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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1. ПОЯСНИТЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа подготовительной к школе группы «Звездочка» разработана в соответствии с 
основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №25». Содержание Программы 
охватывает социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое 
и физическое развитие и образование детей.  
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению 
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 
жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. 
 Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Конвенцией о правах ребёнка;  
 Конституцией Российской Федерации;  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 272 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155);  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях (санитарноэпидемиологические правила и 
нормативы СанПин 2.4.1.3049-13); 

 Уставом МБДОУ «Детский сад №25».  
 ФГОС дошкольного образования. 
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 
/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2018г.-  352 стр. 3.  

 
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Цели рабочей программы: 
 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного 
детства 
 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего 
развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 
Цели рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
-игровой, 
- коммуникативной, 
-трудовой, 
- познавательно-исследовательской, 
-продуктивной, 
-музыкально-художественной, 
-чтения. 
Исходя из поставленных целей рабочей программы, формируются следующие задачи: 
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 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 
организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 
деятельности; 
 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 
двигательную и гигиеническую культуру детей. 
 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 
областей; 
 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе 
непосредственной образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных 
моментах, в работе с родителями. 
 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей 
культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 
 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, интеллектуальные 
способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству. 
 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные 
ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе 
Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в 
рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

 
 

1.3.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  
 
Рабочая программа базируется на основных принципах ДО:  
▪ принцип полного проживания ребёнком дошкольного возраста, обогащение детского 
развития;  
▪ принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становиться активным в выборе 
содержания своего образования, становиться субъектом образования;  
▪ принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  
▪ принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
▪ принцип сотрудничества с семьёй;  
▪ принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
▪ принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности;  
▪ принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  
▪ комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 
 
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 
 
 Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием его 
эффективности. Механизм реализации личностно – ориентированного подхода создание 
условий для развития личности на основе изучения её задатков, способностей, интересов, 
склонностей с учётом признания уникальности личности, её интеллектуальной и 
нравственной свободы, права на уважение.  

 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 
методов воспитания по отношению к каждому ребёнку. Индивидуальный подход необходим 
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каждому ребёнку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 
своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

 Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 
становиться формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач.  

 Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 
другими людьми, построенных по принципу диалога, субъективных отношений.  

 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно – пространственной среды МБДОУ в воспитании и развитии личности ребёнка. 

 

1.4 ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  ДЕТЕЙ. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее.  
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 
и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.   



5 
 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 
Характеристики особенностей развития детей с тубинфицированностью, посещающих группу 

оздоровительной направленности 
Наша группа оздоровительной направленности для детей с тубинфицированностью и часто 
болеющих детей. 
Тубинфицированность означает носительство туберкулезных палочек в здоровом организме. Такой 
ребенок не болен и не опасен для окружающих, но в случае снижения иммунитета риск развития у 
него заболевания резко возрастает. Физическое и психическое состояние детей с туберкулезной 
интоксикацией отличается от их сверстников: нервная возбудимость, быстрая утомляемость, 
плохой аппетит, что вызывает сдвиги сенситивных периодов возрастного развития, приводит к 
дефициту естественных потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, общении. Эти проблемы, 
как показывает практика, влияют на успешность обучения и адаптацию ребенка к школьным 
нагрузкам 
 

Краткая характеристика группы 
Состав группы: 
Подготовительная группа «Звездочка». 
Воспитатели Белкина М.А., Грачева И.Л.. В группе всего человек: 18 воспитанников. 
Возраст детей: 14 человек – дети 6-7 лет, 4 человека - дети 5-6 лет. Из них  9 мальчиков и  
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9 девочек. Один ребенок не посещает детский сад по причине болезни. Национальная 
принадлежность: русские. 
 

 
1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  
Целевые ориентиры: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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. 

 
 
 

1.6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  
 
Реализация программы ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 
и пр.);  

• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития.  
 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 
видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будующем.      
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
Методы проведения педагогической диагностики преимущественно малоформализованные: 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 
педагогического процесса; свободные беседы с детьми; анализ продуктов детской деятельности, 
простые тесты, специальные диагностические ситуации.                
 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение деятельностных 
умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; личностных особенностей 
ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей взаимодействия ребенка со 
сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
Для оценивания используется авторская методика представленная в пособии «Диагностика 
по программе От рождения до школы ФГОС ДО» Авторская разработка, г. Тула, 2015 г. 
Представлены диагностические карты от 2 группы раннего возраста до подготовительной 
группы со структурой анализа по каждой образовательной области, также структура 
аналитических справок на начало и конец учебного года. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка проводится в 
обязательном порядке педагогами 2 раза в год (сентябрь, май) (Положение об оценке 
индивидуального развития)  

 
1.7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ, 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ, А ТАКЖЕ ПОДХОДЫ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 На современном этапе развития педагогики существуют технологии, которые обеспечивают 
преемственность дошкольного и начального уровня общего образования. Успешно 
зарекомендовали себя: 
- здоровьесберегающие технологии; 
- технология проектного обучения; 
- личностно ориентированная технология; 
- игровые технологии; 
- проблемное обучение; 
- коммуникативные технологии; 
- ИКТ. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

См. Приложение №1 

Образовательная деятельность осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 
дошкольной образовательной организации; 
Процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, 
познавательно-исследовательской деятельности; 
Содержание образовательной деятельности охватывает пять взаимодополняющих образовательных 
областей; 
Образовательная деятельность строится на основе партнерского характера, взаимодействия 
участников образовательных отношений. 
 

 
2.2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цели Задачи 
1. Сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья  детей через 
взаимодействие с семьями 
воспитанников 

1. Повышение уровня педагогической и 
психологической компетентности родителей по 
приобщению детей к здоровому образу жизни. 
2. Использование новых, нетрадиционных форм 
работы с родителями воспитанников по 
здоровьесбережению. 
3. Создание единого здоровьесберегающего 
пространства ДОУ и семьи. 
4. Освоение родителями основ личностно-
ориентированной педагогики и психологии 
общения с детьми, обеспечивающих 
эмоциональное и психическое благополучие 
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детей.   
5. Повышение стрессоустойчивости, содействие 
благоприятному процессу адаптации детей в ДОУ. 
 

2. Реализация образовательной 
области «Познавательное 
развитие» через формирование 
элементарных математических 
представлений». 

1. Использование развивающих 
педагогических технологий в работе с детьми.  
2. Создание доступной насыщенной предметно-
пространственной среды для развития 
познавательного интереса у детей (пополнение 
центров занимательной 
математики развивающими играми) 
3. Формирование 
устойчивых познавательных интересов у детей на 
ООД путем создания необходимых 
педагогических условий (включение 
занимательности в содержание ООД и режимные 
моменты, создание проблемно-поисковых 
ситуаций; использование этапов анализа, 
открытости, разных форм организации детей). 

3. Повышение квалификации, 
профессионального мастерства 
педагогических кадров, 
ориентированных на применение 
новых педагогических и 
информационных технологий с 
целью развития индивидуальных 
способностей и творческого 
потенциала воспитанников в 
соответствии требований ФГОС 
ДО. 
 

1. Повышение уровня компетентности педагогов в 
выборе технологий, форм и методов, 
обеспечивающих индивидуализацию 
образовательного процесса.  
2. Создание развивающей предметно-
пространственной среды с учётом 
индивидуализации пространства жизни ребёнка.  
3. Организация психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников с учётом 
индивидуализации образовательного процесса.  

 
 

2.3 РАСПИСАНИЕ. 
 

Дни недели Время  Области развития(од) 
Понедельник  9.00-9.30 

10.00-10.30 
 

Развитие речи  
ОД в рамках сотрудничества с социумом (каток)- 
физкультура на улице 
 

Вторник  9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

ФЭМП 
Рисование 
Музыка  

Среда  9.00-9.30 
9.40-10.10 
15.40-16.10 

Ознакомление с окружающим 
Физическая культура 
Конструктивно – модельная деятельность 

Четверг  9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20- 10.50 

ФЭМП 
Рисование  
Музыка 

Пятница  9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20- 10.50 

Физическая культура 
Развитие речи 
Конструирование  
Лепка/аппликация 
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2.4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ. 

 

2.4.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАТНИЕ 

Существенные изменения, произошедшие за последние годы, обусловили переосмысление 
сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. Идея воспитания 
патриотизма и гражданственности становится проблемой государственной важности: разработана 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; одним 
из основных документов государственной политики в области образования является Федеральный 
закон «Об образовании в РФ», который определяет воспитание гражданственности и любви к 
Родине.  
Социально-коммуникативное развитие дошкольников определяется, как потребность участвовать 
во всех делах на благо семьи, детского сада, родного города, Родины, представителей живой 
природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного 
достоинства и осознание себя частью окружающего мира. Построение обучения дошкольников на 
модульной основе направленно на оптимизацию образовательного процесса через интеграцию 
образовательных областей и создание благоприятных условий для всестороннего и духовно-
нравственного развития всех воспитанников с учетом их склонностей и способностей. 
 
Перспективный план по Нравственно-патриотическому воспитанию  «Родная сторонка» 

Цель: Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Задачи: 
Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, детскому саду, городу, краю, Родине. 
Воспитание толерантности, чувства уважения и  симпатии к другим людям, народам. 
Воспитание чувства ответственности и гордости за достижение Родины. 
Формирование элементарных знаний о правах человека. 
Формирование бережного отношения к природе и всему живому. 
Обеспечить знакомство детей с символами государства. 
Развивать интерес у детей к русским традициям и промыслам. 

См. Приложение №2 
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2.5 КОМПЛЕКСНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

 

 

Тематический блок Разделы тематического блока Период Итоговое мероприятие 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 1.Знакомство со школой. 
2.Что мы знаем? 

30.08.-14.09. Экскурсия в школу.  
Игра - викторина «Самый 
умный». 

ОСЕНЬ 1.Правила безопасного поведения 
в природе. 
2.Времена года, месяцы. 
3.Осень в произведениях 
искусства. 

17.09.-05.10. Выставка поделок «Дары 
природы». 
Праздник «Осенняя 
ярмарка». 

МОЙ ГОРОД, МОЯ 
СЕМЬЯ 

1.Я и моя семья 
2. Моя безопасность  
3. Мой город. 
4.Профессии 

8.10-26.10. Развлечение «Путешествие в 
Спортландию». 
Развлечение «Правила 
дорожные - знать каждому 
положено». 
Экскурсия в краеведческий 
музей города. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 

1.История России. 
2.Государственные праздники. 
3.Родной край 

29.10.-30.11. Праздник «День народного 
Единства». 

ЗИМА 1.Зимние виды спорта. 
2.Новый год. 
3. Животные зимой. 
4.Природа Арктики и Антарктики 

03.12.-25.01 Новогодний праздник. 
Рождественские колядки 
Коллективное творчество 
детей «Зимний лес». 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 

1.Российская армия. 
2.День защитника Отечества 

28.01.-22.02.  «Зарничка». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

1.Мамин праздник. 
 
2.Масленница 

25.02.-07.03. Праздник «8 марта». 
Подарки для мам. 
Масленичные гулянья 

ЗНАКОМСТВО С 
НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И 
ТРАДИЦИЯМИ 

1.Культура и традиции русского 
народа. 
2.Народная игрушка. 

11.03-29.03. Познавательно тематический 
вечер «Бабушкин сундучок». 
 

ВЕСНА 1.Изменения в природе.  
2.Космос. 
3.Связь между явлениями живой и 
неживой природы. 

01.04.-26.04. Праздник «Весна – красна в 
гости к нам пришла». 
Игра «Космическое 
путешествие». 

  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

1.Герои ВОВ. 
2.Памятники героям. 

29.04-10.05. Парад бессмертный полк.   
Экскурсия к памятнику 
погибшим воинам. 

ДО  СВИДАНИЯ 
ДЕТСКИЙ САД! 
 

1.Мы школьниками стали. 
2.Чему мы научились? 

13.05.-31.05. Показ театра для малышей. 
Выпускной бал. 
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2.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ. 

См. Приложение №  3 

 

2.7 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СОЦИУМОМ. 

Деловые партнерские отношения с социальными партнёрами строятся на основе договоров,  
направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития детей, 
развития познавательной и социально-эмоциональной сферы, расширение социальных контактов. 
Для реализации образовательной Программы, воспитатели группы сотрудничают с социумом. 
 
 

Учреждение Совместно решаемые 
задачи 

Формы работы 

Ледовый дворец  

г.Заволжья. 

Приобщение детей к спорту Обучение детей катанию на 
коньках, участие в 
соревнованиях 

Музей истории  
г. Заволжья 

 

Развитие познавательных 
интересов средствами 
народно-прикладного 
искусства; ознакомление с 
историей и культурой края; 

Развитие этических 
представлений; 
экологической культуры;  

Воспитание интереса и 
ответственного отношения к 
окружающему миру 
средствами искусства 

Участие в обрядовых 
календарных праздниках; 
посещение тематических 
выставок; 

Участие в конкурсах; 

Экскурсии, тематические 
прогулки  

 МБОУ СОШ №3 Воспитывать интерес к 
обучению в школе, 
стремление учиться в школе. 

Экскурсия в школу. 

Родительское собрание с 
учителями начальных классов. 

Экскурсия в библиотеку и 
викторина по детским книгам. 

Заволжский  

Дворец культуры 

Всесторонние творческое 
развитие и воспитание 
личности ребёнка 

Посещение концертов детских 
коллективов, участие в 
концертах 

 
 
 

2.8 ПРОГРАММЫ САМОРАЗВИТИЯ. 
 
См. Приложение №  4 
 
1.Программа саморазвития воспитателя Белкиной М.А.  
2.Программа саморазвития воспитателя Грачевой И.Л.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА. 

 
Режимные моменты Холодный 

период. 
Приход детей в детский  сад, свободные игры, самостоятельная 
деятельность. 

6.30 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 
Завтрак 8.35 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.50 -9.00 
 Организованная образовательная деятельность детей 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Прогулка. 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40– 12.50 

Обед  12.50 – 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем. Воздушные, водные процедуры, 
гимнастика 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 – 16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00 
Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 
уход детей домой 

18.30 – 20.30 
 

Гигиенические процедуры, ночной сон 21.00 – 6.00 
 
 
 

 
 

Режимные моменты Тёплый период. 
Приём на улице, игры, индивидуальная, 
подгрупповая работа с детьми. 
Утренняя гимнастика 
 
Подготовка  к   завтраку, завтрак 
 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 
Второй завтрак 

6.30 –  
          8.00 
 
8.20 – 8.30 
 
8.30 – 8.50 
 
8.50 – 12.40 
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Воздушные процедуры, купание 
 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность  
Подготовка к обеду, обед  
Дневной сон 
 
Постепенный подъём, воздушные 
процедуры. гимнастика 
Полдник  
 
Игры, труд, совместная самостоятельная 
деятельность 
Прогулка  
Уход детей домой 

 
10.10 – 10.20 
12.30 – 12.40 
 
12.40 – 12.50 
 
12.50-13.15 
13.15 – 15.00 
 
15.00 – 15.25 
 
15.25 – 15.40 
 
 
15.40– 18.00 
 
 20.30 

 
 

3.2 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

 
Форма организации  

Место в режиме 
дня  6-7 лет  

Утренняя гимнастика  7.50  
Ежедневно в 
зале, группе  
(воспитатели)  

10 мин.  
(1ч. 15 
мин.)  

Динамические часы в 
форме: игровые 
упражнения и 
подвижные игры;  
игровые упражнения, 
подвижные  и 
спортивные игры; 
спортивные игры и 
игровые упражнения; 
игровые упражнения, 
игры-эстафеты; 
игровые упражнения, 
хороводные игры; 
танцевальных 
движений;  
п/игр  малой  и 
большой подвижности 
и др.  

1 раз в неделю на 
прогулке  
(воспитатель)  

  
30 мин.  

Подвижные игры:  
сюжетные; 
бессюжетные; игры-
забавы, народные 
игры; соревнования,  

Ежедневно, не 
менее 2 раз  
(воспитатели)  

15 мин. 
(150 
мин.)  
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эстафеты, аттракционы    

Музыкальноритмические 
движения  
  

На  улице, в 
группе 2 раза в 
неделю 
(воспитатели, 
музыкальный 
руководитель)  

9 мин. 
(18 

мин.)  

Индивидуальная работа 
по развитию основных 
движений  

На улице, в 
группе 2 раза в 
неделю 
(воспитатели)  

9 мин. 
(18 

мин.)  

Упражнения после сна с 
элементами  
дыхательной гимнастики  

 Ежедневно  в  
группе 
(воспитатели)  

13 – 15 
мин.  

(65 -75 
мин.)  

Физкультминутки:  
упражнения на развитие 
тонкой моторики, 
упражнения 
коррекционной 
направленности,  
 упражнения  на  
дыхание  

 Ежедневно  в  
течение 
непосредственно 
организованной 
образовательной 
деятельности 
(воспитатели)  

5 мин. 
(25 

мин.)  

Игровые упражнения: 
на развитие ловкости, 
внимания, ориентации в 
пространстве,  
закрепления  
основных видов  
движения  

Ежедневно в 
группе, на улице 
(воспитатели)  

  
20-25 
мин.  

(100- 
125 

мин.)  

2. Образовательная деятельность 
Образовательная 
деятельность по 
образовательной 
области «Физическая 
культура»: в 
спортивном зале, на 
прогулке  

По расписанию, 
с учетом уровня 
физического 
развития детей   

30 мин.  
(90 

мин.)  
  
  

Образовательная 
деятельность по 
образовательной области 
«Музыка»  

2 раза в неделю, 
проводит 
музыкальный 
руководитель в  
музыкальном  
зале  

30 мин. 
(60 

мин.)  

3. Самостоятельная двигательная деятельность 
детей в группе и на прогулке 
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Ежедневно, во всех группах - в помещении и на 
открытом воздухе. Характер и продолжительность 

зависят от погодных условий, индивидуальных 
особенностей развития и потребностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия  

Физкультурный досуг  1 раз в 2 месяца 
во  II-ой 
половине дня 2-3 
раза в год 
(воспитатели)  

40-50 
мин. 
(180 
мин.)  

Физкультурный 
спортивный праздник  

2 раза в год в 
спортивном зале 
или на воздухе 
(воспитатели, 
специалисты)  

60-80 
мин. 
(280 
мин.)  

 
 

3.3 ПРОГРАММНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор - 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» 

Мозаика-Синтез 2015 

Автор - составитель Наименование издания Издательство Год 
издания 

Под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» 

Мозаика-Синтез 2015 

Буре Р. С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 
лет).  

Мозаика-Синтез, 
Москва 

 

2018 

 

Петрова В.И., 
Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 
лет. 

  Мозаика-Синтез 
 

2017 

Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. 
Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 
Москва   

2017 

Абрамова Л.В., 
Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 

Мозаика-Синтез, 
Москва   
 

2017 
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М.А.Васильевой 

Белая К. Ю.  Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет). 

Мозаика-Синтез, Москва  
 

2018 

Саулина Т. Ф.  
 

 

Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 лет). 

Мозаика-Синтез, Москва  2018 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений  

Мозаика-Синтез, Москва 2018 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 

Мозаика-Синтез, Москва 2015 

А.В. Аджи Открытые мероприятия для детей 
старшей группы образовательная 
область Познавательное развитие  

Метода, Воронеж 2014 

Ветохина А. Я., 
Дмитренко З. С. и 
др. 

«Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста» 

Детство-Пресс 2018 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие»  
 

Автор - 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

Под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» 

Мозаика-Синтез 2015 

В.В.Гербова Занятия по Развитию речи 
Подготовительная к школе группа (6-7 
лет). 

Мозаика - Синтез, 
Москва 

2018 

 Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 6-7 лет 

Мозаика - Синтез, 
Москва 

2016 

А.В. Аджи Открытые мероприятия для детей 
старшей группы образовательная 
область Речевое развитие  

Метода, Воронеж 2015 

 
 
 
 

Методическое обеспечение образовательной области  
«Художественно – эстетическое развитие»  

 
Автор - 

составитель 
Наименование издания Издательство Год 

издания 
Под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От 
рождения до школы» 

Мозаика-Синтез 2015 

Л.В.Куцакова  
 

Конструирование и ручной труд в 
«детском саду» Программа и 
методические рекомендации. Для 

 Мозаика-Синтез  
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детей 2-7 лет 

Комарова Т.С.  Детское художественное творчество. 
Для работы с детьми 2-7 лет. 

Мозаика - Синтез, 
Москва 

2017 

Комарова Т.С. Народное искусство детям 3-7 лет Мозаика - Синтез, 
Москва 

2018 

Комарова Т.С. Развитие художественных 
способностей дошкольников 

Мозаика - Синтез, 
Москва 

2017 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная к 
школе группа 

Мозаика - Синтез, 
Москва 

2018 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор - составитель Наименование издания Издательство Год издания 
Под редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» 

Мозаика-Синтез 2015 

Л.И. Пензулаева 

 

Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная группа  

Мозаика – синтез, 
Москва 

2015 

 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 
Мозаика – синтез, 
Москва 

 

 

2018 

 
Используем парциальную программу: 
 
М.Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 
 

Электронные образовательные ресурсы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Презентации: «Государственные символы России»; «День Победы», «Великая Отечественная 
война в произведениях художников»; «Защитники Отечества», «Путешествие в Москву»; «Детям о 
Московском Кремле»; «Детям об Отечественной войне 1812 года», «День народного Единства»       
( ns.portal) 

Формирование основ безопасности 

Презентации: «Азбука безопасности на дороге»;  «Дорожные знаки», «Безопасность в доме», 
«Правила пожарной безопасности».(maam.ru) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Презентации: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Водный 
транспорт»; «Высоко в горах»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Школьные 
принадлежности»;  «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии»; «Детям о бытовых 
приборах»; «Детям о космонавтике»; «Детям о космосе»; «Детям о рабочих инструментах»; «Детям 
о транспорте», «Детям о специальных машинах»; «Детям о хлебе»; «Путешествие в 
типографию».«12 апреля», «День народного единства», «Город и село», «Откуда к нам хлеб 
пришёл», «Военные профессии в стихах и картинках», «Армия России»          ( ns.portal) 

 

Ознакомление с миром природы 

 «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Времена года»; «Зима»; «Весна»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная природа»; «Детям о грибах»; «Детям о деревьях»; «Детям о домашних 
животных»; «Детям о домашних питомцах»; «Детям о морских обитателях»; «Детям о насекомых»; 
«Детям о фруктах»; «Детям об овощах»; «Детям о птицах»; «Детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Серии сюжетных картин для составления рассказов; серии сюжетных картин с последовательно 
развивающимся сюжетом для составления рассказов. 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Говори 
правильно», «Множественное число», «Многозначные слова», «Один – много», 
«Словообразование», «Ударение» ( ns.portal) 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Гжель. Изделия», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Изделия. Полхов 
Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома», «Каргополь- народная игрушка» 
,«Музыкальные инструменты», « О музеях и выставках Москвы», «Секреты бумажного листа», 
«Волшебный пластилин» (ns.portal) 
Презентации: «Народны промыслы России», «Гжель», «Хохлома» (ns.portal) 
 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 «Спортивный инвентарь», «Зимние виды спорта», «Летние вида спорта» 
Презентации: «Символы и талисманы Олимпиады», «История Олимпиады»,  «Чемпионы 
олимпийских игр – наши земляки», «Путешествие в городок витаминов», «Мы за здоровый образ 
жизни» (ns.portal) 

 
 

3.4 СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ГРУППЫ 
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Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 
выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребёнка на 
уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
 
 

Критерии сравнения Параметры Количество 
Полные 9 
Одинокие 1 
В разводе 3 
Вдовы/вдовцы - 
Опекуны 1 

 
 
Особенности семьи 

Многодетные - 
Имеют собственное жильё 13 
Живут с родителями  

 
Жилищные условия 

Снимают жильё 2 
Высшее 13 
Неполное высшее - 
Среднее 3 
Среднее специальное 10 

 
 
Образование 

Неполное среднее 1 
Рабочие 17 
Служащие 9 
Домохозяйки 2 

 
Социальный состав 

Предприниматели - 
 

3.5 ТРАДИЦИИ ГРУППЫ. 

1.«Новоселье группы в начале года»  
Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее 
оборудовании и оформлении. (В оформлении группы, раздевалки принимают участие родители, 
дети, воспитатели.) 
2.Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 
Воспитатель доброжелательно встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. 
Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с 
нетерпением ждут другие дети. 
Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 
микроклимата.  
3.Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности 
и жизнедеятельности группы. 
Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 
становление позиции субъекта деятельности. 
4. Занятия своим делом за общим столом. (выполнение коллективных работ, изготовление подарков 
к празднику) 
Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе.  
5. День Рождения детей.  развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 
положительные эмоции 
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные 
эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  
6. «Дружный вечер». (чаепитие с родителями, воспитателями и детьми) 
Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за праздничным столом, 
воспитание чувства сопричастности со всеми членами группового коллектива.  
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7. Регулярные подарки  сотрудникам детскоко сада,  ветеранам, родителям своими руками. 
Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 
климата, развитие творческих навыков.  
8. Встреча с интересными людьми. (во время экскурсий и др. мероприятий) 
Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 
обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков.  
9.Праздничные утренники. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 
вызывать положительные эмоции.  
10. Фотовыставки, фотогазеты к значимым событиям.  
Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти событий, создание 
дружелюбной атмосферы.  
11. Собирание коллекций (фантики,  календарики, открытки) 
Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание 
навыков бережного отношения к вещам. 
12. Участие родителей и детей группы в делах всего дошкольного учреждения (уборка, 
благоустройство участка группы) 
Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники).  
13. Участие родителей в конкурсах. 
Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 
доброжелательной атмосферы в семье, расширение знаний детей о своих близких людях. 
14.Традиционно в группе проходит празднование «Дня Матери» на последней неделе ноября. См. 
Приложение №  5 

 

3.6 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН. 
 
См. Приложение №  6 

 

3.7 МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

(ПАСПОРТ ГРУППЫ).  

См. Приложение №  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ. 
 

№ Наименование разделов Стр. 

 Титульный лист 1 

1. Целевой раздел программы 2 

1.1 Пояснительная записка 2 
1.2. Цели и задачи реализации программы 2 
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы 3 

1.4 Значимые характеристики возрастных особенностей  детей 4 
1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы  6 
1.6 Система мониторинга  7 
1.7 Используемые методики, технологии, средства воспитания, обучения и 

развития детей группы, а также подходы к формированию предметно-
развивающей среды 

8 

2. Содержательный  раздел программы 8 
2.1. План образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы    Приложение  №1          
8 

2.2. Основные цели и задачи МБДОУ «Детский сад № 25» 
на 2018-2019 учебный год  

8 

2.3. Расписание 9 
2.4. Перспективные планы 10 
2.4.1 Дополнительная образовательная работа, направленная на нравственно-

патриотическое воспитание Приложение №2 
10 

2.5. Комплексно-тематическое планирование на год 11 

2.6. Перспективный план по взаимодействию с родителями Приложение №3 12 
2.7 Перспективный план по взаимодействию с социумом 12 

2.8 Программы саморазвития воспитателей. Приложение №4 12 
3. Организационный раздел 25 

3.1. Организация режима (холодное, тёплое время года) 13 

3.2. Режим двигательной активности 14 
3.3. Программно-методический комплекс образовательного процесса. 16 

3.4. Социальный портрет группы 19 

3.5. Традиции группы  Приложение №5 19 
3.6 Профилактически-оздоровительный план   Приложение №6. 20 
3.7 Материально техническое обеспечение программы (паспорт группы) 

Приложение №7 
20 

 Содержание  21 
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ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 
пятидневной рабочей недели.   
Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти образовательных областях:   
социально-коммуникативное развитие»;   
«познавательное развитие»;   
«речевое развитие»;   
«художественно-эстетическое развитие»;   
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 «физическое развитие».   
Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей.   
Учебный план реализуется в ходе образовательной деятельности.   
Форма организации ОД с детьми от 3 до 7 лет – фронтальная.  
 

   
Образовательные области   

6-7лет  

  Количество 
занятий в 

    нед  год  
1  2  11  12  

Ознакомление с 
миром природы  0,5  18  

ФЭМП  2  72  

Познавательноеразвитие  

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением  

0,5  18  

Речевое развитие  Развитие речи  2  72  

Физическая 
культура  в 
помещении  

2  72  
Физическое развитие  

Физическая  
культура  на улице 1  36  

Изобразительн ое 
творчество -лепка  0,5  18  

Изобразительн ое 
творчество –
рисование   

2  72  

Изобразитель ное 
творчество 
аппликация  

0,5  18  

музыка  2  72  

Художественно –
эстетическое 
развитие  

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

1  
36 

  
         ИТОГО  

  
13  

  
468  
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Перспективно-тематический план работы  

по нравственно-патриотическому воспитанию  

«Родная сторонка» 

для детей старшего возраста  

 

 

 

 

 

 

 

Разработали воспитатели:  Белкина М.А. 

      Грачева И. Л. 

 

 

 

 

 

 

г. Заволжье



 

 
 

Сентябрь 
Тема Задачи Содержание работы с детьми  Взаимодействие 

с родителями 
и социумом 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ Закрепление знаний детей о 
школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе 
и т.д. 
Формирование представлений о 
профессии учителя и 
«Профессии» ученика, 
положительного отношения к 
этим видам деятельности. 
Продолжение знакомства с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением 
ребенка, расширение 
представлений о профессиях 
сотрудников детского сада. 
Развитие познавательного 
интереса, интереса к школе, к 
книгам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное развитие: 
ООД Экскурсия по детскому саду: «Как хорошо у нас в 
саду»  
Знакомство с трудом сотрудников  
Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском 
саду. 
ООД «Дружная семья» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Нарисуй свою любимую игрушку»  
Конструирование «Декоративное панно для украшения 
группы» 
П/игра. «Классики» 
Д. игра «Кому что нужно ?» 
С.Р. игра «Семья - школа» 
 
 

Экскурсия к школе  
 
Праздник, посвященный 
Дню Знаний 
 
Выставка детских рисунков  
"Мой любимый детский 
сад". 
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октябрь 
Тема Задачи Содержание работы с детьми Взаимодействие 

с родителями 
и социумом 

ОСЕНЬ 
 
 
 
 
 
 

Расширение представлений  
детей о животном и 
растительном мире средней 
полосы России.  
Закрепить знания детей о труде  
хлеборобов, о том, что хлеб-
богатство нашей страны. 
Продолжение знакомства с  
сельскохозяйственными 
профессиями.  
Формировать интерес  к 
профессии фермера. 
Прививать чувство уважения к 
людям пожилого возраста, 
чувство благодарности за их труд 
 Показать детям неразрывную 
связь между различными видами 
народного искусства: народными 
промыслами и ремеслами, 
народной музыкой, устным 
народным творчеством 
Воспитывать бережное 
отношение к родной природе. 
Продолжать воспитывать детей 
на народных традициях 
Воспитывать чувство уважения к 
труду людей, чувство гордости за 
Россию, за русский народ, 
который славится трудолюбием, 
умением трудиться от души и 
веселиться от души.  

Беседа «Осень за окном»  
 «Приметы осени» 
 Беседа, посвящённая дню пожилого человека 
Изготовление открыток к «Дню пожилого человека» 
Познавательное развитие: 
ООД «Царство растений: деревья, кустарники, травы» 
 «Хлеб – богатство России»  
 Выставка «Русская народная игрушка» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Ветка рябины» «Вкусные дары щедрой осени» 
«Хоровод матрешек»  
Аппликация «Что нам осень принесла» «Лес, точно терем 
расписной» «Осенние картины» 
 Лепка «Кто в лесу живет»  
Конструирование «Грузовик» 
Разучивание частушек, песни «Ярмарка» 
Хоровода «Здравствуй осень» 
Речевое развитие: 
Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали…» 
Чтение рус. нар. сказки « Вершки корешки» 
 рассказа М. Глинской «Прости хлеб» 
Викторина «Осень. Что ты о ней знаешь» 
Экспериментирование с природным материалом «Что можно 
сделать из шишки?»  
Изготовления макета осенний лес 
Д/игра «Узнай дерево по описанию» 
Д/и «С какой ветки эта детка?»  (деревья, кусты)  
Д/и «Когда это бывает?» 
П/и «Послушные листочки»  
Рус. нар. игры «Золотые ворота» «Горшки» «Плетень» 
 

Выставка поделок из 
природного материала 
«Необычное из обычного» 
 
Праздник  
«Осенняя ярмарка» 
 
Рекомендации родителям по 
теме 
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МОЙ ГОРОД, 
МОЯ СЕМЬЯ 

Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье 
(люди, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся друг 
о друге).  
Расширять представления о 
родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный 
интерес к семье, к близким; 
Расширение представлений детей 
о родном городе.  
Продолжение знакомства с 
историей и 
достопримечательностями 
родного города. 
Воспитывать желание заботиться 
о близких, развивать чувство 
гордости за свою семью. 
Воспитание любви к «малой 
Родине. 

Беседы на тему "Где мы отдыхали летом" (рассматривание 
фотографий). Обсуждение ситуаций из жизни семьи. 
«Город в разное время суток»  «Что есть в нашем городе для 
детей» 
Познавательное развитие: 
ООД «Дружная семья» 
«История возникновения родного города» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование на тему "Город вечером» «Папа и мама гуляют со 
своим ребенком по улице» 
Разгадывание ребуса "7 Я". 
 Чтение стихотворения Я. Акима "Моя родня" 
Чтение заранее подготовленными детьми стихов о 
сестренке, братишке и т.д. 
Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. 
Обсуждение отрывка из рассказа В. Драгунского "Сестра 
моя Ксения" 
Сюжетно-ролевая игра "Семья".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка детских рисунков 
«Деревья в золото одеты» 
 
Информация «Воскресный 
день в нашем городе» 
 
Экскурсия в музей Истории 
г. Заволжья 
 
Экскурсия по ближайшему 
микрорайону города  



31 
 

ноябрь 
Тема Задачи Содержание работы с детьми Взаимодействие 

с родителями 
и социумом 

ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 

Расширение представлений детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках. 
Знакомство с историей России. 
Углубление и уточнение 
представлений о Родине-России. 
Рассказать о людях, прославивших 
Россию; о том, что Россия-огромная 
многонациональная страна;  
Москва главный город, столица 
нашей Родины.  
Познакомить с крупными городами 
России. 
Продолжать знакомить с русскими 
народными промыслами  
Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее 
достижения.  
Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России (гимн исполняется во 
время праздника или другого 
торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а мужчины 
и мальчики снимают головные 
уборы).  
Формировать осознанное 
понимание значимости матерей в 
жизни ребенка, семьи, общества. 
Познакомить с женщинами,  
прославившими нашу страну. 

Познавательное развитие: 
«Москва столица России» 
Интегрированное ООД  к Дню народного Единства» 
«Родина бывает разная, но у всех она одна»  
Просмотр презентации «4 ноября-День народного Единства»  
ООД «Знаменитые россияне»  
«Города старинные, мастерами славные»   
«Родной свой  край люби и знай»  
Речевое развитие:  
«Три богатыря» рассказ по картине В.Васнецова 
Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование  «Широка страна моя родная  
«Русские богатыри» 
«На праздник с шарами и флагами»  
 «Кремль» «Моя любимая сказка А.С. Пушкина»  
«Праздник в селе Дымково» «Береза»  
«Русская красавица» «Цветы в Городце»   
Конструирование из бумаги «Государственный флаг 
России» «Мосты» (из строительного материала)  
Разучивание песни «Моя Россия» 
Танцевальной композиции « Большой хоровод» 
Слушание хора «Слався» из оперы М.И. Глинки «Иван 
Сусанин» 
Лепка «Богатырь» «Едем-гудим! С пути уйди!» транспорт 
для путешествий по России» «Лебёдушка» 
Аппликация «Праздничный хоровод»  
«Тридцать три богатыря  
Беседы «Широка страна моя родная» «Богатыри-кто они?» 
«О символах России» «Государственные праздники России» 
«Как на Руси праздники встречали» «Народы России»  

Рекомендации родителям по 
теме 
 
Экскурсия в мини-музей  
«Я помню, Я горжусь!» 
 
Консультация 
«Нравственно-
патриотическое  воспитание 
начинается в семье» 
 
Папка – передвижки 
«Новые праздники нашей 
страны.  День Народного 
Единства» 
 «Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский - великие 
освободители Руси» 
 

Фотовыставка ко Дню 
матери «Лучше мамы друга 
нет» 

Музыкальный досуг «День 
мамы» 
 
Досуг «Русская каша - сила 
наша» (в мини музее 
«Русской избы») 
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Расширение представлений детей о 
родном крае.  
Продолжение знакомства с 
достопримечательностями региона, 
в котором живут дети.  
Развитие интереса к истории своей 
страны;  
Воспитание уважения к людям 
разных национальностей и их 
обычаям. 
Воспитание гордости за свою 
страну, любви к ней. 
 

«Наш край земля Нижегородская»  
«Лучше мамы друга нет»  
Объяснение значения пословиц о Родине. 
Д. игры «Государственные символы» «Узнай флаг России» 
«Подбери кусочек костюма» «Одень богатыря в поход» 
«Собери герб» «Заколдованный город» «Подбери герб 
города»  
Рассматривание карты России 
 иллюстраций  и альбомов о России 
Рассматривание книг о богатырях  
Рассматривание альбома «Народные костюмы России» 
«Мамы всякие важны, мамы всякие нужны»  
Чтение К.Ушинский «Наше Отечество»  
стихотворения  Н.Рубцова «Привет Россия»  
Н.Забила «Наш край» 
 рус. нар. сказки «Крошечка Хаврошечка»   
сказок «Каша из топора» «Горшочек каши»  
Чтение рассказов и стихотворений о маме. 
Игры со строителем.  «Крепость» «Город древний» 
«Кремль» « Моя улица» 
П/ игра. «Липкие пеньки» (Башкирская нар. игра) 
«Перетягивание» (Кавказкая  нар. игра) «Ключи» (рус. нар. 
игра) «Воевода» «Филин и пташки» (рус. нар. игра) 
С.Р. игра «На заставе богатырской» «Экскурсоводы»  
«Почта» 
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декабрь 
Тема Задачи Содержание работы с детьми Взаимодействие 

с родителями 
и социумом 

ЗИМА. 
НОВЫЙ ГОД 

У ВОРОТ. 

Расширять и обогащать 
представления детей  об 
особенностях зимней природы 
России, о деятельности людей в 
городе, на селе. 
Расширять представления детей о 
своей принадлежности к 
человеческому сообществу, о 
детстве ребят в других странах, о 
правах детей в мире, отечественных 
и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав 
ребёнка. 
Познакомить детей со знаменитыми 
российскими спортсменами 
Формировать уважительное 
отношение к их спортивным 
достижениям, желание быть 
похожими на них 
Знакомство дошкольников с 
основами праздничной культуры 
Продолжение знакомства с 
традициями празднования Нового 
года в различных странах 
Привлечение детей к активному и 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении 
Формирование эмоционально 
положительного отношения к 
предстоящему празднику, желание 

Познавательное развитие:  
ООД «Зимняя сказка»  
«Животные зимой»  
Беседа «Декларация прав человека и конвенция о правах 
ребенка» «Новогодние традиции»  
Речевое развитие:  
Г. Скребицкий «Четыре художника «Зима»  
Заучивание стихотворения Сурикова «Зима»  
Составление описательного рассказа на тему «Зима» 
Составление рассказа по картине «Вот так покатался!» 
«Предновогодние приключения Зайчика» 
Художественно-эстетическое развитие: 
 Рисование «Зимние забавы»  
«Морозные узоры»  
«Зимние узоры»  
«Сказочный дворец Деда Мороза и Снегурочки»  
«Снегири на ветке» «Дремлет лес под сказку сна»  
«Зимние виды спорта»  
Аппликация “Зимний пейзаж» «Цветочные снежинки» 
Лепка «Зимние деревья» «Снежный зайчик» 
 Конструирование «Зимующие птицы» (Оригами)   
Новогодние игрушки «Вот так гармошечки!»  
Коробочка для подарков 
 Отгадывание загадок о зиме.    
Беседа «Знаменитые спортсмены России» 
 «Что такое хорошо и что такое плохо?»  
Беседа о Новогодних символах 
 «О профессии художника-дизайнера» 
Д. игра «Кто, где работает. Город, деревня» 
 «Дизайнеры новогодней одежды» 
 

Рекомендации родителям по 
теме  
Составление письма Деду 
Морозу  
 
Консультация «Воспитание 
примером»  
 
Зимние постройки из снега 
для малышей. 
 
Акция "Поможем птицам 
зимой". 
 
Оформление группы к 
празднику. 
 
Новогодний праздник.  
 
Папка – передвижки 
 «Чем занять ребенка на 
новогодних каникулах» 
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активно участвовать в его 
подготовке 
Формировать интерес  к творческой 
профессии художника-дизайнера  
Поощрение стремления поздравить 
близких  с праздником, 
преподнести подарки, сделанные 
своими руками 
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Январь 
Тема  Задачи  Содержание работы с детьми по патриотическому  воспитанию Взаимодействие с 

родителями и социумом
Зима  Познакомить с малыми формами 

фольклора – колядками. 
Продолжить формирование 
нравственных качеств, через 
понимание роли семьи, своего 
места в семье. 
Воспитывать будущих хозяина 
(хозяйку). 
Формировать познавательную 
активность: расширять и 
систематизировать знания по 
русским народным обрядам. 
Формировать чувство 
собственного достоинства, как 
представителя своего народа. 
Познакомить с богатым, образным 
родным языком. 
Развивать интерес к традициям 
русского народа. 
Пополнять литературный багаж 
сказками, рассказами, 
стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. 

 Познавательное развитие: ООД «Почему зимой снег идёт?», «Животные 
зимой», «Вода, снег, лед и их свойства», «Путешествие на Северный и Южный 
полюс»  
Беседы с детьми: «Зимушка-зима», « За что я люблю зиму», «Животные наших 
лесов зимой», «Коляда, коляда-отворяй ворота» 
Рассматривание с детьми фотографий с Новогоднего праздника, оформление 
альбома. Рассматривание иллюстраций в энциклопедии для дошкольников по 
теме народные традиции на Руси. 
Речевое развитие: ООД Составление рассказа из личного опыта «О новогоднем 
празднике», «Здравствуй, гостья-зима!», «Чтение сказки С. Маршака 
«Двенадцать месяцев»,  «Малые фольклорные формы» 
Чтение «Федул, что губы надул?..»; А.Пушкин «Зима! Крестьянин, 
торжествуя…»; стихотворения М. Матусовского "С чего начинается Родина?" 
К.Д. Ушинский «Четыре желания»; Н.Сладков «Волк»; В. Одоевский «Мороз 
Иванович» 
Художественно-эстетическое развитие: ООД «Белый медведь и северное 
сияние», «На празднике», «Кто живёт в зимнем лесу?»,  «Бабушкины сказки», 
«Баба-Яга и леший (лесная небылица»),«Домик с трубой и сказочный дым» 
Аппликация: «Избушка на курьих ножках». 
Рождественское развлечение. Пение калядок, потешек, русских-народных 
песен. 

Оформление родительского 
уголка по теме «Зима». 
Консультации для 
родителей «Развиваем 
познавательные интересы 
детей». 
Анкетирование родителей 
«Как играет ваш ребёнок 
дома?». 



36 
 

Февраль  
Тема  Задачи  Содержание работы с детьми по патриотическому  

воспитанию  
Взаимодействие 
с родителями и 

социумом 
Профессии Расширять представления детей о людях разных 

профессий, рассказывать о важности и значимости 
труда. 
Формировать знания о том, где работают родители, 
как важен для общества их труд. Формировать 
интерес к людям таких профессий: менеджер, 
рекламный агент. 
Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими профессии; прилагательными, 
характеризующими эмоции, чувства, переживания; 
наречиями, обозначающими отношение к труду. 
Расширять представления о творческих 
профессиях, их значении, особенностях: художник, 
композитор, музыкант, актёр. 
Расширять знания детей о творческой 
деятельности, её особенностях. Расширение 
представлений детей о Российской армии. 
Рассказать детям о трудной, но почётной 
обязанности защищать Родину, охранять её 
спокойствие 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 детей с разными родами войск(пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважения к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины. 

Познавательное развитие: ООД «Все работы хороши», 
«Знакомство с работой кастелянши д/с», «День защитника 
Отечества».  
Беседы с детьми: о защитниках Родины, о «военных» 
профессиях. Беседа «О мужестве и храбрости», «Профессия 
военный», «Наша армия», «Маленький капитан», «Героизм солдат 
России», «Летят самолёты». 
Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: 
«Солдат на посту», «Летящие самолёты», «Папин портрет», 
«Пограничник с собакой», «Пожарная машина спешит на пожар». 
Лепка: «Разноцветный ковёр», «Пограничник с собакой». 
Аппликация: «Корабль»,  «Поздравительная  открытка» 
Конструирование: «Подарок папе», «Пилотка». 
Строительные игры «Застава», «Постройка снежной крепости» 
Раскрашивание раскрасок «Военная техника» Рисование: «Будем 
в армии служить, будем Родину хранить» 
Рассматривание альбома «Российская ария». 
Просмотр видеофильма "Защитники Отечества". 
Речевое развитие: ООД Д/и «Ателье», «Составление рассказа с 
использованием антонимов по теме «Защитник Отечества», 
«Чтение рассказа Алексеева «Первый ночной таран», «Чтение 
стихов об  армии» «Чтение русской народной сказки «Никита 
Кожемяка». Составление рассказа «Как мой папа служил в 
армии».Чтение рассказа Ю. Коваля «На границе», Я. 
Догуленского «Что могут солдаты», стихотворения  
В.Косовицкого «Будущий мужчина»,  
С/р игры  «Пограничники»,  «Мы моряки» 
Подготовка к празднованию «Дня Защитника Отечества» - 
разучивание стихов, песен, изготовление праздничной 
атрибутики, подарков для мужчин. Д/игры: «Кому что нужно для 
работы», «Что нужно солдату», «Военная техника» 

Оформление 
родительского 
уголка по теме 
«Профессии», 
«День защитника 
отечества». 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
праздника «День 
защитника 
Отечества». 
Обсуждение с 
родителям 
проблем развития 
игровой 
деятельности 
детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение 
гендерного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
конкурсу 
«Ледяная сказка». 
Совместная игра-
развлечение с 
родителями 
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Прослушивание песни «Будем в армии служить»  
П/игры  «Преодолей препятствие», «Пройди не замочив ноги», 
«Меткий стрелок» 
 

«Зарничка» с 
физкультурным 
работником..  
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Март  
Тема  Задачи  Содержание работы с детьми по патриотическому  воспитанию  Взаимодействие с 

родителями и социумом 
Междуна
родный 
женский 

день 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Расширение гендерных 
представлений, воспитание  у 
мальчиков представлений о том, что 
мужчины должны  внимательно и 
уважительно относиться к 
женщинам. Привлечение детей к 
изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям 
Приобщать детей к мероприятиям, 
которые проводятся в детском саду. 
Воспитывать бережное, чуткое 
отношение к самым близким людям, 
формирование потребности радовать  
близких людей добрыми делами. 

Познавательное развитие: ООД «Поговорим о маме», «Семейное древо» 
«Сердце семьи». Беседы:«Мамы разные нужны, мамы разные важны» 
Речевое развитие: ООД «Чтение  стихов о весне», «Составление рассказа 
по картине «Подарок для мамы» «Чтение сказки «Айога». Чтение:Г. Виеру 
«Мамин день» С.Михалков  «А что у вас?» 
Художественно- эстетическое развитие ООД 
Рисование: «Милой мамочки портрет» «Мы с мамой улыбаемся» «Букет 
цветов». Лепка: «Сувенир для мамы». Конструирование: 
«Поздравительная  открытка для мамы» 
С. р. игры «Семья» - «Магазин», сюжет «Покупаем продукты к 
праздничному столу». Подготовка к празднику «8 марта»; разучивание 
стихов и песен по теме. Изготовление праздничной атрибутики, подарков 
для мам, бабушек, воспитателей. 

Оформление 
родительского уголка по 
теме «Международный 
женский день». 
Привлечение родителей к 
подготовке праздника, 
посвящённого празднику 
8 марта( разучивание с 
детьми песен  стихов, 
изготовление 
праздничной атрибутики). 
Родительское собрание 
«День открытых дверей». 

Знакомс
тво с 
народно
й 
культуро
й и 
традици
ями 
 
 
 
 
 
 
 

Вызывать стремление украшать 
группу произведениями искусства, 
рисунками. Формировать желание 
действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками 
– народными, компьютерными. 
Рассказать детям о культуре, 
традициях родного края. Расширять 
представления о родном крае. 
Продолжать  детей знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. Раскрыть перед 
детьми богатство русского языка, 
говорить образно, выразительно. 
Знакомить детей с национальным 
декаративно прикладным искусством 
(на основе региональных 
особенностей городецкая и 

Познавательное развитие: ООД «Знакомство с традициями русской 
бани»; Рассматривание предметов «Бабушкин сундук»; «Русские 
матрешки», «Знакомство с искусством художников Конашевича и 
Кочергина» , «Русский женский костюм». Беседы «Как жили люди на 
Руси» «Чудо игрушки», Загадки из бабушкиного сундука, Д.упр. 
«Расскажи сказку». 
Речевое развитие: «Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин 
Змеевич», Чтение былины «Садко», «Лексические игры и упражнения», 
«Составление сказки на предложенный сюжет» 
Художественно- эстетическое развитие ООД Рисование: «Кони-
птицы(городецкая роспись)», «Пир на весь мир (гжель)», «Весёлые 
матрёшки( семёновская роспись)»,«Русские красавицы», «Праздник в селе 
Дымково». «Отгадай сказку» Аппликация «Птица счастья», «Избушка на 
курьих ножках». Лепка «Нарядная лошадка». Конструирование: 
«Коврик», «Шляпы, короны, кокошники» . Игры со строителем «Изба»,  
«Колодец» «Ярмарочная площадь» «Терем-теремок» 
С. р. игры «Ярмарка», «Фабрика Хохломской посуды» «Экскурсия в 
музей народных промыслов» 

Оформление 
родительского уголка по 
теме «Народная культура 
и традиции». Знакомство 
родителей с 
возможностями детского 
сада, а также  
близлежащих учреждений  
дополнительного 
образования  культуры в 
художественном и 
музыкальном воспитании 
детей. 
Привлечение родителей к 
изготовлению атрибутов к 
развлечению 
«Масленичные гулянья» 
Экскурсия в библиотеку с 
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хохломская роспись). Закреплять 
умение при составлении 
декоративной композиции на основе 
того или иного вида народного 
искусства, использовать характерные 
для него элементы узора и цветовую 
гамму. 

П/и «Гори-гори ясно», «Платок» «Горелки» «Кружева» «Салка на одной 
ноге» «Царь Горох» 
Викторина «Сказочница Матрена» 
Выставка предметов Хохломской росписи, Выставка Народных игрушек 
(Дымковские, городецкие и др.) 
мозаика: «Узоры моей бабушки» 
Д. игры «Подбери нужный узор», «Народные промыслы»,  «Что нам в 
бане пригодится», «Магазин народных игрушек»  
Показ театра по сказке «Три медведя» 
Чтение стихотворений  «Веселая дымка», «Матрешка», «Матрешки-
Модницы», русских народных сказок по желанию детей. 

педагогом-психологом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



40 
 

Апрель  
Тема  Задачи  Содержание работы с детьми по патриотическому  воспитанию  Взаимодействие с 

родителями и 
социумом 

Весна  
 
 
 
 
 
 
 

Расширять представления о 
месте человека в природе, о том, 
как нужно жить, чтобы не 
вредить себе и о Расширять и 
обогащать знания детей о 
весенних изменениях в природе: 
тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, трава и цветы 
быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. 
Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: 
И.Левитан «Март», «Весна. 
Большая вода», А Саврасов 
«Грачи прилетели» и др. 
Рассказывать детям о том, что 
Земля – наш общий дом,  на 
Земле много разных стран; о том, 
как важно жить в мире со всеми 
народами. 
Рассказывать детям о Ю.А. 
Гагарине и других героях 
космоса. 
 

Познавательное развитие: ООД «Экскурсия в парк» «Знакомство с 
космонавтами» «День космонавтики». Беседа «Смена времён года» «На 
космодроме» «На чем бы можно полететь в космос», «Давайте жить дружно», 
«День космонавтики», «Луна – спутник Земли» . Эксперимент: «Высота подъёма 
солнца над горизонтом». Опыт: способность почвы впитывать воду. 
Д/и «Узнай, что изменилось» «Какое время года» «Кто больше увидит и назовёт»  
«Что сначала, что потом» «Да-нет» «Узнай ракету по силуэту»   «Разноцветный 
сундучок» 
Речевое развитие: «Составление рассказа на предложенную тему» «Весна» 
«Составление  рассказа по серии картинок» «Весна идёт». Д/ упр «Придумай 
рассказ об изменениях в природе» «Встреча с инопланетянами». 
Заучивание стихотворения Г. Новицкого «Вскрываются почки». Чтение В. 
Драгунский «Восток -2» 
Художественно-эстетическое развитие: ООД Рисование: «Ранняя весна. Прилёт 
грачей» «Весенний закат» «Ландыш» «Тюльпан» «Путешествие по космосу» 
«Ракета в космосе» «Летающие тарелки» «Звёзды» 
Лепка: «Наш космодром» «На деревьях распускаются почки» Аппликация «Полёт 
на Луну» «Звёзды и кометы»; Лепка «Космические корабли» 
Конструирование «Весенний ручеёк. Кораблик» «Встреча весны животными в 
лесу» «Ракета» «На далёкой, удивительной планете…»,  «Вырезаем планеты»,  «На 
Земле и в космосе», Строительная игра «Космодром «Байконур» 
Наст. игра «Ракеты и спутники из палочек».   
С/р игры «Космодром» «Полёт в космос» 
Компьютерная презентация «Планеты во Вселенной». 
Упр.: «Невесомость» (устойчивое равновесие) 
 

Оформление 
родительского уголка 
по теме «Народные 
приметы  традиции. 
Прилёт птиц». 
Привлечение родителей 
к подготовке праздника 
весны. Привлечение 
родителей к 
совместным с детьми 
наблюдениям за 
сезонными 
изменениями  в 
природе. 
Провести «Конкурс 
чтецов» совместно с 
учителем-логопедом. 
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Май  
Тема  Задачи  Содержание работы с детьми по патриотическому  воспитанию  Взаимодействие с 

родителями и социумом 
День 

Победы
. 
 

Воспитание детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Расширение знаний о героях  
Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны 
в войне. 
Знакомство с памятниками 
героям Великой 
Отечественной войны. 
Рассказ детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, 
родителей. Рассказы о 
преемственности поколений 
защитников Родины: от 
былинных богатырей до 
героев  Великой 
Отечественной войны. 

Познавательное развитие: ООД «Вечный огонь», «День Победы». Беседы: 
«Наша Родина Россия», «Что такое героизм», «Георгиевская ленточка-символ 
победы». Д. игры «Государственные символы России» 
Речевое развитие: ООД «Беседа о книжных иллюстрациях», Чтение 
Е.Воробьёва «Обрывок провода», Чтение Алексеев «Первый ночной таран». 
Чтение А. Твардовский «Рассказ танкиста» А. Митяев «Мешок овсянки».  
Художественно- эстетическое развитие ООД 
Рисование: «Родная страна», «Вечный огонь», «Салют  Победы», Рисование 
«Военная техника» «Парад Победы» 
Конструирование: «Солдатская пилотка», «Пушка», «Георгиевская ленточка». 
Игры со строителем: «Военная крепость», «Танк» 
Оформить выставку детских работ: «Этот день мы не забудем никогда». 
Слушание песни «День Победы» 
П/и «Самый меткий стрелок» 
С. р. игра «Военные на учении» 

Оформление 
родительского уголка по 
теме «День Победы». 
Проведение митинга 
«Парад Победы» 
совместно со всеми 
специалистами детского 
сада. 

До 
свидан

ие, 
детский 

сад! 

Прививать детям интерес к 
учебной деятельности и 
желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной 
деятельностиФормировать 
эмоционально 
положительного отношения к 
предстоящему поступлению 
детей в первый класс. 
 
 

Познавательное развитие: ООД «Школьные принадлежности», «Опасности 
вокруг нас». Беседа: «Доброе утро и кошке приятно», «Для чего нужно учиться 
в школе», «Умей сказать нет!», «Почему сегодня грустно» 
Речевое развитие: ООД «Лексико-грамматические упр.», «Подготовка к 
обучению грамоте», «Заучивание стих.Александровой «Родина». Составление 
творческого рассказа «Скоро в школу я пойду», Д. упр. «Делим слова на слоги»  
Художественно- эстетическое развитие ООД 
Рисование: «Моя группа», «Первый день в школе», «Моя любимая игрушка» 
Лепка: «Лепим буквы и цифры», Аппликация: «Азбука в картинках». Игры со 
строителем: «Новое здание школы» 
С.р игра «Детский сад» сюжет: Готовимся к школе» 
Пр. ситуация «Откликнись на просьбу товарищ 

Оформление 
родительского уголка по 
теме «До свидание, 
детский сад!». 
Родительское собрание 
«Детские сад!» об итогах 
воспитательно 
образовательной работы, 
выступление педагога-
психолога и учителя-
логопеда. 
Привлечение родителей к 
конкурсу «Слева-лето, 
справа-лето!»  
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Июнь-август 

Семейная экскурсия по памятным местам: в Пурехе к памятнику Д. Пожарского, к памятнику К. Минину в Балахне,  
на площадь К. Минина и Д. Пожарского в Нижнем Новгороде с посещением памятника Минину и Пожарскому И. Мартоса 
Пополнение мини музея «Я помню, Я горжусь!»  
Пополнение центра патриотического воспитания. 
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций. 
Разучивание русских народных игр и хороводов. 
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                                                                                                                           Приложение №  3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 
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Нетрадиционные формы Наглядная форма работы  Родительские 
собрания 

Консультации, беседы Привлечение к 
помощи  

 праздники, 
 развлечения 

 конкурсы, 
 выставки Работа в род 

уголке 
Папки-
передвижки 

Работа по 
педагогике 
сотрудничества 

се
нт

яб
рь

 

«Дети и 
родители на 
школьном 
старте» 

Групповые «Значение 
режима дня в жизни 
будущего школьника»  
Подгрупповые «Я всё 
умею делать сам» 
Индивидуальные 
«Почему он так 
поступает?»  

Покраска 
оборудования в 
группе. 

«День знаний» 
(развлечение) 

Выставка 
совместных 
поделок из 
природного 
материала  
родителей и 
детей 
«Необычное  
из обычного» 

Оформление 
родит. уголка 

Рекомендации 
родителям по 
теме «Осень» 

Сбор сведений о 
семьях 
воспитанников 

ок
тя

бр
ь 

 Групповые «Растем 
здоровыми»  
информация о формах 
и методах 
оздоровления детей 
дома  
Подгрупповые  
«А хочу ли я учиться?» 
Индивидуальные 
«Гиперактивный 
ребёнок»  

Ремонт мебели  Выставка 
рисунков 
«Деревья в 
золото одеты» 

«Октябрь» 
(ежемесячная 
информация 
для родителей)  
 
«Воскресный 
день в нашем 
городе» 

«Здоровый 
образ жизни. 
Нужные 
советы». 

Экскурсия в 
музей Истории 
города 
Заволжья. 
 
 «Прививка от 
гриппа - что 
это?» (Мед. 
сестра) 

но
яб

рь
 

 Групповые 
«Нравственно-
патриотическое  
воспитание начинается 
в семье» 
 
Подгрупповые «Я 
самый-самый» 
 
Индивидуальные 
«Общение с детьми»  

Помощь в уборке 
на участке. 

Развлечение 
«День мамы» 

Фотовыставка 
ко Дню матери 
«Лучше мамы 
друга нет» 

«Ноябрь» 
(ежемесячная 
информация 
для родителей)  
 
«Новые 
праздники 
нашей страны. 
День 
Народного 
Единства» 

«Кузьма 
Минин и 
Дмитрий 
Пожарский - 
великие 
освободители 
Руси» 
 
 
 
 

 Анкетирование 
по здоровье 
сбережению. 
 
«Это важно 
знать!» советы 
от инструктора 
по физ. 
культуре 
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Нетрадиционные формы 
работы 

   Наглядные формы работы Месяцы Родительские 
собрания 

Консультации, беседы Привлечение 
к помощи 

Праздники, 
развлечения 

Конкурсы, 
выставки 

работа в 
родительско
м уголке 

Изготовле
ние папок 
передвиже
к 

Работа по 
педагогике 
сотрудничест
ва 

 
 
декабрь 

«Здоровье 
сбережение в 
детском саду 
и семье». 

Групповые: «Как 
сделать зимнюю 
прогулку с ребёнком 
приятной и полезной?» 
Подгрупповые: 
«Воспитание 
примером»  
Инд.: « Заблуждения о 
морозной погоде» 
 

Ремонт  
лопаток 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
костюмов на 
Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник  

Конкурс  
совместных  
работ  
родителей  и  
детей  
«Мастерская 
Деда 
Мороза» 

«Декабрь» 
(ежемесячная 
информация 
для 
родителей) 
 
 

«Чем занять 
ребенка на 
новогодних 
каникулах»  

Создание  
копилки: 
«Зимние игры 
для взрослых и 
детей» 

 
 
 
январь 

 Групповые: 
«Развиваем 
познавательные 
интересы детей» 
Подгрупповые: 
«Детские вопросы и 
как на них отвечать» 
Инд.:  
«Ваш ребенок в 
детском саду» 

Обустройство 
участка 
 
Пополнение 
зимнего 
оборудования 
на участке 

Рождественские 
колядки 

  «Январь» 
(ежемесячная 
информация 
для 
родителей) 
 
«Детская 
книга в семье 
  

«Игры 
старших 
дошкольни
ков дома, 
как 
средство 
подготовки 
к школе» 

«Как играет 
ваш ребёнок 
дома» 
(анкетировани
е) 
Информация в 
уголок для 
родителя от 
учителя-
логопеда  

 
 
 
февраль 

 
 

Групповые: «Как 
подготовить ребенка к 
школе» Психолог 
Подгрупповые: 
«Дружеские 
взаимоотношения в 
игре» 
Инд: «Воспитание 
навыков культуры 
поведения и общения» 

Оформление  
«Огород на 
окне» 

 «Зарница» 
 
 
Праздник «День 
защитника 
Отечества» 

Конкурс  
«Ледяная 
сказка!» 

«Февраль» 
(ежемесячная 
информация 
для 
родителей) 
 
 

«День 
защитника 
Отечества. 
О чем 
рассказать 
ребенку» 

 
Информация в 
уголок для 
родителя от 
педагога-
психолога 
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Нетрадиционные формы 
работы 

   Наглядные формы работы    
Месяцы 

Родительские 
собрания 

Консультации, 
беседы 

Привлечение к 
помощи 

Праздники, 
развлечения 

Конкурсы, 
выставки 

работа в 
родительском 
уголке 

Изготовление 
папок 
передвижек 

Работа по 
педагогике 
сотрудничества 

 
 
   март 

 
«Занимательная 
математика» 

Групповые: 
«Развиваем 
слуховую память» 
Подгрупповые: 
«О воспитании у 
детей желания и 
умения 
преодолевать 
трудности» 
Инд.:  
«Ваш ребенок в 
детском саду» 

 Помощь в 
подготовке к 
народному 
празднику 
Масленицы 
 
 
 
 

«Международный 
женский день»  
 
«Масленица» 

Выставка 
детских 
рисунков 
«Мама, 
мамочка, 
мамуля» 
 

«Март» 
(ежемесячная 
информация 
для 
родителей) 
 
 

«Масленичные 
гуляния» 

День открытых 
дверей 

 
 
 
  апрель 

 Групповые: 
«Воспитание 
усидчивости» 
Подгрупповые: 
Советы по 
оформлению 
домашней 
библиотеки: «Мои 
любимые книжки»  
Инд.: 
«Обязанности 
детей старшего 
возраста дома» 

Помощь в уборке 
на территории 
детского сада 

«Прилет птиц»   Конкурс 
чтецов 
 
Конкурс 
детских 
работ: 
"К звездам" 
 

«Апрель» 
(ежемесячная 
информация 
для 
родителей) 
 
 

«Народная 
культура и 
традиции. 
Прилет птиц» 

Экскурсия в 
школьную 
библиотеку 
 
 

 
 
 
   май 

«До свидания, 
детский сад» 
(об итогах 
ВОР) 

Групповые: «О 
воспитании у детей 
желания и умения 
преодолевать 
трудности» 
Подгрупповые: 
«Поговорим о 
привычках» 
Инд:  
«Общение со 
сверстниками» 

Обустройство 
участка к летней 
оздоровительной 
работе. 

Парад Победы 
«Этих дней не 
смолкнет слава» 
 
Праздник 
(выпускной) 
«Вот и стали мы 
на год взрослее» 

Конкурс 
на 
лучшую 
подготовку 
групп к 
работе 
летом 
«Слева - 
лето, справа 
- лето!» 

«Май» 
(ежемесячная 
информация 
для 
родителей) 
 
 

«Этот День 
Победы…» 

Показ театра для 
малышей. 
 
Выступление 
логопеда и 
психолога на 
родительском 
собрании 
 
Анкетирование  
«По итогам  года»  
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                                                                                                Приложение №  4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММЫ САМОРАЗВИТИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25» 

 

 

 

 

 

Программа саморазвития 
 воспитателя высшей квалификационной категории 

Грачевой  

Ирины Леонидовны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Заволжье 

2017-2020г. г. 
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Эссе 
"Что значит быть воспитателем детского сада?" 

 
Для чего мы приходим в этот мир? Этот вопрос, наверное, заставляет 
задуматься многих из нас… Как найти своё, то единственное место в жизни и 
понять, а правильный ли выбор ты сделал? Что повлияло на этот выбор? Ответ 
на этот, казалось бы, простой вопрос всегда остаётся загадкой. А может это 
судьба? У каждого из нас это происходит по-разному…  
Мой путь к профессии воспитателя оказался очень долгим. Возможно, я просто 
не осознавала, что это именно то, что мне необходимо…  
 
 
 Я даже не подозревала тогда, что профессия воспитателя станет для меня 
единственной…  
 
Детский сад – это страна чудес,  
Где детский смех слышно до небес!  
Детский сад – это праздник души,  
Когда видишь, как детки твои хороши!  
Детский сад – это радость дня,  
Когда знаешь, что дети ждут тебя!  
Детский сад – это второй наш дом,  
В котором мы каждый день живём.  
Детский сад – повторяю снова я,  
 
Быть воспитателем – судьба моя! Так что же значит быть воспитателем детского 
сада? Как выяснилось, это очень нелёгкий и непростой труд, это постоянный 
поиск чего-то нового, это творческий подход, это новые открытия. И чтобы 
быть нужной и полезной детям, необходимо постоянно совершенствоваться 
самой, необходимо желание расти в профессии, как педагог, который со 
временем, с приобретением опыта становится только мудрее. Сейчас, в связи с 
реализацией и внедрением ФГОС в дошкольных учреждениях, для педагогов 
предоставляется больший объём для развития творческих и проектных 
возможностей, для саморазвития. И только при очень большом желании можно 
достигнуть наибольших высот.  
 
Быть воспитателем, значит иметь терпение, сострадание, желание видеть детей - 
«своих детей». Ведь по сути, это дети, которые не являются родственниками, но 
про которых начинаешь говорить – «мои дети», радуешься достижениям 
каждого ребёнка, пусть небольшим, но его личным победам.  
 
Воспитатель должен уметь всё – играть, рисовать, клеить, мастерить, петь, 
танцевать и прочее… Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще, 
легче и интереснее ему будет общаться с детьми. 
 
А ещё воспитатель должен уметь работать с родителями, чем теснее налажен 
контакт с родителями, тем лучше работать с детьми, чувствуя поддержку 
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Чтобы выполнить большой и важный труд,                

необходимы две вещи:  
ясный план и ограниченное время». 

Элберт Хаббард 

 
 
 
 
 
 
 

родителей. Невыносимо слышать, когда родители в раздевалке, начинают 
унижать своих детей, начинают сравнивать их с другими, не дают возможности 
детям высказаться, и просто - не понимают их…  
Очень приятно, когда родители откликаются на просьбы воспитателя, 
прислушиваются к его рекомендациям, понимают значимость совместного 
воспитания детей. Ведь только совместными усилиями можно воспитать 
личность, которая будет уважать старших, любить родителей и не будет 
обижать животных.  
 
Но главное – воспитатель должен уметь любить детей, причём – всех своих 
детей, не смотря на то, что все они разные - каждый со своим характером и  
причудами, и чувства вызывают разные. Ко всем своим воспитанникам нужно 
научиться относиться объективно, ведь за каждым характером скрывается 
личность, которую нужно помочь развить.  
 
Быть воспитателем - это значит, по - матерински окружить заботой, нежностью, 
лаской и вниманием сразу более двадцати малышей, а в ответ получить бурю 
эмоций и новый заряд позитива. Рядом с детьми – постоянно забываешь о своём 
возрасте, кажется, ты только пришла работать – очень юная, весёлая и 
энергичная. И так будет всегда…  
 
Ты видишь улыбки детей и счастливые лица их родителей. И хочется верить, 
что отдавая частицу себя, вкладывая частицу своей души и своего сердца в 
каждого ребёнка я делаю этот мир добрее и лучше… 
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Программа саморазвития на 2017-2020 учебный год. 
 

Тема: «Роль народных праздников  
в приобщении дошкольников к русским народным традициям». 
 
Цель:  
-повышение собственной профессиональной компетентности по теме в условиях 
ФГОС;  
-создание эффективной модели саморазвития, обеспечивающей повышение качества 
образовательных услуг; 
 -создание системы работы по внедрению в образовательный процесс технологии 
педагогического проектирования;  
Актуальность:  

На пороге XXI века проблемы сохранения, развития и возрождения народной 
культуры приобретают все большую актуальность. Интерес народному праздничному 
творчеству наших предков стал актуален в связи с изменившимися социальными 
условиями в нашем государстве. Часть народного наследия было бесследно утрачена. 
Возникла необходимость изучения традиционного творчества, что проявляется в 
воссоздании традиций празднования старинных праздников. Взращивание личности 
на примерах русской народной праздничной культуры - одно из основных 
направлений современного образования. Именно в праздники особенно ярко 
выделяются традиции, вырисовываются обычаи, именно удается отразить всю красоту 
и вековую мудрость своих предков, силу, характер, талантливое творческое начало, 
уважение и преклонение перед верованиями и достижениями дедов, почитание 
природы и ее явлениям. 

Сегодня не вызывает сомнения то, что воспитание гармоничной личности немыслимо 
в условиях отрыва от традиционной культуры. Так как традиционная культура – это 
бесценное сокровище народа, дающее ему возможность самовыражения и 
самосохранения. И в наши дни знакомство с народной культурой и традициями 
должно рассматриваться не только с позиции обогащения знаний, но и реального 
потенциала для всестороннего развития личности. Наша задача состоит в том, чтобы 
соединить обучение и воспитание через изучение традиций отечественной культуры,  
предоставить детям возможность познакомиться  с  культурным наследием наших  
предков,  вводя его произведения во все виды занятий, по капельке добавляя  в 
повседневную жизнь дошкольников.  
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Неотъемлемым результатом совместной работы станет использование метода 
проектов в дошкольном образовании как одного из методов интегрированного 
обучения дошкольников, что позволит значительно повысить самостоятельную 
активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, 
разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 
использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А так же 
делает образовательную систему открытой для активного участия родителей. Проект 
будет реализовываться через повышение собственной  профессиональной 
компетентности, просветительскую работу с родителями, создание предметно-
пространственной среды в соответствии с требованиями.  

 
Задачи: 

1.  Проанализировать свои педагогические возможности, творческий потенциал, 
умение найти эффективные способы взаимодействия с семьями воспитанников 
через приобщение дошкольников к русским народным праздничным традициям.  

2. Познакомиться с новаторскими психолого-педагогическими технологиями, их 
освоение и поиск оптимальных способов сочетания с теми, что уже 
применяются в работе;  

3. Создание подходящих условий для всестороннего развития воспитанников 
разновозрастной группы за счёт систематизации передового педагогического 
опыта коллег, изучая процесс и результаты работы через интернет, 
методические печатные издания; 

4. Разработать и реализовать стратегию приобщения дошкольников к русским 
народным праздничным традициям воспитанников. 

5.  Обобщить свой педагогический опыт для выявления возможных трудностей и 
перспектив дальнейшей деятельности. 
 

Предполагаемые результаты:  
- разработана и реализована стратегия эффективного приобщения дошкольников к 
русским народным праздничным традициям;  
- владение способностью постоянно повышать свою профессиональную 
компетентность по проблеме; 
- родители станут активными участниками образовательного процесса;  
-взаимодействие с семьей позволит добиться наибольших результатов в 
образовательно-воспитательной работе с детьми;  
-способность обобщать и распространять свой педагогический опыт.  
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  
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1. Расширение образованности. 
2. Повышение педагогической компетентности. 
3. Самовоспитание (развитие личностных свойств, способствующих высоким 

результатам деятельности и устранение недостатков). 
4. Развитие творческого потенциала в профессиональной деятельности. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ: 
 
1.Формирование потребности в самообразовании, самооценка 
подготовленности, осознание необходимости в знаниях, постановка целей и 
задач 
2. Планирование работы по самообразованию 
3. Теоретическое изучение проблемы (выборочное изучение, анализ и 
самооценка результатов) 
4. Практическая деятельность (применение знаний, навыков и умений на 
практике.) 
5. Подведение итогов самообразования 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 
Мероприятия Цель Сроки 

1. Поиск информации, подбор 
современной литературы по 
проблеме. 
 
 
 
 
2. Изучение условий и 
современных педагогических 
технологий по проблеме 
приобщения дошкольников к 
русским народным праздничным 
традициям. 
 
3.Внедрение в практику 
собственной профессиональной 
деятельности  современных 
педагогических технологий по 
проблеме приобщения 

Изучить современные технологии 
приобщения дошкольников к 
русским народным праздничным 
традициям для повышения 
собственной профессиональной 
компетенции по данной проблеме. 
 
Повышение собственной 
профессиональной компетенции по 
данной проблеме. 
 
 
 
 
Повышение качества дошкольного 
образования посредством внедрения 
современных педагогических 
технологий в педагогическую 
практику 

2017-
2018г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-
2019г.г. 
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дошкольников к русским 
народным праздничным 
традициям.  
 
4.Развитие творческого 
потенциала в профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Участие в профессиональных 
конкурсах. 

2. Участие в конкурсах в сети 
Интернет. 

3.Проведение совместных 
мероприятий с родителями, детьми и 
воспитателем.  

4.Поиск и формирование общей 
стратегии эффективного 
приобщения дошкольников к 
русским народным праздничным 
традициям: 

 Проведение ООД 

 Проведение праздников и 
досугов 

 Посещение музея «Русская 
изба» 

 Экскурсии в «Музей 
Самоваров» и «Музей Добра» 
г. Городца 

 Выставка методической 
литературы, наглядной 
информации «Делимся 
опытом»  

 Проведение индивидуальных 
консультаций  

 Презентация творческих 
проектов 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Изучение и анализ результативности своей работы 
Мероприятия Цель Сроки 
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Подготовка к 
выступлению и обмен 
опытом по итогам 
работы. 

Систематизировать продуктивность 
и результативность деятельности. 
-обсуждение конечных результатов; 
- разработка стратегии дальнейшей 
деятельности.  
 

 
2019-2020гг. 
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Программа саморазвития 
 воспитателя высшей квалификационной категории 

Белкиной  

Марины Александровны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Заволжье 

2016-2019г. г. 

 

 

 

ЭССЕ «ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА В  СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ» 

 
Педагог – он вечный созидатель. 
Он жизни учит, и любви к труду. 

Я педагог, наставник, воспитатель, 
За что благодарю свою судьбу. 

          Размышляя над своей педагогической философией, я долго думала, как кратко сформулировать 
свою деятельность в детском саду, обозначить свою роль в детском сообществе. Распахнутые 
удивлением и доверием глаза детей, которые каждый миг смотрят на меня в ожидании чуда – вот что 
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даёт мне право называть себя волшебником. Я открываю перед детьми замок знаний, отправляюсь 
вместе с ними в увлекательное путешествие по сказочным лабиринтам и научным открытиям. 
           Без любви к детям невозможно представить нашей работы. Но просто любить легко, ещё 
необходимо увидеть в каждом маленьком человеке личность, помочь её развить. Любовь и уважение 
к каждому ребёнку, как к личности – основной принцип моей работы с детьми. 
         Принимая участие в различных конкурсах и соревнованиях, концертах и фестивалях, мы вместе 
с родителями и педагогами нашего детского сада, обогащаем внутренний мир детей новыми 
впечатлениями, открытиями, достижениями. От того насколько будет богат этот мир, зависит не 
только благополучие ребёнка в детском саду, но и его дальнейшая судьба. 
Работая в нашем детском саду 7 лет, я накопила опыт в области физического развития детей, 
обучение детей спортивным - командным играм, и с удовольствием делюсь им со своими коллегами. 
         В этом году мои дети ушли в школу, и я очень надеюсь, что те знания и яркие впечатления, 
которыми я обогатила их дошкольную жизнь, надолго останутся в памяти и помогут им дальше идти 
по жизни. 
          Могу ли я назвать себя Воспитателям с большой буквы? Я считаю, что это звание складывается 
из отзывов родителей и, конечно же, моих детей. 
          На будущее у меня много планов: углублённо заняться художественно-творческой 
деятельностью с детьми, продолжить укреплять здоровье детей, занимаясь с ними спортивными 
играми в сотрудничестве с родителями и тренерами Дворца спорта,  заинтересовать детей  историей 
родного края. 
          Человек оставляет свой след на Земле в своих детях и в своих творениях. Я оставляю частичку 
своей души в каждом воспитаннике. Это с одной стороны – большая награда, а с другой – большая 
ответственность. 
  Из 9 лет педагогического стажа, я  7 лет живу в «Золотом ключике», именно живу. Я люблю свою 
профессию, нашла в ней своё призвание и утвердилась в этом. А это значит - я счастливый человек!  

Я, выбрала дорогу, в тот мир, который полон сказок и чудес. 
В страну, где под запретом строгим унынье, безразличье, 

Где важен интерес к сердцам и душам детским. 
Люблю я эти лица: пытливые, смешные. 
Вихры мальчишек, хвостики девчонок. 

Открытые наивные глаза, которые так доверяют мне. 
Я воспитатель, а это значит друг, наставник, мама. 

 
 
 
 

 
 

Программа саморазвития Белкиной Марины Александровны  

На 2016-19 уч. Год 

Тема: Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях ФГОС 
ДО» 

Цель: изучить пути, средства и методы патриотического воспитания дошкольников. 

Для достижения цели наметила пути решения следующих задач: 
1. Повысить свой теоретический и научно-методический уровень через подборку и изучение 

методической литературы, пособий по вопросам нравственно-патриотического воспитания 
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дошкольников; через посещение занятий, семинаров, МО и т. п. как в детском саду, так и на 
городском уровне. 

2. Проанализировать условия, созданные в детском саду по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей 

3. Подобрать материал  и применить на практике: 
- методические рекомендации для педагогов «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях 
перехода на ФГОС ДО»; 

- консультацию для родителей «Патриотическое воспитание в семье», папка-передвижка «Азбука 
нравственности»; 

- перспективно-тематический план работы по нравственно-патриотическому воспитанию для 
старших дошкольников; 

- оформление мини-музея «Я помню, я горжусь»; 

- родолжить пополнять мини-музей «Русская изба» 

5. Провести самоанализ и подготовить творческий отчет о проделанной работе на итоговом 
педсовете. 

Актуальность выбранной темы 

События последних десятилетий в нашей истории заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, 
достаточно привычные и вполне понятные значения слов - патриотизм и гражданственность. В 
российском обществе ощущается дефицит нравственности, как у отдельных личностей, так и во 
взаимоотношениях между людьми. Одним из характерных проявлений духовной опустошённости и 
низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как одной из духовных ценностей нашего 
народа. Современные дети отстранились от отечественной культуры, общественно-исторического 
опыта своего народа. 

Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, преданность к своему отечеству, 
своему народу; и как привязанность к  месту своего рождения, месту жительства; и как готовность 
подчинить свои интересы  интересам родной страны, стремление защищать интересы Родины. 
Учитывая это обстоятельство, достаточно сложно объяснить ребёнку, что представляет собою наша 
большая страна, как к ней нужно относиться. Поэтому целесообразно начать объяснение этого 
вопроса с того, с чем ребёнок сталкивается каждый день: семья, отчий дом, родная улица, история 
своего города или села, традиции предков.  
Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических чувств, т.к. именно в 
это время происходит формирование культурно-ценностных ориентаций, духовно-нравственной 
основы личности ребёнка, развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной 
адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Также период 
дошкольного детства благоприятен для эмоционально-психологического воздействия на ребёнка, т.к. 
образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому 
остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

 

План работы. 

2016-17 ученый год.  Изучение методической литературы. 

1. Зацепина М.Б. "Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников". 
2. Козлова С.А.  "Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью". 
3. Сухомлинский В. А. "Как воспитать настоящего человека". 
4. Алешина Н. В. «Патриотическое воспитание дошкольников», «Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром и социальной действительностью» 
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5. Ушакова З. П. «Истоки патриотизма в семье» 
6. Е. К. Ривина «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной» 
7. «Я, ты, мы», «Как себя вести» (авт. О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 
8. Зацепина М. Б. "Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников". 

Статьи: 

1. Дмитриева Э. А. «Патриотическое воспитание в ДОУ» 
2. Базарова О. Б. «Нравственно-патриотическое воспитание дощкольников» 
3. Петрова В. И. «Нравственное воспитание в детском саду» 
4. Иванова Т. В. «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» 
 
Работа по группе, с детьми. 
Оформление уголка в группе детского сада «Моя Родина – Россия». 
Экскурсии по родному городу. 
Подборка дидактических игр по патриотическому воспитанию. 
Картотека игр. 
 
Анкетирование родителей. 
«Патриотическое воспитание ребенка» 
Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию), поэтому, пожалуйста, будьте 
предельно откровенны. 
Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания? 
Да. 
Нет. 
Что для вас означает выражение «быть патриотом»? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста нравственно-патриотических 
чувств?   
Да. 
Нет. 
Где, по-вашему,  ребенок получает основы патриотизма? 
В школе. 
В семье. 
В детском саду. 
Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном городе? 
Да. 
Нет. 
Иногда. 
Рассказываете ли вы своему ребенку о родном городе, его истории, достопримечательностях, 
знаменитых людях? 
Да. 
Нет. 
Иногда. 
В каких местах нашего города вы любите бывать со своим ребенком? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному городу? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________ 
Благодарим Вас! 
 

2017-18 учебный год. Перспективный план работы с детьми. 

«Моя родина» 

Темы Задачи Сроки 
НОД «Русская деревня. 
Как выращивают хлеб» 

Закрепить знания детей о том, что хлеб – одно из 
самых  главных богатств России, его очень трудно 
вырастить. Воспитывать уважение к труду людей и 
хлебу. 

Сентябрь 2017 г. 

 
НОД «Москва – 
столица России. Герб 
Москвы» 

 
Уточнить знания детей о Москве. Дать детям знания 
о том, что такое столица, что такое герб, объяснить 
символику герба. Воспитывать у детей чувство 
привязанности и любви к Родине. 

 
Октябрь 2017 г. 

 
 
 

НОД «История России. 
Символика страны – 
герб, флаг, гимн» 

Закрепить знания детей о природе России; 
познакомить с историей возникновения символики; 
воспитывать интерес к истории своей страны, 
воспитывать чувство гордости за свою страну. 

 
Ноябрь 2017 г. 

 
 

НОД «Городецкие 
цветы» (рисование) 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов родного края. 

Ноябрь 2017 г. 

НОД «Богородская 
игрушка. Косматый 
мишка» (лепка) 

Продолжать знакомить детей с произведениями 
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 
медведя в стиле Богородской народной игрушки 
воспитывать эстетическое отношение к бытовой 
культуре и предметам народного искусства. 

Ноябрь 2017г. 

НОД «День Защитника 
Отечества» 

Продолжать знакомить детей с государственными 
праздниками страны; воспитывать уважение к 
защитникам Родины. 

Февраль 2018 г. 

НОД «Солдат на посту» 
(рисование) 

Учить рисовать фигуру человека, передавая  
характерные особенности костюма, позы. 
Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Февраль 2018 г. 

НОД «Пограничник с 
собакой» (лепка) 

Учить передавать в лепке характерные детали – 
оружие. Фуражку, передавать соотношение по 
величине человека и животного; воспитывать 
уважение к защитникам Родины. 
 

Февраль 2018 г. 

НОД «Рассматривание 
картины В.Васнецова 
«Богатыри» 

Продолжать учить детей связно описывать 
внешность богатыря и окружающий пейзаж, 
рассуждать о характере героев и настроении 
картины. 

Март 2018 г. 
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НОД «Народная 
игрушка» 

Дать детям целостное представление о народных 
игрушках, как об одной из форм народно – 
прикладного творчества, познакомить с народными 
традициями в изготовлении игрушки. 

Март 2018 г. 

НОД «Русские 
матрёшки» (рисование) 
 

Познакомить детей с особенностями русской 
национальной игрушки – матрёшки; находить 
сходство и различия у матрёшек из разных мест, 
расписывать их. 

 
Апрель 2018 г. 

 

НОД «Сказочная жар –
птица из Хохломы» 
(рисование) 
 

 
 
 
 

 
Апрель 2018 г. 

 
 
 

НОД «Синие узоры на 
белоснежном поле» 
(рисование) 

Развивать умение детей рисовать разными 
приёмами; познакомить с приёмом с растяжением 
синего цвета при изображении крупного цветка; 
воспитывать любовь к искусству народных мастеров 
Гжели. 
 

Май 2018 г. 

НОД «Чтение С. 
Алексеева «Первый 
ночной таран» 

Продолжать учить детей понимать жанровые 
особенности рассказа; развивать навыки пересказа 
литературного произведения; воспитывать 
уважение, любовь и благодарность к людям, 
защищающим Родину. 

Май 2018 г. 

  

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Выставка рисунков "Улицы нашего города".  
Ширма «4 ноября – День Народного Единства». 
Выставка детских работ «Мамин портрет» 
Консультация «Куда сходить в выходные дни с ребёнком?» 
Консультация «Воспитание маленького гражданина». 
Работа по благоустройству территории детского сада. 
Консультация «Воспитание патриотических чувств у дошкольника». 
 

2018-19 учебный год. Трансляция опыта работы. 
 
Участие в РМО для педагогов района.  
Подведение итогов работы, выводы, самоанализ. 
Проведение круглого стола с педагогами «Растим патриотов». 
Постановка новых задач, выбор темы самообразования на следующий период 
Практический творческий отчет: мини-музей «Я помню, я горжусь» 
Разработка и оформление методических рекомендаций для педагогов «Патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях перехода на ФГОС ДО». 
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Приложение №  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ДОСУГА «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

№2 «ЗВЕЗДОЧКА» 
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Сценарий  ко  Дню  Матери. 

(Подготовительная группа,   ноябрь  2018г.) 

Под негромкое звучание  «Аве Мария» в записи муз. рук. читает притчу: «Это было давным-давно. 
За день до своего рождения ребенок сказал Богу: «Я не знаю, что мне делать в этом мире». Бог 
ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой». 

Реб:    - Но я не понимаю его языка. 

Бог:     - Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех             бед. 

Реб:     - А как зовут моего ангела? 

Бог:      - Не важно, как его зовут. Ты будешь называть его  « Мама». 

Под музыку песни «Мама» в зал вбегают дети с бумажными ангелочками в руках, встают 
врассыпную. 

1-й реб:   Пусть ангел твой тебя хранит, 

                   Здоровье пусть оберегает, 

                   Печаль и горе вдаль бежит, 

                    А счастье никогда не покидает. 

Вед:   Ангелы - добрые духи, защитники, обереги, помощники в делах. Ангелочки, сделанные 
своими руками, дарят особое тепло, свет и настроение. Фигурки ангелов превращаются в сильные 
обереги дома. 

Под музыку дети дарят ангелочков мамам и встают на музык. Композицию «Большой хоровод». 

                     Музыкальная композиция «Большой хоровод». 

Вед:  Добрый вечер, дорогие гости!  Мы рады встрече с вами!  Этот осенний вечер мы посвящаем 
празднику «Дню Матери». 

-  Сколько праздников радостных есть! 

    Только этот торжественный самый: 

    Есть на свете особая честь 

      Называться простым словом «мама». 

2-й реб:  Праздник мамы – один день в году, 

                 Но ведь жизнь потому не прервется, 

                 Что и в радостный день, и в беду 

                 Мама мамой для нас остается. 

3-й реб:  Уходит осень,  листьями  шурша, 

                  Зимы дыханье по утрам слышнее, 

                   Но в этот день всех мам наших душа 

                   Любовью наполняется быстрее. 
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4-й реб:   И сегодня, в праздник славный, 

                   В день морозный ноября, 

                   Поздравляю свою маму 

                   С днем всех мамочек, любя! 

5-й реб:    Пусть здоровье не подводит, 

                    И замедлят бег года, 

                    Пусть проблемы все уходят, 

                    Будь счастливою всегда! 

                  Песня    «Самая  хорошая»  муз. Иванникова. 

После исполнения песни дети садятся на места. 

Вед:  Дорогие наши гости! В этот день мы поздравляем всех матерей, говорим о любви к ним, 
желаем здоровья, успехов и  конечно же, дарим подарки. И сейчас наши ребята хотят преподнести 
вам еще один подарок. 

Выходят двое ребят: 

1-й:    Если в чудо верите – 

            Мы о нем расскажем, 

             Если в чудо верите – 

            Мы его покажем. 

2-й:     На свете много есть чудес, 

            Но обойди весь свет – 

             Такого чуда, как у нас, 

              На целом свете нет. 

Ведущая выставляет «конфетное» дерево. 

Оба реб:  Вот оно! 

Вед:  Его растила детвора 

           Не месяц и не два,  

           Ему шептали мы всегда 

           Добрые слова. 

                И вот на каждой ветке 

                 Для наших милых, добрых мам 

                 Выросли волшебные конфетки! 

          Ну как, нравится вам наш подарок? 
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Гости:   Нравится! 

Вед:      Но почему- же эти конфеты волшебные? Может быть там мармелад? 

Дети:    Нет! 

Вед:      Может быть там шоколад? 

Дети:    Нет! 

Вед:      Там орехи и халва? 

Дети:    Нет! 

Вед:      Нам скажите по секрету, 

               Что же спрятано в конфетах? 

Реб:      К дереву вы подойдите и конфеточку снимите. 

Вед:     Первую конфету с дерева снимаю, 

              Что найду в ней, я пока не знаю. 

                        А здесь – танец для мам. 

1.                         Танец   «Полька»  муз. Чичкова. 

Далее можно предложить снять конфету детям или гостям.  Каждая конфета – соответствующий 
номер. 

2.  А здесь – вопросы на смекалку. 

Вед:  Сейчас мамам нужно проявить находчивость, сообразительность и быстро дать ответы на 
необычные вопросы: 

-   Сколько поросят было в известной сказке?   (3) 

-   Сколько существует чудес света?      (7) 

-   Сколько было разбойников в сказке про Али Бабу?     (40) 

-   Сколько педалей у трехколесного велосипеда?      (2) 

-   Сколько богатырей выходило из моря с дядькой  Черномором?    (33) 

3.    Игра  «Прищепки». 

Две мамы цепляют прищепки детям в любые места. Две другие мамы с завязанными глазами 
стараются, как можно быстрее, снять эти прищепки (количество прищепок одинаковое). 

4.    Песня о России,   муз. Струве   (группа №2). 

         Танец матрешек    (ГРУППА №12). 

5.    Игра в  сказку. 

Вед:  Я приглашаю восемь мам. (Выходят мамы). Сейчас вам нужно вытянуть жребий, чтобы узнать, 
какую роль вы будете играть в нашей сказке (Осень, ветерок, дождик, листочки, волк, собака, 
принцесса, принц на коне). 
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Мамы под музыку тянут жребий. 

Вед:  Теперь мамы знают, кого им предстоит изобразить в нашей сказке. Сейчас попрошу вас взять 
со стола предметы, которые вам понадобятся в сказке (венок Осени, платочек для Принцессы, дер. 
Ложки, лошадка на палочке и т. д.)  Каждая участница во время чтения сказки в нужном месте будет 
изображать действия своего персонажа. 

На фоне музыки звучит сказка. 

Вед:  «Пришла осень.  Робко подул ветерок, пошел сильный осенний дождик, деревья зашелестели 
листочками и опали. Далеко в лесу завыл голодный волк. В ответ яростно залаяла собака. А в 
красивом замке горько плакала Принцесса: ее не пустили на бал. Вдруг  из далека послышался топот 
копыт. Это приехал Принц. Он посадил принцессу на коня и они поскакали на бал».  

6.  Вед:  А сейчас, детвора, вас ждет веселая игра! 

                              Игра  «Кто скорее?»  муз. Шварца. 

7. Вед:  А здесь – игра для мам.        Ваш ребенок захотел вдруг пить, надо бы воды ему налить. 

                            Аттракцион  «Перенеси воду ложкой». 

8. Вед:  И снова на соревнования 

               Мам приглашаем мы. 

               Ведь призванье матери – 

               Быть всегда с детьми. 

                       Игра – аттракцион  «Улыбающийся смайлик». 

(На воздушных шариках надо быстро нарисовать глазки, реснички, улыбку). 

9.  Коммуникативный танец «Четыре шага»  (Дети вместе с мамами). 

Вед:  Много было здесь конфет, 

           В каждой спрятан был секрет. 

           Мы вам пели, танцевали, 

           Как могли, вас развлекали. 

Вот и подошел к концу наш праздник.  Разрешите еще раз поздравить вас, дорогие мамы, с 
праздником!  Спасибо вам за добрые сердца, за желание побыть рядом с детьми и подарить им тепло 
своего сердца. 

Под музыку все идут в группу.
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Приложение № 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профилактически - оздоровительный план  работы в подготовительной к школе 
группе оздоровительной направленности 

(дети туберкулезной интоксикации) 
№2 «Звездочка» 
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Разделы и направления 
работы 

Формы работы      Ответственный 

Режим дня 
 В соответствии с возрастом детей, с 

учетом  вида заболевания 
(туберкулезная интоксикация)  

Воспитатели группы 

Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка 
Совместная деятельность детей 
и взрослых в режиме дня 

Утренняя гимнастика.  
Физ. минутки во время занятий. 
Динамические паузы.  
Корригирующая гимнастика после сна.  
Физкультурные занятия. 

 

 Спортивные праздники и досуги. 
Спортивные игры.  
Подвижные игры на воздухе и в 
помещении.  
Дни здоровья  

Воспитатели, 
инструктор по 
физической культуре 

Самостоятельная деятельность 
детей в режиме дня 

Самостоятельная двигательная 
активность детей в помещении и на 
прогулке  

Воспитатели 

Оздоровительно-профилактическое сопровождение 
Общеукрепляющие 
мероприятия 

Режим теплового комфорта в выборе 
одежды для пребывания в группе, на 
занятиях по физкультуре, во время 
прогулок.  
Режим проветривания  
Местные и общие воздушные ванны  
 Свето-воздушные и солнечные ванны в 
весенне – летний период   

Воспитатели  
 

Психологическое сопровождение 
 Создание психологического климата в 

группе  
Обеспечение воспитателями 
положительной эмоциональной 
мотивации всех видов детской 
деятельности   
Формирование основ коммуникативной 
деятельности у детей 

Воспитатели, 
специалисты  
 

Формирование основ гигиенических знаний и ценностного отношения к здоровью 
 Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержания 
здоровья  
Воспитание общих и индивидуальных 
гигиенических навыков, интереса к 
физической активности  
Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности  

Воспитатели, 
инструктор по 
физической культуре  
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Схема закаливания в подготовительной к школе группе оздоровительной направленности (с  
детьми туберкулезной интоксикации) 

 
Характер действия  

 
Метод Методика Противопоказания 

Воздух  
(температурное 
воздействие на 

организм) 

Утренняя гимнастика  
 

Проведение на свежем 
воздухе в облегченной 

одежде.  
Гимнастика в трусах и 

в майках, 
босохождение.  

Мед. отвод после 
болезни 

 Прогулка  
 

Прогулки на свежем 
воздухе в одежде по 

сезону. 

Температура воздуха 
ниже нормы  

 
 Сон без маек, (при 

открытых фрамугах 
летом).  

 
 

Индивидуальный учет 
физического и 
соматического 

состояния ребенка, не 
допускать сквозного 

потока холодного 
воздуха. 

Температура воздуха в 
спальне не ниже + 16 

 Воздушные 
контрастные ванны: - 
гимнастика после сна.   

 
 

Использование 
разницы температур 

(под одеялом, без 
одеяла; в спальне, в 
групповой комнате). 

Использование 
«дорожек здоровья» 

(ребристая доска, 
массажные коврики, 

дорожки).  

Температура воздуха  
ниже нормы.  

Наличие 
противопоказаний.   

 Босохождение. 
Температура воздуха  

ниже нормы.  

Во время 
физкультурных 

мероприятий с учетом 
физического и 
соматического 

здоровья, в группе 
перед и после сна.  

Наличие мед. отводов   
 
 
 
 

 

Полоскание рта 
кипяченой водой  

Ежедневное 
полоскание рта  

- Вода (температурные 
воздействия и 
механические 
раздражающие 

воздействия на кожу, 
органы обоняния, 

дыхательную систему 

Обширное умывание  
Температура воздуха  

ниже нормы.  

Обширное умывание, 
начиная от кончиков 

пальцев, до локтя, 
плеча, шеи с переходом 

к подбородку и 
умывание лица. 

Процедура проводится 
1 раз после сна  

Наличие мед. отводов 

Солнце (общее 
температурное 
воздействие на 

организм)   

Прогулка: -солнечные 
ванны; - 

световоздушные 
ванны.  

Использование 
ослабленного влияния 

атмосферы (раннее 
утро, после полудня). 

Температура свыше + 
30. 
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  Проведение солнечных 
ванн в облачные дни. 

Использование 
отраженных лучей (в 

тени). Изменение 
площади обнаженной 

поверхности кожи 
подбором одежды. 

Изменение 
продолжительности 

процедуры.   
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Приложение №  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

(ПАСПОРТ ГРУППЫ № 2 «Звездочка).  
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ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
 

Мини центр учебный 
Уголок с полочками для размещения материала, этажерка 
Центр познания  
Телевизор  
Рабочая, магнитная доска  
атрибуты для игры «Школа» 
Геометрическая мозаика 
Дидактические игры: 8 шт. 
Магнитные цифры и буквы;  
Кубики «Буквы»-3шт. 
Уникуб 
Логические задачи и лабиринты 
Книги «Читаем сами» 
Для ОД: акварельные краски, фломастеры, набор цветных карандашей, карандаши графитные, кисти 
круглые, беличьи, палитра для смешивания красок, стаканчики для воды, салфетки из ткани для 
промывания кисти, доска для лепки, стеки, пластилин, салфетки, клей ПВА, кисти щетинистые для 
клея, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, салфетки тряпичные для приклеивания  
файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги, подносы для форм и обрезков бумаги, клеенка 
для намазывания форм, геометрические фигуры, счетный материал 

Мини центр математики 
Макет часов;  
Танграм 
Блоки Дьеныша;  
Палочки Кюизенера;  
Дидактические игры: 14 шт. 
Математический набор, счеты, головоломки, кубики с цифрами,  

 
Мини центр наблюдений в природе и экспериментирования. 

Уголок с полочками для размещения материала. 
Календарь погоды. 
Макеты: Дерево времен года, Аквариум, Животные холодных стран, Доисторический мир 
Настольные и дидактические игры: «Дары природы», «Мир растений», «Азбука леса», «Целый год», 
«Волшебница вода», «Земля и её жители», «Аскорбинка и её друзья» «Парочки. Обитатели рек, озёр, 
морей», «Среда обитания», «Деревья, плоды, листья», «С какого дерева листок», «Парочки. 
Насекомые», «Двойняшки. Птицы», «Загадки о животных», «Живое – не живое», «Волшебная сова», 
«По грибы», «Лото. Птицы», «Лото. Подводный мир». 
Альбомы с иллюстрациями: «Травы в картинках», «Птицы», «Домашние птицы», «Фрукты», 
«Происхождение животного мира», «Кустарники в картинках», «Ландшафты», «Деревья», «Юному 
экологу», «Времена года», «Полевые цветы», «Заповедники» (пополнить), «Грибы», «Хлеб в 
картинках». 
Картотеки: «На лесной опушке», «Паспорт комнатных растений», «Загадки о деревьях», «Дневник 
наблюдений», «Картотека опытов». 
Коллекция семян. 
Наборы открыток: «Дарвинский заповедник», «Птицы России. Байкал», «Принесите домой океан», 
«Комнатные растения», «Бабочки», «Времена года», «Малышам о малышах», «Грибы», «Звери 
Беловежской пущи».  
Инвентарь по уходу за цветами 
Лейка 
Опрыскиватель для цветов 
Материалы для экспериментирования: 
Посуда пластмассовая (ложки, стаканы, соломинки, трубочки, баночки, колбочки). 



74 
 

Песочные часы, весы с гирями, лупы, микро микроскоп. 
Контейнеры с глиной, песком, мхом, камнями, дёрном, с различными крупами.  
Предметы из различных материалов.  
Макет часов 
Коллекции: ракушек, камней, различных природных материалов. 
Линзы увеличительные, магниты. 
 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
 

Уголок с полочками и встроенным модулем.  
Бубны, ленточки, платочки, корзина с мешочками, наполненные песком, корзинка с набивными 
мячиками d=8см. 
Обручи, скакалки, кольцебросы, мишени на липучках, массажёры, флажки, звёздочки. 
Корзина с мячами. 
Мини-баскетбольная корзина, массажные коврики.   
Картинки о разных видах спорта, Будь здоров 
Альбомы: «Если хочешь быть здоров»;  «Олимпиада в Сочи 2014г», «Спортсмены земляки», «Угадай 
вид спорта», «Спорт». 
Энциклопедии «Тело человека», «Я открываю мир. Человек» 
Дидактические игры: 13 шт. 
Шашки, шахматы. 
Коврики-дорожки для профилактики плоскостопия 
Тренажёры - массажёры 
Наборы схем основных движений 
Картотека подвижных игр 
Картотека комплексов гимнастики 
Картотека считалок 
Атрибуты для подвижных игр (маски) 
 
 

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Мини центр художественного творчества 
Уголок с рабочей поверхностью и полочками для размещения материала  
Расходные материалы (пластилин, гуашь, краски, восковые мелки,  кисти, бумага, картон, 
карандаши, фломастеры, баночки, лоскуты ткани, тампоны, зубные щётки ит.д.) 
Природный  и бросовый материал 
Раскраски для мальчиков и девочек 
Трафареты,  шаблоны 
Альбомы с образцами народных росписей (городецкая, филимоновская, дымка, хохлома и т.д) 
Альбомы с репродукциями картин, Альбомы с образцами работ, Альбомы совместного творчества 
Изделия народных промыслов по возрасту 
Дидактические игры (19штук) 
Мозаика (разные виды) 
Паззлы (разные виды) 
Мини центр музыкального творчества 
Дидактические игры (7штук) 
Уголок с полочками для размещения материала  
Костюмы для ряженья, ширма 
Маски и головные уборы 
Наборы детских музыкальных инструментов 
Набор картинок «Музыкальные инструменты»,  «Театральные профессии», «Музыкальные 
картинки» 
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Альбом с портретами композиторов,  Альбом  с нотами для металлофона 
Схемы «Парный танец», «Схемы попевок» 
Разные виды театров (варежковый, теневой, настольный, ложковый, театр игрушек, пальчиковый, 
конусный, и. т.д.) 
Ширма, Ширмы-домики 
 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Уголок с полочками для размещения материала, стол, зеркало настенное. 
Дидактические игры: на звуковую культуру речи –  17штук, на грамматический строй речи-  2штук, 
на формирование словаря –  10штук, на связную речь -  11штук 
Речевые альбомы «Звуки», «Говори правильно», «Потешки в картинках» 
Наборы картинок (предметных, сюжетных, по темам  9 комплектов) 
Коллекции  (для речевого общения) 
Фотоальбомы: «Моя семья», «Наши праздники» и т.д. 
Детская библиотека 
Схемы пересказывания сказок 
Речевые линейки 
Картотека скороговорок, пальчиковых игр, артикуляционных гимнастик в картинках. 
Набор зеркал для артикуляционной гимнастики 
Портреты детских писателей 
Схемы составления описательных рассказов 
Тренажеры для дыхательной гимнастики  
Шнуровки 
Книги – малышки. 

 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ.  

 
Мини центр безопасности 

Этажерка 
Схемы безопасного передвижения по маршруту «детский сад-дом»  
Дидактические игры: 18шт 
Демонстрационный материал: «знаки на дорогах», «что такое хорошо и что такое плохо»  
Сюжетные картинки по теме «опасные ситуации»  
Игрушки:  мелкие машины,  дома, телефон, рули, светофор, жезл регулировщика, деревянные 
дорожные знаки. 
Книги по пдд  3 шт. 
Демонстрационный материал: «Безопасность дома и на улице», Правила безопасного поведения 
ребенка, Если малыш поранился, Дети и дорога, Транспорт в картинках, Наши помощники,  
Альбомы: Правила пожарной безопасности, Осторожно высокое напряжение, Твоя безопасность. Как 
вести себя дома и на улице, Уроки Мойдодыра. 
 

Игровая зона (для девочек) 
2 этажерки, синий контейнер для кукольной мебели, красный контейнер для различных материалов.  
Игровой модуль «Домик Барби». Куклы 25-30см., куклы 15см., игровые наборы «Мастерская», 
«Больница», «Кухня», «Магазин». 
 

Игровая зона (для мальчиков) 
Напольный коврик «Улицы города», игровой модуль «Стоянка для машин», этажерка. 
Наборы мелких игрушек «Солдаты», «Рыцари», «Динозавры», «Герои мультфильмов», «Знаки 
дорожного движения», «Специальные машины». 
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Конструкторы: наборы «Лего», «Лего-дупло (железная дорога)», конструктор с гайками и 
винтиками, «Зоосад», «Архитектор»; деревянные: напольный, «Томикс», «Улица города»; мягкий 
конструктор.  
Игровые наборы «Мастерская», «Богатыри», «МЧС». 
 

Мини центр патриотического воспитания 
Уголок с рабочей поверхностью и полочками для размещения материала, настенная панель. 
Карты г.Заволжья, Городецкого района, России. Карты –схемы г.Заволжья, Городца. 
Фотографии: президент, столица России - Москва, герб, флаг России. 
Кукла в народном костюме 
Дидактические игры (31штука)  
Наборы открыток 
Энциклопедии: «Народы России», «Древняя Русь», «Хочешь знать почему?», «Занимательная книга 
знаний в вопросах и ответах», «Моя первая книга о технике», «В гостях у Истории» 
Книги: «Праздник круглый год», «Уроки воспитания», «Атлас животного мира», «Моя Родина –
Россия» учебники для малышей автор В. Степанов, «Знакомые профессии» -5 шт., «Как жили наши 
предки»,  набор книг об истории предметов 
Демонстрационный материал: «Народы России и ближнего зарубежья», «Расскажите детям о 
Московском Кремле» 
Альбомы с иллюстрациями: «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Народные промыслы 
России», «Предметы русского быты», «Об истории вещей», «Наше Отечество», «Так жили прежде»,  
«Профессии», «Великая Отечественная война», «Российская армия», «Мосты», «Фонтаны», «Мы 
мечтаем о космосе», «Детям о космосе». «Транспорт», «Как все начиналось», «Динозавры», «Город 
Заволжье», «Народные костюмы России», «Москва», «Древний город Городец», «Дети имеют 
право», Это интересно «Чудеса, города, страны», Это интересно «Важные профессии», Это 
интересно «Назад в прошлое», «Из истории игрушек». 
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