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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога-организатора  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 80» (далее – 

программа) разработана на основании нормативных документов: 

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013; 

 СП 3.1/2.4.3598-00 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной (covid-19)”. 

 Лицензии на  осуществление образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 80», выданной комитетом образования и науки Курской области,  

№  2128 от 29 февраля 2016 г. 

 Устава  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» от 21.12.2016 г., № 1196; 

 Положения об  образовательных программах дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 80» от 28.05.2015 г., № 50. 
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 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 80» на 2019 – 24 г.г., с изменениями и 

дополнениями  на 2021 – 22 учебный год. 

 Адаптированной  программой дошкольного образования для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80»  

на 2019-23 учебный год, с изменениями и дополнениями на 2021-22 учебный  год. 
 Основой для разработки рабочей программы является Основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80», 

Программа воспитания  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80»,  как часть ООП 

ДОУ.  

 Программа определяет содержание и организацию досуговой  деятельности в ДОУ на 

2021-2023  учебные года на  и обеспечивает развитие личности воспитанников в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа направлена на создание условий, которые способствуют полноценному 

развитию личности детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия 

воспитанников и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. При 

разработке программы автор придерживается позиции, что организованная досуговая 

деятельность – это не отдых в свободное от непрерывной образовательной деятельности 

время, а направленный процесс воспитания и образования детей в привлекательных для 

него формах, находящийся за рамками общего образовательного процесса.  
 Главной целью проектирования  программы является  решение комплекса задач, 

связанных с формированием культуры свободного времени: вовлечение ребенка, в яркий 

мир творчества, конкурсов, развлечений и праздников, освоение традиционного и 

инновационного опыта организации досуга через познание, просвещение, общение. Это 

предполагает также направленность личности на различные социально значимые нормы и 

ценности. Программа предусматривает, что при ее реализации ведущим видом становится 

творческая деятельность воспитанников, раскрытие их  интеллектуальных и  

эмоциональных возможностей. Таким образом, потенциал досуга имеет широкие 

познавательные, просветительские, творческие возможности, освоение которых 

обогащает содержание и структуру свободного времени, развивает общую культуру 

воспитанников. 

 Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель: организация всестороннего досуга воспитанников ДОУ путём создания 

благоприятных условий для их развития  в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

Задачи: 

 способствовать реализации интересов и потребностей воспитанников ДОУ в 

различных видах общественной и культурно - досуговой деятельности; 

 обеспечивать участие воспитанников ДОУ в творческих и социально значимых 

мероприятиях разного  уровня; 

 интегрировать при проведении досуговых мероприятий различные формы 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, художественно-

эстетического направления; 
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 осуществлять  вариативность и разнообразие содержания культурно-досуговой 

деятельности воспитанников с учѐтом их творческих потребностей и способностей;  

 осуществлять взаимодействие с педагогическими работниками дошкольного 

учреждения, с социальными партнерами; 

 обеспечивать информационное сопровождение культурно-досуговой деятельности 

воспитанников и педагогов  ДОУ путём создания электронных ресурсов.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Программа дошкольного учреждения  базируется на основных принципах 

дошкольного образования, лежащих в основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  соответствует  принципам  основной 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

 1. Поддержка разнообразия детства. Программа выстраивает культурно-досуговую 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

 2. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, средств 

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых  и детей. Уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

 4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых. Принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. 

 5. Сотрудничество  с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Взаимодействие с социальными партнерами. Программа предполагает, что 

учреждение устанавливает партнерские отношения с  организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям 

 8. Возрастная адекватность. Этот принцип предполагает подбор  содержания и 

методов  воспитания  в соответствии с возрастными особенностями детей.   

 9. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы. Программа оставляет за педагогом право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 10. Комплексно-тематический принцип: объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса;  

Подходы к организации культурно-досуговой деятельности: 

 Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Личностно- ориентированный подход предполагает ориентацию 

педагогического процесса на решение задач содействия развитию основ личностной 

культуры ребенка.  

 Возрастной подход предполагает учитывать тот факт, что психическое развитие ребенка 

на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику отличную от другого возраста.  

 Кроме того, программа предполагает проведение культурно-досуговых мероприятий  с 

учетом ряда правил принятых и действующих в дошкольном учреждении, а именно:   
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 Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия; 

 Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого; 

  Мотивы  – интерес воспитанников к определенным видам деятельности;   

 Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора;   

 Воспитательный  процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.   

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в очной форме на государственном языке Российской 

Федерации в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей 2-7 

лет. 

Основными участниками реализации программы являются: дети в возрасте от 1,5 до 7 

лет, родители (законные представители), педагоги. Программа учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов из семей и педагогов. 

 Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности, мотивации  и  

способностей  детей  в  специфических  видах  деятельности: 

 игровая  деятельность;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения); 

Для успешной реализации программы необходимы следующие психолого-

педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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- поддержка ДОУ и педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

- индивидуальный подход к   детям  с ограниченными возможностями здоровья  и к детям-

инвалидам. 

 

Характеристика педагогических кадров. 

 Педагогический коллектив ДОУ составляет 30 педагогических работников, из них 22 

воспитателя,  старший воспитатель, социальный педагог,  инструктор по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования по изобразительной деятельности, педагог дополнительного образования по 

адаптивной физкультуре. 

Характеристика контингента родителей. 

Контингент родителей составляет: всего – 245 семей, из них полных 212, неполных – 33, 

многодетных – 44,  с мамой-одиночкой  - 18, с ребенком-инвалидом – 3.  

Социальными заказчиками образовательной деятельности ДОУ являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому одной из приоритетных задач 

деятельности коллектива ДОУ является – создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы, в основе которой лежит определенная система взаимопонимания и 

сотрудничества с родителями. 

Характеристика контингента воспитанников. 

Дети от 1,5 до 2 лет. 

Развитие речи и общения. 
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем 

в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения: мама, папа, бабушка.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам, ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функцией. В конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Дети 2-3 лет. 

Развитие речи, мышления, общения. 

 Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 
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также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простоте и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Дети 3-4 лет. 

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Внимание детей четвѐртого года 

жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для 

него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся 

стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).   

Расширение социальных ориентиров. 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и 

вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. Взрослый для ребѐнка - носитель определѐнной 

общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры.  

Развитие речи и общения. 

. В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Художественно-эстетическое  развитие. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
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предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребѐнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко —тихо, высоко —низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Дети 4-5 лет: 

Социально- личностное развитие. 

 Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в 

общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности 

детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. 

Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают 

устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. В этом возрасте происходит 

значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему 

взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и 

к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка 

начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности. 

Художественно эстетическое развитие. 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Средний 

дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, 

и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые 

вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя 

любую роль. 

Познавательно- речевое развитие. 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный 

запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности 

детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои 

эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. 

Развивается связная речь. 

Дети 5-6 лет. 

Познавательно-речевое развитие. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
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мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Социально-личностное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

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

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности 

создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т. д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Дети 6-7 лет. 

Социально-личностное развитие. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т. п.). 
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В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т. п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще 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 средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. При правильном подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 
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задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

1.1.5. Планируемые результаты  освоения Программы. 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

  ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.); 

  проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, 

 понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам, к совместным играм; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К 7 годам ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в 

себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 
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 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 

чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям; 

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими; 

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

К четырем годам ребенок: 

 проявляет  доброжелательность по отношению к окружающим; 

 проявляет сочувствие, сострадание к персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, желание им помочь; 

 умеет поддержать или организовать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами; 

 способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе сверстников 

не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут; 

 проявляет познавательную активность  по отношению к новому; 

 испытывает положительные эмоции от угаданной загадки или выполненного задания; 

 может найти себе занятие в свободное время; 

 имеет представление о свойствах предмета – цвет, форма, размер, назначение; 

 замечает происходящие в природе изменения; 

 выслушивает собеседника и понимает  заданный вопрос, адекватно (даже если 

неправильно) отвечает на него; 

 может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 строк); 

 способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание литературного произведения; 

 может самостоятельно (или с помощью взрослого) поддержать разговор по поводу 

прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе; 

 правильно предает интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения; 

 проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике; 

 прислушивается, когда звучит веселая, подвижная  музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее; 

 проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на иллюстрациях), к музыке и 

различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы (задает вопросы о 

природе, обращает внимание на ее красоту); 

 передает обобщенную форму и цвет узнаваемых образов доступными 

художественными способами; 

 может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 

художественного труда; 

 любит манипулировать с музыкальными инструментами; 

 любит двигаться под музыку; 

 поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым. 

К  пяти  годам ребенок: 
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 проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым, адекватно 

реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме; 

 эмоционально откликается на произведения искусства, в которых переданы разные 

чувства и состояния людей и животных (книги, картины, спектакли); 

 понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические и эстетические характеристики; 

 инициирует общение со взрослыми и сверстниками по поводу увиденного, 

прочитанного;  

 участвует под руководством взрослого в создании коллективных работ в 

продуктивных видах деятельности; 

 способен слушать художественное произведение (книгу, музыкальное  произведение) 

не менее 10 минут; 

 умеет различать и называть  все цвета спектра и оттенки цветов; 

 проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), к музыке и 

различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы (отображает их в 

рисунках, в поделках и т.д.); 

 с удовольствием конструирует  из бумаги, картона, природного и бытового материала; 

 имеет соответствующий возрасту словарный запас, составляет небольшие рассказы по 

картине; 

 умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, может восстановить 

сюжет по картинкам; 

 владеет интонационной выразительностью, дикция довольно четкая; 

 выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии произведений разных видов искусства; 

 любит петь и поет естественным голосом, может выполнять движения с различными 

атрибутами, любит играть на шумовых инструментах; 

 проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается и слушает ее; 

способен слушать несложные пьесы вне движения и игры 15-20 сек.; 

 в создаваемых образах передает графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов, владеет разными 

художественными техниками; 

 самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на 

темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов. 

К  шести годам ребенок: 

 понимает эмоциональное состояние окружающих, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; 

 испытывает положительные эмоции от участия в праздниках, досугах, мероприятиях и 

т.п.; 

 самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, материалу 

и фактуре деталей; 

 умеет находить сходство и отличия художественных произведений, понимает причины 

и следствия поступков героев, правильно их оценивает; 

 участвует в обсуждении по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение; 

 владеет соответствующим возрасту словарным запасом; умеет связно, 

последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи взрослого; 

интересуется литературными произведениями разных жанров, природными  объектами 

и явлениями; 
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 имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые 

средства выразительности (жесты, мимика); проявляет эмоциональный интерес к 

произведениям искусства, проявляет эстетические чувства, эмоции; понимает 

некоторые образные средства, используемые для передачи настроения в музыке, в 

художественной литературе, в изобразительном искусстве; 

 способен к восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 

25-30 сек., имеет 2-3 любимых произведения; 

 узнает разные виды искусства и отдельные жанры; 

 самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира, передавая личное отношение; 

 успешно сочетает освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые 

техники; 

 любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием; любит музицировать; 

 способен с помощью педагога  озвучивать несложные стихи и сказки. 

 К семи годам ребенок: 

 откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов; 

 умеет применять простейшие приемы  управления своим эмоциональным состоянием; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут; 

 увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

инсталляции из готовых изделий и различных материалов (бытовых, природных) с 

учетом их функции и места в пространстве; конструирует по замыслу, условию, 

словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, употребляет в 

речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения; 

 способен к словесному творчеству (придумывает  рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной и продуктивной деятельности (игре, 

рисунке, поделке и пр.); 

 умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, составлять творческие рассказы; 

 эмоционально реагирует на произведения  изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой (видеть, 

слышать, чувствовать); 

 любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным   видам музыкального 

творчества; люби петь, с удовольствием исполняет песни  в свободной игровой 

деятельности, сочетая пению, игру, движение; может импровизировать голосом 

простейшие интонации (вокализация бытовой и стихотворной речи);  

 любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для 

восприятия на 30-40 сек., имеет 3-4 любимых произведения; 

 имеет общее представление о видах искусства и жанровом разнообразии; 

 самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения; 

 в творческих работах передают различными изобразительно-выразительными свои 

личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый 

или злой сказочный персонаж и т.д.); 

 успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; участвует в создании коллективной композиции; 
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интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет  опыт 

«зрителя» в музее и на арт-выставке; 

 любит танцевать и двигаться под музыку; может самостоятельно озвучивать 

небольшие стихи и сказки. 

Оценка качества реализации программы. 

 Оценка качества реализации программы проводится в соответствии с Положением  о 

системе  внутренней оценки  качества образования  в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 80». 

Цель мониторинга: оценка уровня индивидуальных творческих  достижений воспитанников 

и  выявление факторов, влияющих на качество организации досуговой деятельности в ДОУ. 

Направления мониторинга: 

 педагогическая диагностика развития ключевых характеристик возраста  

воспитанников, 

 соответствие психолого-педагогических условий к реализации программы; 

 выполнение  условий к пространственной предметно-развивающей среде; 

 выполнение условий к материально-техническому обеспечению; 

 анализ степени участия воспитанников, педагогов, родителей в досуговых 

мероприятиях; в мероприятиях окружного, муниципального, регионального уровня. 

 Методы, используемые для проведения мониторинга реализации программы: среди 

взрослых участников образовательного процесса - сбор информации,  анализ, 

социологическое обследование,  беседа, анкетирование, тестирование; среди 

воспитанников – наблюдение,  анализ продуктов деятельности, сравнительный анализ, 

беседа,  игра. Результаты  заносятся  в карты.  

 Мониторинг реализации программы  проводится по следующей схеме: стартовая 

педагогическая диагностика проводится в начале учебного года  и на конец учебного года. 

Результаты  заносятся  в карты и предоставляются старшему воспитателю. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их  

потребностей и интересов. 

Воспитательная работа в ДОУ предполагает создание единой непрерывной системы 

образовательно-воспитательного пространства, которое отвечает интересам ребенка, 

семьи и общества в целом и направлена: 

 на здоровье сберегающее образование, 

 на развитие физической, общественной активности ребенка, 

 на выявление и сопровождение талантливых детей, 

 на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, эстетических 

потребностей воспитанников. 

Непрерывный образовательно-воспитательный процесс в ДОУ осуществляется 

ступенчато. Следовательно, и задачи изменяются в зависимости от возрастных 

характеристик ребенка. Ведущим принципом в воспитании является адаптация ребенка в 

социуме, развитие рефлексии собственного поведения, общение со сверстниками и 

взрослыми, воспитание гражданина. 

Методы и средства реализации программы. 

 Проектная деятельность (долгосрочный тематический проект «Ребенок и книга») 

 Проблемно-поисковая  творческая деятельность. 

 Метод моделирования. 

 Деятельностный  метод. 

 Проблемно-игровые методы 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Метод воспитывающих ситуаций  



16 
 

 Соревновательный метод (без победителей) 

 Интерактивные методы  

Формы групповых и межгрупповых  досуговых  мероприятий. 

 Данная программа ориентирована на организацию досуговой деятельности в 

детском саду для удовлетворения  духовных, творческих и социальных потребностей 

воспитанников в свободное время. Программа предполагает проведение  досуговых 

мероприятий в следующих формах: 

 Тематический досуг – специально организованное развлечение в рамках заданной 

темы с использованием  специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности, направленное на решение воспитательных и образовательных задач.  

 Комплексное мероприятие -  образовательная деятельность, которая в рамках одной 

темы решает разные задачи развития детей и строится на разных видах деятельности. 

 Игровая программа –  совокупность специально подобранных игр, соединённых друг с 

другом в определенной последовательности, чередующихся с монологами или другими 

действиями ведущего (или диалогами и действиями ведущих). 

 Детский праздник – подготовленный взрослыми и детьми день, посвященный 

значимому событию в жизни социума, детского сада. 

 Театрализованное представление - синтетическое зрелище, приготовленное взрослыми 

для детей, или старшими детьми для младших. 

 Спектакль - театральное действие, приготовленное взрослыми для детей, или старшими 

детьми для младших. 

  Концерт -  развлечение, в котором могут принять участие педагоги, дети, родители, 

артисты, направленное на развитие творчества и  музыкально-эстетическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

 Смотр-конкурс -  публичное ознакомление с продуктом детской творческой 

деятельности с целью оценки и выявления победителя. 

 Выставка - мероприятие с ограниченным временем проведения, направленное на 

привлечение внимания взрослых и детей на педагогически значимые ценности. 

 Акция  -  один из видов  деятельности, целью которой является привлечение внимания 

детей и взрослых к какой-либо социальной проблеме, в результате которой дети делают 

собственные выводы и открытия: делая добро, ты получаешь добро взамен, что 

положительные эмоции и добрые слова окружающих тебе приятны.  

 Фестиваль –  смотр, где оценки не выносятся, а творческие дети получают возможность 

сделать свои первые шаги на сцену и ощутить радость признания и аплодисментов.  

 Коллективная творческая деятельность – это форма организации деятельности детей, 

направленная на взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей 

ребенка, получение новых навыков и умений, при которой взрослые действуют, как 

старшие помощники и наставники детей. 

 Творческая встреча с интересным человеком – специально организованный диалог с 

незаурядной личностью (писателем, художником, представителем профессии), ходом 

которого руководит ведущий и в ходе которого происходит обмен мнениями по 

какому-либо вопросу.  

 Творческая встреча-вернисаж – это творческая встреча, посвященная художественному 

творчеству, проводимая в торжественной обстановке, на которой присутствуют 

специально приглашенные лица. 
Виды детской деятельности, включаемые в досуговые мероприятия 

 игры: дидактические, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации,  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 
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 чтение и обсуждение внепрограммных  произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения  за сезонными изменениями в природе; 

 создание макетов, коллекций и их оформление,  

 проектная деятельность, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей; 

 рассматривание и обсуждение иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность: творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,  

 подыгрывание на музыкальных инструментах,  

 пение: совместное пение, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы: совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

Проектирование досуговой деятельности с детьми 2-7 лет. 

Формы досуговой деятельности   Регламент  проведения 

Тематический досуг еженедельно в группе или на участке 

Комплексное мероприятие ежемесячно  в группе или на участке 

Игровая программа 2 раза в месяц  в группе или на участке 

Детский праздник  1 раз в 2 месяца на спортплощадке  

Театрализованное представление 1 раз в полугодие на спортплощадке (взрослые) 

Спектакль 1 раз в 2 месяца в летнем театре или в 

театральной гостиной (взрослые) 

Концерт  1 раз в квартал в летнем театре или группе 

(дети 4-7 лет) 

Смотр-конкурс 1 раз в месяц в  изостудии (дети 5-7 лет) 

Выставка 1 раз в месяц в фойе (дети 3-7 лет) 

Акция 1 раз в квартал в группе или на участке (дети 4-

7 лет) 

Фестиваль 1 раз в год на спортплощадке (дети 5-7 лет) 

Коллективная творческая деятельность 1 раз в 2 недели в группе (дети 2-7 лет)  

Творческая встреча-вернисаж 1 раз в полугодие (дети 5-7 лет) 

Творческая встреча с интересным человеком  1 раз в месяц в группе или на участке (дети 5-7 

лет) 

2.2. Содержание и формы взаимодействия с педагогами, родителями, социумом. 

Содержание и формы взаимодействия с педагогами. 

Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с воспитателями, 

старшим воспитателем, музыкальными руководителями, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования.  
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 Участие в педагогическом часе: рекомендации педагогам на тему «Основные факторы, 

на которые нужно обратить внимание в процессе речевого общения с детьми 

дошкольного возраста».  

 Консультация и помощь в организации творческих выставок по группам на тему 

«Осенняя мастерская».  

 Анализ уровня заинтересованности детей 5-7 лет в восприятии художественной 

литературы (метод бесед с детьми). 

 Методическая помощь в подготовке комплексных занятий:  «Такая разная осень», 

«Такие разные дожди»,  «Белый цвет в природе», «Зеленый цвет в природе». 

 Разработка программы проведения  тематической недели, посвященной Всемирному 

дню приветствий (презентация, методические рекомендации). 

 Участие в методическом часе: консультация «Детское словотворчество».  

 Участие в оформлении музыкального зала к новогодним праздникам  

 Участие в оформлении участка ДОУ в рамках окружного смотра. 

 Участие в методическом часе: презентация «Театрализация стихов и коротких 

рассказов, сказок».  

 Разработка презентации  для педагогов «Как отмечали Масленицу на Руси».  

 Консультация для педагогов «Что и как читать детям о войне».  

 Участие в педагогическом обследовании, мониторинге, подведение итога работы, 

составление отчета о работе за учебный год.  

 Подготовка грамот, благодарностей за плодотворную организационно-педагогическую 

работу с детьми и родителями  по итогам учебного года.  

 Организация работы по  благоустройству познавательно-игровых зон, экологической 

тропы на территории ДОУ к летнему оздоровительному периоду. 

Содержание и формы взаимодействия с  родителями. 

Родители воспитанников являются  полноправными  партнерами при организации 

досуговой деятельности с воспитанниками дошкольного учреждения. Взаимодействие с 

семьями способствует внимательному отношению родителей к творческим  стремлениям 

и потребностям ребенка, созданию необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления  Формы участия 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

- онлайн анкетирование. 

 

Пополнение  

предметно-

развивающей среды 

- изготовлении атрибутов, костюмов для мероприятий 

досуговой деятельности 

 

Повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная агитация: стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи; 

- памятки; 

- консультации; 

- распространение опыта семейного воспитания через 

родительские  чаты, группы в социальной сети ВКонтакте; 

- групповые родительские собрания 

- родительский клуб «Калейдоскоп» 

- психологическая гостиная 

Вовлечение родителей 

в  организацию 

досуговой 

деятельности с детьми 

- игровые  программы 

- детские праздники  

- театрализованные представления 

- спектакли 

- концерты 

- смотры-конкурсы 
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Направления  Формы участия 

- выставки 

- акции 

-фестивали 

- творческие встречи с интересным человеком  

-творческие  встречи-вернисажи 

Содержание и формы взаимодействия с  социумом. 

Программа предусматривает  взаимодействие с  окружными и муниципальными 

учреждениями культуры в дистанционном режиме.  

 Партнер Формы работы 

Централизованная 

система библиотек 

города Курска 

(библиотека – филиал 

№10) 

- знакомство  детей с работой библиотеки посредством 

виртуальных экскурсий;  

- ознакомление с фондом  библиотеки путем выставок в фойе 

ДОУ 

Этноцентр «Русская 

сказка» 

- игровые, театрализованные  программы на спортивной 

площадке ДОУ 

МКУ «Научно – 

методический центр 

города Курска» 

- выставки-конкурсы, 

- акции,  

- фестивали 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Реализация программы осуществляется в группах  общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. При реализации программы организуются  формы 

досуговой деятельности детей  в группах и на территории ДОУ без объединения групп 

детей в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-00 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной (covid-19)”. 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации программы 

 Для успешной реализации данной программы  обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в досуговой  деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение досуговой  деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в досуговую деятельность. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья  участвуют полноправно во всех  

досуговых мероприятиях в рамках данной программы. 

  При реализации программы  проводится оценка индивидуального развития детей 

для оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 



20 
 

планирования. Оценка индивидуального развития детей используются  исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) выявления и поддержки способных и одаренных детей,  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Программой предусмотрено создание условий, способствующих развитию детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребёнком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе,  принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию досуговой  деятельности, способствующей 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам овоспитания 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в досуговую деятельность, в том числе 

посредством создания творческих проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки  инициатив семьи. 

 В целях эффективной реализации  программой   предусмотрены условия для: 

1) профессионального развития педагога-организатора; 

2) консультативной поддержки  

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации программы.

 Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

участвующими в реализации данной  программы совместно с другими детьми в группах 

компенсирующей  общеразвивающей  направленности, созданы условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

программу,  учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

 Информация о программе представляется педагогам, сотрудникам ДОУ,   семьям 

воспитанников  и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в ее реализацию. 

 Максимально допустимый объем досуговых мероприятий   соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 
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3.2.Материально-техническое  и программно-методическое обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Стол компьютерный. 

2. Компьютер. 

3. Ксерокс. 

4. Видеокамера. 

5. Фотоаппарат. 

6. Музыкальная колонка. 

7. Видеотека. 

8. Библиотечный фонд детской литературы. 

9. Наборы иллюстраций по сказкам и произведениям для детей. 

10. Театрализованное пространство (стационарная ширма, набор кукол, декорации) в 

изостудии. 

11. Театрализованное пространство  в летнем театре на участке (стационарный дом, 

стулья для детей, занавес). 

12. Театрализованное пространство в музыкальном зале (переносная ширма, декорации). 

13. Костюмы взрослые и детские для драматизаций, игровых программ (в костюмерной). 

14. Выставочное пространство в фойе детского сада (стенд). 

Программно-методическое обеспечение программы. 

1. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга», 

М. Просвещение, 1999 г. 

2. Лыкова И.А. Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и семье. 

Методическое пособие для детей  старшего  дошкольного возраста М. Просвещение, 

2001 

3. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.  М.: 

«Просвещение»,2008г. 

4. Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги: книга для воспитателей 

детского сада. М.: «Просвещение», 2001г. 

5. Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. Цвет природы. М., Просвещение, 2005. 

6. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение  детей к истокам русской национальной 

культуры. Программа. Учебно-методическое пособие. С-Пб,  «Детство-Пресс», 2006. 

7. Синтез искусств в художественно-эстетическом воспитании дошкольников. Курск, 

2007. 

8. С любовью к родному городу. Курск, 2005. 

9. Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры. 

Курск, 2009. 

10.  «Система воспитания индивидуальности дошкольников» В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова, Воронеж, 2007г. 

11. «Общительные сказки», Т.А. Шорыгина, М., 2005г. 

12.  «Азбука общения». Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей 3-6 лет), Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П.  Воронова, 

СПб, 2007г. 

13. Гризик Т.И. "Познаю мир. Я во всем люблю порядок" Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 2008г  

14. Николаева С.Н.  «Юный эколог» М.: «Просвещение», 2005г. 

15. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» - игры-занятия для дошкольников». М., 

2010г. 

16. Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго …». Пособие для чтения и рассказывания 

детям 4 – 6 лет. М.: «Просвещение», 2008 г. 

17.  Гриценко З.А. «Положи твое сердце у чтения». М. «Просвещение», 2008 г. 

18. Ильчук И.П., Гербова В.В. «Хрестоматия для дошкольников 2 – 4 года, 5 – 6 лет». АСТ, 
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2009г. 

19. Гриценко З.А.. «Знакомство с художественной литературой» 

20. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». «Композитор – Санкт – Петербург», 2002 

г. 

21. Доронова Т.Н.. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. – М.: 

«Просвещение», 2008 г. 

22. Доронова Т.Н.  "Дошкольникам об искусстве». М.: "Просвещение", 2009 г. 

23. Грибовская А.А. «Детям о народном искусстве». М.: «Просвещение», 2009г. 

24. Путеводитель по миру. Путеводитель по праздникам. Путеводитель по России. 

Просвещение, 2013.г. 

25. Ботякова О.А. Солнечный круг. Детский народный календарь. С-Пб,  «Детство-Пресс», 

2004 г.. 

Наглядно-дидактический материал. 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Чувства, эмоции» Л.Б. Фесюкова. 

2.  Наглядно-демонстрационный материал «Расскажи про детский сад». 

3.  Наглядные пособия «Я развиваюсь». 

4. Рассказы по картинкам «Времена года», Т. Чижова, а. Дорофеева и др. 

5. Рассказы по картинкам «Родная природа». А. Дорофеева. 

6. Дидактический материал «Лето. Весна. Зима. Осень» сост. С. Вохринцева, С. Ледкова. 

7. Детям о профессиях. Мамы всякие нужны» серия демонстрационных картин, учебно-

наглядное пособие, Н.В. Нищеева, СПб, «Детство-Пресс», 2006г. «В мире слов» 

пособие по изучению и развитию словаря детей 5-6 лет, Т.И. Гризик, Москва 

«Просвещение», 2006г. 

8. Наглядно-дидактическое пособие «Чувства, эмоции» Л.Б. Фесюкова. 

9. Серия демонстративных картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию. Мир природы. Животные. К.А. Артюшов, сост. И автор 

И.В. Нищеева. 

10. Гризик Т.И.  "Познаю мир. Я во всем люблю порядок" Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 2008г.  

3.3. Планирование  досуговых мероприятий на 2021-22 учебный год 

Октябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

 

1. Помощь в проведении досугов на тему «Осень 

разноцветная, осень хлебосольная» 

с 20.10 по 

29.10 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

Ноябрь 

1 Организация в фойе ДОУ  выставки книг   и книжных 

иллюстраций на тему  «Поэзия осени»  

8.11-9.11 Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

2 Организация участия воспитанников в городском 

конкурсе рисунков МБУ ГЦСП «Спектр» «Единство 

семьи - единство народа», детско-родительских 

конкурсах «Лоскутная история», «Растим родословное 

дерево».  

по плану  

МК 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

4 Организация выставок детских творческих работ на 

тему «Цветы для мамы», «Портрет любимой мамы», 

посвященных Дню матери 

22.11-25.11 Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели,  

ПДО по изо 
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5 Организация и участие  в совместной акции детей, 

педагогов, родителей  «Покормите птиц зимой» 

в течение 

месяца 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

6 Помощь  в  проведении культурно-досуговых 

групповых  мероприятий, посвященных Дню матери,  в 

составлении  видео-поздравления  в сообщество  

26.11- 

27.11. 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

7 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках проекта 

«Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

Декабрь 

1 Организация творческих выставок рисунков  в 

изостудии, раздевальных комнатах, фойе, коридорах  

на тему «Зимние и новогодние фантазии»  

в течение 

месяца 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

групп,  

 ПДО по изо  

2 Организация выставки работ художников-

иллюстраторов детских книг на  тему «Живая и 

неживая природа в зимнее время».  

1.12.-10.12 Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

3 Организация участия в городской акции «Подарок 

другу» 

по плану  

МК 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

4 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках проекта 

«Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

5 Досуговое мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста «Моя любимая книга» 

15.12.-

16.12. 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

6 Мероприятия, посвященные Дню конституции 

«Ребенок тоже имеет право» 

11.12. Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

7 Помощь в проведении групповых новогодних 

праздников 

23.12.-

29.12 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

8 Организация выставки новогодних авторских игрушек 23.12 Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

9 Проведение акции среди педагогов «Новогоднее окно» 15.12.-

21.21. 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 
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Январь 

1 Организация 1 тура выставки-конкурса детского 

продуктивного творчества «Наши таланты» среди 

воспитанников ДОУ 

11.01.-

14.01 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, ПДО 

по изо, 

воспитатели 

2 Оказание консультативной помощи для подготовки 

работ к участию в  городской выставке-конкурсе 

детского творчества «Золотой ларец» 

по плану 

МК 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

3 Проведение акции среди родителей и педагогов 

«Подари книгу детскому саду» 

в течение 

месяца 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

групп 

4 Досуговое мероприятие с детьми старшего 

дошкольного возраста «Мой любимый сказочный 

герой» 

20.01. Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

5 Досуговое познавательное мероприятие «Виртуальная 

экскурсия в детскую библиотеку» 

25.01. Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

6 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках проекта 

«Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

7 Проведение акции, посвященной  Всемирному дню 

«Спасибо».  

11 января Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Февраль 

1 Организация тематической выставки «Книги моей 

малой родины»  

1.02.- 4.02 Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

2 Выставка книг и рекомендации «Что читать детям о 

Российской армии» 

1.02.-20.02. Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

3 Организация выставки детско-родительского 

продуктивного творчества «Военная техника», 

выставки рисунков «Армейские профессии» 

21 февраля Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели, ПДО 

по изо 

4 Тематическое занятие с детьми старшего возраста 

«Похождения Жука-носорога» по рассказу Н.Носова, 

посвященное Дню освобождения г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

8 февраля Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

5 Участие в комплексных мероприятиях для детей 

старшего возраста  «Российская  армия нас защищает» 

21.02.-

22.02. 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

инструктор по 

физо 

6 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках проекта 

«Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-
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организатор 

7 Разработка и проведение занятия с детьми старшего 

возраста для коллективного просмотра на  тему 

«Мастерская юных писателей и поэтов» 

в течение 

месяца 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

группы №4,№5 

Март 

1 Организация выставки рисунков  детей «Милой маме 

посвященье» 

1.03.-3.03. Строева Т.С., 

педагог-

организатор, ПДО 

по изо, 

воспитатели 

2 Организация выставки-панорамы «Образ женщины в 

искусстве» (литература, изобразительное  искусство, 

скульптура, декоративное искусство, музыка и др.) 

1.03.-3.03. Строева Т.С., 

педагог-

организатор, ПДО 

по изо 

3.  Создание фотоальбома «Юбилей  народного 

праздника «Сороки» в нашем детском саду» (35 лет) 

22 марта Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

4 Организация досуговых мероприятий, посвященных  

народному  празднику «Масленица»  

4.03. Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5 Организация досуговых мероприятий, посвященных 

народному празднику «Сороки» 

22.03. Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

6 Проведение тематической недели «Музыка к любимым 

произведениям» в рамках Всероссийской недели 

музыки для детей и юношества 

21.03.-

27.03 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

музыкальные 

руководители 

7 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках проекта 

«Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

Апрель 

1 Организация книжной и фотовыставки «Человек в 

космосе» 

12.04. Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

2 Проведение онлайн анкетирования среди родителей 

«Телевизор, телефон или книга?» 

4.04.-8.04. Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

3 Разработка мероприятий для проведения «Книжкиной 

недели» 

11.04.-

15.04. 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 
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4 Организация смотра-конкурса «Огород на 

подоконнике» 

11.04-15.04  Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели  

5 Выставка детских энциклопедий, посвященная 

Всемирному дню книги 

23.04. Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

6. Консультация для педагогов «Что и как читать детям о 

войне» 

по плану 

МК 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

7 Проведение викторины «Смеховой мир детства» 

(дразнилки, потешки, веселые стихи) 

1 апреля Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

8 Проведение занятий с детьми 5-7 лет в рамках проекта 

«Ребенок и книга»  

1 раз в 

неделю 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор 

9 Проведение акции среди детей и родителей «Книга-

самоделка» 

25.04-29.04 Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

10 Выставка-конкурс детского творчества «Обложка 

любимой книги» 

28.04. Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

Май 

1 Организация вернисажа детского творчества «Салют  

Победы» 

6.05.-7.05  Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

ПДО по изо 

2 Организация участие воспитанников в городской 

акции «Открытка ветерану» 

 

4.05.-7.05 Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

ПДО по изо, 

воспитатели 

3 Участие в городском конкурсе «Богата талантами 

семья курская» 

по плану 

МК 

Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

ПДО по изо, 

воспитатели 

4 Организация выставки продуктивного творчества 

«Моя любимая буква» 

24.05. Строева Т.С., 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

5 Проведение тематических досугов «Праздник со 

слезами на глазах»  

6.05.-7.05 Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

музыкальные 

руководители 

6 Проведение комплексных тематических занятий с 

детьми старшего возраста «Как приближали День 

Победы» 

4.05.-6.05.  Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

 воспитатели 
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7 Проведение тематических занятий «Путешествие в 

Азбуку», посвященных Дню славянской письменности 

24.05 Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

 воспитатели 

8 Интеллектуальный марафон «Лучший сказочник» 18.05. Строева Т.С., 

педагог-

организатор,  

 воспитатели 

3.4. Перечень литературных источников. 

Список литературы представлен в алфавитном порядке. 

1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. М., 2004 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном возрасте. М., Мозаика-

синтез, 2006-2010. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М, Мозаика-

синтез, 2012. 

4. Волкова В.А.Воспитательная система в ДОУ. М, 2007. 

5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Система воспитания индивидуальности 

дошкольников. Воронеж, 2007. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М., Мозаика-синтез, 2005-

2010. 

7. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М., Мозаика-синтез, 2009. 

1. Комарова Т.С., Зацепина Н.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детск4ого сада. М., Мозаика-синтез, 2012. 

2. Лебедева  С.  С.,  Маневцова  Л.  М.  Проблемы  управления инновационным 

дошкольным образовательным учреждением в условиях социального партнерства.— 

СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

3. Маханева М. Д., Князева О. Л. - « Перспективная модель организации деятельности 

ДОУ». М, «Сфера», 2004 г. 

4. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет». М.:«Цветной мир», 2011г. 

5. Нечаев М.П., Романова Г.А.Интерактивные технологии в реализации 

ФГОС дошкольного образованияМ,2014г. 

6. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту. С-П, Детство-пресс, 2009 г. 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 80» на 2019-2024 учебные годы с изменениями и 

дополнениями на 2021-22 учебный год. 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М., Мозаика-

синтез, 2012. 

9.  Программы  дошкольных  образовательных  учреждений: Методические  

рекомендации  для  работников  дошкольных образовательных учреждений. Сост. 

О.А.Соломенникова.  М., 2003. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

29 мая 2015 г. N 99 

11. Система патриотического воспитания в ДОУ. Е.Ю. Александрова и др. Волгоград, 

2007 г. 

12.  Терещук М.Н. Кружковая работа по художественно-творческому развитию детей 

5—7 лет.  Журнал «Воспитатель ДОУ» 2010 г., № 8, стр. 69. 

13.  Щетинин В.П. Рынок образовательных услуг в современной России Журнал 

«Школа». №3 -1997 г. 
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14. Фалюшина Л.И. Управление качеством образовательного процесса в  дошкольном  

образовательном  учреждении:  пособие  для руководителей ДОУ. М., 2003. 

15.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 


