружающем мире в части 
культуры и музыкального 
искусства 
«Познавательное 

развитие» - 

формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора в части  

изобразительного 

искусства, творчества, 

расширение представлений 

детей о музыке как виде 

искусства 

«Речевое развитие» - 

использование 

художественных 

произведений как средства 

обогащения внутреннего 

ми- ра ребенка. 

«Физическое развитие» - 

развитие физических 

качеств в музыкально- 

ритмической деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.   Рассматривание иллюстраций,   
репродукций картин, открыток, фотографий, альбомов и др.  Слушание музыкальных сказок, 
детских песен. Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы). Игра на детских 
музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические, сюжетно-ролевые игры. 
Инсценировка, драматизация рассказов,сказок, стихов. Дидактические игры. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная деятельность 3 раза в неделю  

Ежедневный 

базовый вид 

деятельности 

 
Совместная деятельность  

с педагогом 

 
Интеграция с другими 

образовательными областями 

физическая 
культура, 

развитие 

игровой дея- 

Физические упражнения. 
Подвижные игры, игры с 
элементами спорта, игры-
соревнования. Игры-имитации, 

«Художественно-эстетическое   
развитие»   -   развитие   музыкально-
ритмических движений на основе 
основных; 
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тельности хороводные игры.  
Специальные оздоровительные 
(коррекционно-
оздоровительные) игры. 
Дидактические игры. 
Пальчиковые игры. 
Ритмическая гимнастика, игры 
и упражнения под музыку. 
Игры и упражнения под 
тексты стихотворений, 
потешек, считалок. 
Физкультурные занятия 

(сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно- 

диагностические, учебно-

тренирующего характера). 

Физкультурные досуги и 

праздники: «В гостях у 

Айболита»; «Солнце, воздух и 

вода – наши верные друзья» 

Дни и недели здоровья. 

Создание коллажей, 

тематических альбомов. 

Изготовление элементарных 

физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для метания 

и др. Рассказы, беседы. Чтение, 

рассматривание и об- 

суждение  познавательных  

книг  о  здоровье  и ЗОЖ 

человека. 

Цикл игр-занятий "Познай 

себя" и «Уроки здоровья для 

дошкольников». 

 изготовление детьми элементарных 
физкультурных пособий: флажков, 
мишеней для метания и др. 
«Познавательное развитие» - 

расширение кругозора в части 

представлений о физкультуре и спорте. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» - развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми  на 

темы о физической культуре и спорте; 
подвижные игры с речевым 
сопровождением; приобщение к 
ценностям физической культуры; 

формирование  
первичных представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и особенностях; 

формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и ЗОЖ 

человека; 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной 

активности; поощрение проявлений 

смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр.; 

накопление опыта двигательной 

активности; расстановка и уборка 

физкультурного инвентаря и 

оборудования; 

формирование навыков безопасного 

поведения в подвижных и 

спортивных играх, при использовании 

спортивного инвентаря. 

«Речевое развитие» - игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетные физкультурные 
занятия. 

Ежедневная самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности - игра, самостоятельная игровая деятельность в уголках 

развития 

Подвижные игры,  игры с элементами спорта. Игры-имитации, хороводные игры. Физические 
упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах 
деятельности. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности детей. 
Рассматривание иллюстраций. Наблюдение. Ситуативные разговоры; решение проблемных 

ситуаций. Свободное общение о ЗОЖ. Рассматривание иллюстраций. Настольно-печатные

 игры. Сюжетно-ролевые игры «Доктор», 

«Больница», «Ветеринарная лечебница», 

«Аптека» и др. Комплексы закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба босиком, 

прием сна без маек и пижам). Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с 

учётом индивидуальных особенностей воспитанников. 
Особенностью реализации Программы является педагогическое взаимодействие 

как уникальный вид педагогической деятельности, который наполнен социальным 

смыслом и направлен на целостное развитие личности. Педагог прогнозирует и 

проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в 

конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия являются 

взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания   

является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 

позволяющее прогнозировать те или иные  формы и способы общения, оценок, 

отношения.  Показателями  взаимопонимания является признание, принятие личностных 

сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является 

стремление и способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, 

учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать 

им.  

  Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  эмоциональность,  

открытость миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 
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образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием  отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

  реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

  установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов; 

  построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

  обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

  в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

 

 
 

2.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями 

воспитанников) 

 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

Общими требованиями  к подготовке родителей (законных представителей) к 

сопровождению ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования является 

информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
   Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

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

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов,  разнообразных буклетов, интернет-сайта 

детского сада. 

Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и оперативная информация.  К 

тактической информации относятся сведения  о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах,  выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях.  

 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Семейный праздник в детском 

саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. 

Таким особым днем может стать  Новый год, День Победы, Международный День семьи, 

День Матери, День Отца и т.д. 

 

Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений. Помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей и оказание помощи 

детям с нарушением в речевом развитии в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации 

дефектов речи детей, в группе общеразвивающей направленности, способствующих 

развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

1.  Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 

возможности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, психолога по развитию основных составляющих развития речи ребенка, 

основывающихся на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и 

обучения; 

3.  Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом. 

4. Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной 

общеобразовательной программы, обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей  обусловленных недостатками в 

их речевом развитии; 

- возможность освоения детьми образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы 

определен с учётом принципов: 

- принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне 

трудности, преодоление которых будет способствовать развитию детей, раскрытию их 

возможностей и способностей. 

- принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. 

воспитатель организует обучение таким образом, чтобы у детей развивался механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

- принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии 

воспитатель включает коррекционные упражнения для развития зрительного внимания, 

вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-

синтетической деятельности, логического мышления и т.д. 

- принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения. 
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Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на ее 

основе. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях образовательного процесса. 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

· Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой 

лексической теме. 

· Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование 

психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных 

потребностей ребёнка. 

· Возможность использовать накопленный опыт через продуктивно-речевую 

деятельность. 

· Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих 

индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 

· Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение 

его определёнными функциями. 

· Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 

· Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в 

полилоговый режим. 

· Проблемная насыщенность среды через получение результата исследования на основе 

вычлененной проблемы и создание условий для её решения в организованной и 

самостоятельной деятельности. 

· Необыденность через внесение «особых» объектов их использование, фантазирование в 

применении. 

· Возможность поиска и развития через создание условий для продуктивной обработки 

информации. 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

- Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 

- Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 

- Учёт возможностей ребёнка. 

- Терпимость к затруднениям ребёнка. 

- Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 

- Создание ситуации успеха. 

- Учёт готовности к освоению ребёнком предъявленных к нему окружающими людьми 

требований. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, а также территории, прилегающей к нему; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

 учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей.                     
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Критерии развивающей предметно-пространственной среды 

1.Насыщенность 

(соответствие 

возрастным 

возможностям детей 

и содержанию 

Программы) 

1.1.Обеспечение игровой, познавательной, исследовательской и 

творческой активности всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой) 

1.2.Обеспечение двигательной активности, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях 

1.3.Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

1.4.Возможность самовыражения детей 

2.Трансформи-

руемость 

2.1.Возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

3.Полифункци-

ональность 

материалов 

(возможность 

разнообразного 

использования 

различных 

составляющих 

предметной среды) 

3.1.Наличие детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

3.2.Наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4.Вариативность 4.1.Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения) 

4.2.Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

4.3.Периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

5.Доступность 5.1.Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям 

6.Безопасность 6.1.Соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности 

 

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

 Режим дня старшей группы (с 5 до 6 лет), 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 
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Организованная детская деятельность, занятия со специалистами1 9.00-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный  подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

 

Режим дня старшей группы (с 5 до 6 лет), 

(теплый период) 

 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная деятельность детей 
8.50-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Игры, самостоятельная деятельность детей 
10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный  подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

 

  Проектирование образовательного процесса. 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 
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Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 13 занятий в неделю 

 

3.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Период  

проведения 

Интеграция образовательных 

областей 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

 

Гигиенические процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

 

Дежурства 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 
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Прогулки 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

         

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

3.6. Психолого-педагогические условия реализации программы 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

 образовательную деятельность. 

3.7.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Задача педагогического коллектива учреждения -  наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

Праздники. « День знаний», «Новый год»,  «День защитника Отечества»,  «8 Марта»,  

«День Победы», «Осень», «Весна», «Лето»; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения – Досуг «Правила дорожные на улице родного 

города», Досуг «День Матери», Фольклорный праздник, Досуг посвященный Дню 

Космонавтики. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Детская 

Олимпиада». 

Викторины.  Забавы.  
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2010. 

12. Метлина, Л. С. Математика в детском саду [Текст]: пособие для воспитателя дет. сада / 

Л. С. Метлина. -М., 1984. 

13. Мулько, И. Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре [Текст] / И. Ф. 
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Мулько. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

14. Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с 
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Новицкая, Г. М. Науменко. -М.: Просвещение, 1995. 

16. Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе. Старшая 

группа. Авторы – составители Н.Н. Черноиванова, Н.Н.Гладышева Издательство 

«Учитель» Волгоград 2015 

17. Петрова, Т. И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников [Текст] / Т. И. 

Петрова, ~Е. С. Петрова. - М.: Школьная Пресса, 2004. 

18. Скоролупова, О. А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях [Текст]: в 2 ч. Ч. 1 / О. А. 
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сада. Конспекты занятий / Т. С. Комарова. – 2-е изд., испр. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. 
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Приложение №1 
 

3.9. Примерное  календарно -  тематическое планирование в старшей 

группе 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я-2-янедели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дру-

жеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник 

«День 

знаний». 

Осень 

(3-я-5-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я в мире – человек 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. 

Открытый 

день здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; развивать интерес 

к истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Мой город – моя 

страна 

(3-я неделя ноября-4 

Знакомство с родным городом. Формирование 

начальных представлений о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитание любви к 

родному краю. Расширение представлений о 

Досуг- 

«Правила 

дорожные на 

улице родного 
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неделя ноября) видах транспорта и его назначении, о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширение представлений 

о профессиях. Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

города». 

Досуг «День 

Матери» 

 

Новый год (1-я 

неделя декабря - 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его про-

ведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отно-

шение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(2-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как вре-

менем года, с зимними видами спорта. Фор-

мировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спо-

койствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, форми-

ровать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; вос-

питывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

Праздник 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день  

(4-я неделя февраля 

— 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, форми-

ровать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная культура 

и традиции 

 

 (2-я-4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декора-

тивно-прикладным искусством (Городец, Пол- 

хов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с нацио-

нальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна- 

красна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Земли  
(3 неделя апреля) 

Формировать у детей первичное представление о 

космосе и космических объектах. Рассказать о 

том, что первыми живыми существами, 

посетившими космос, были друзья человека – 

собаки. 

День Земли — 

22 апреля. 

Досуг, 

посвященный 

Дню 

Космонавтики. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

 (4-я неделя апреля - 

1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления 

о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». 

День защиты 

детей - 1 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 
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Приложение №2 

 

 

№/№ Ф.И.О. детей. 
1 Акишина Алиса 

2 Аракелян Лия 

3 Ашкинази Денис 

4 Баринов Дмитрий 

5 Блинова Варвара 

6 Брагин Артемий 

7 Брагина Варвара 

8 Буринская Светлана 

9 Едигарева Марта 

10 Ким Михаил 

11 Коняшкин Матвей 

12 Коняшкин Тимофей 

13 Кривошеева Александра 

14 Петрунек Марк 

15 Пырэу София 

16 Рабинов Евгений 

17 Рыбина Варвара 

18 Савостикова Александра 

19 Смольницкий Егор 

20 Скородумова Вероника 

21 Таракин Прохор 

22 Тумасов Артём 

23 Ульченко Кирилл 

24 Хаустов Иван 

25 Хохлова Варвара 

26 Чокмакова Амина 

27 Шпилькина Дарья 

28 Яранская Варвара 

29 Костенко Екатерина 

30 Шамилина Анастасия 
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4.Дополнительный раздел 

 
4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

 

 

Рабочая программа разработана воспитателем группы на основании образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 14» для дошкольников с 

5-6 лет, в соответствии со следующими нормативными документами: законом РФ «Об 

образовании», ФГОС ДО. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13. В Рабочей Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка. Содержание образовательного процесса в группе выстроено с учѐтом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой и с учѐтом имеющихся условий в групповом 

помещении. Содержание Рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является разностороннее развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Рабочая программа выстроена на принципе личностно- ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивают 

 физическое, 

 социально-коммуникативное, 

 познавательное, 

 речевое  

художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с возрастом. 

 Рабочая программа учитывают возрастные и индивидуальные особенности и потребности 

воспитанников группы и содержит три раздела: 

 целевой, содержательный, организационный.  

*Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет), а также планируемые результаты освоения 

программы (в виде целевых ориентиров). 

 

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста. 

И основывается на принципах и подходах к ее формированию: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до 

дошкольного возраста); 

 развивающее образование; 

  амплификация (обогащение) детского развития; 

 культуросообразность, учет национальных ценностей; 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели 

и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграция образовательных областей; 
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 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

 построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы 

с детьми; 

 варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

 

 

 

Цель программы: 

- обеспечивать развитие личности детей старшей группы в различных видах общения и 

деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.      

  Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей    

                                             

Возрастные и индивидуальные особенности детей возрасте 5 - 6 лет происходит 

интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер 

личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств 

и потребностей: расширяются предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в этой 

связи во многом определяет его развитие.  Этот возрастной период связан с изменением 

психологической позиции детей. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, 

необходимо обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
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строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Промежуточные результаты:  используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

сентябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент)._ 

 

*Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

• Социально – коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие.  

• Физическое развитие 

  

Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

овладения детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Работа по оздоровлению и физическому воспитанию детей  строится на основе ведущей 

деятельности детей дошкольного возраста – игровой, а двигательно-игровая деятельность 

– это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения детей дошкольного возраста 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных   

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание раздела состоит из нескольких составляющих: предметное окружение, 

явления общественной жизни, мир природы, формирование элементарных 

математических представлений, экспериментов.  

Речевое развитие дошкольников происходит очень стремительно. Формирование 

правильной речи является одной из основных задач дошкольного образования. Однако 

динамический анализ практической ситуации за последние несколько лет свидетельствует 

о ежегодном увеличении количества дошкольников с речевыми нарушениями. На 

сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 

детей дошкольного возраста – явление очень редкое. Поэтому необходимо позаботиться о 
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своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и 

исправляя различные нарушения,  

которыми считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка. 

Организация работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

предполагает: ежедневное чтение детям вслух, что является обязательным и 

рассматривается как традиция.    В отборе художественных текстов учитываются 

предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

Разработка на основе произведений художественной литературы детско – родительских 

проектов с включением различных видов деятельности, создание целостных продуктов в 

виде книг – самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, праздников и др. 

Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной 

работы и взаимосвязана со всеми другими ее направлениями. Особенно важное значение 

имеет для развития ребенка занятия рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Большое внимание в решении задач умственного воспитания и общего развития детей 

уделяется развитию устной речи. Программа по развитию речи содержит следующие 

блоки: формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, 

связная речь.  

Образовательная область  «Физическое развитие»  направлена на достижение 

важнейшей цели – развития интереса к занятиям, формирования у ребенка необходимых 

привычек, двигательных умений и навыков,  осознание  уровня ответственности по 

отношению к своему здоровью, воспитание  потребности ведения здорового образа 

жизни, первые формируемые  предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие  

социальную успешность ребенка в будущем.  

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

Особенностью реализации Программы является педагогическое взаимодействие 

как уникальный вид педагогической деятельности, который наполнен социальным 

смыслом и направлен на целостное развитие личности. Взаимодействие может протекать 

в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и 

ребенком или  в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые 

особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по 

деятельности) или сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия 

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Важным условием  

организации  образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех 

участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы 

(взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, 

санитарно-гигиенические и др.). 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

  реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

  установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов; 

  построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 
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  обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

 Формы работы с родителями 
 - Анкетирование родителей 

 - Консультации 

 - Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении 

стендов, атрибутов) 

 - Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием 

родителей. 

 - Оформление фотоальбомов о жизни  детей в детском саду 

 - Организация выставок 

 

Организация коррекционной работы строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия  друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

 принцип вариативности в Учреждении процессов обучения и воспитания.  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

коррекционной практики - обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей с разными образовательными 

потребностями.         
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*Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды и социальное 

партнерство с родителями. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, а также территории, прилегающей к нему; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

 учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей.                     

Критерии развивающей предметно-пространственной среды 

1.Насыщенность-(соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы)- Обеспечение игровой, познавательной, исследовательской и творческой 

активности всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой) 

2.Трансформируемость-Возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3.Полифункциональность-материалов (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды). Наличие полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4.Вариативность-Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

5.Доступность- Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям 

6.Безопасность- Соответствие требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); 
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ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

 образовательную деятельность. 

В старшей группе сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий. На основе традиционных событий, праздников, мероприятий построены 

Календарно-тематический план . 

Задача педагогического коллектива учреждения -  наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

Праздники. « День знаний», «Новый год»,  «День защитника Отечества»,  «8 Марта»,  

«День Победы», «Осень», «Весна», «Лето»; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения – Досуг «Правила дорожные на улице родного 

города», Досуг «День Матери», Фольклорный праздник, Досуг посвященный Дню 

Космонавтики. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Детская 

Олимпиада». 

Викторины.  Забавы.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Семья и детский сад, имея свои 

особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так важно установить 

доверительный контакт между родителями и сотрудниками учреждения. Вовлечение 

родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет педагог, а 
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потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта 

с родителями в учреждении разработана система взаимодействия образовательного 

учреждения с семьей. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации 

Рабочей программы. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы.  
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