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I Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара (далее – МБДОУ 
«ЦРР- детский сад № 402» г. о. Самара) является муниципальным бюджетным 
учреждением, некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности, а также обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления городского округа Самара в сфере образования.  

Основными целями учреждения являются: 
 обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; 
 создание благоприятных условий для личностного развития, образования и 
общения детей; 
 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников 
Бюджетного учреждения; 
 формирование у детей современного уровня знаний, способствующих 
развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований 
детей; 
 участие в реализации государственной политики в области образования. 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и/или 
психическом развитии детей; 
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей. 

На основании Устава МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара вправе 
реализовывать общеобразовательные программы дошкольного образования в 
группах общеобразовательной направленности по следующим направлениям: 
познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-
эстетическому, физическому. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 
402» г. о. Самара осуществляется с учётом общеобразовательной программы – 
образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа) с 

приоритетным осуществлением познавательного и социально-

коммуникативного развития. В своей деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 402» руководствуется примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15) и образовательной программой дошкольного образования 



«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 

идр. 
Основная образовательная Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа (далее – РП) разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы дошкольных образовательных организаций», 
зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 2013г. Регистрационный № 28564(с 
изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 
«Комментарии к ФГОС ДО». 

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 
№МО-16-09-01/587 ТУ. 

7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центра развития ребенка - детский сад № 402» городского округа Самара, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара 
№1921 от 16 декабря 2011 года. Изменения в устав утверждены распоряжением 
первого заместителя главы Администрации г. о. Самара от 17.02.2015 № 515. 

8. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 
сад № 402» городского округа Самара. 

Основная образовательная Программа реализуется на русском языке в течение 
всего времени пребывания детей в ДОУ и может корректироваться в связи с 
изменениями: 
- нормативно-правовой базы РФ, ДОУ; 
- в соответствии с образовательными запросами родителей воспитанников (их 
законными представителями); 
- видовой структуры групп; 
- выходом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования. 



Программа МБДОУ «ЦРР – детского сада №402» направлена на создание 
условий развития ребёнка, 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. 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определённые направления 
развития и образования детей: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие ребёнка. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми для реализации ФГОС дошкольного образования. 

 
Рабочая программа старшей группы №7 состовлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
– детский сад № 402» городского округа Самара, разработаной с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 
Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 
 

а) цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы: моделирование и обеспечение образовательной и 
воспитательной деятельности в рамках ООП ДО ДОУ, повышение качества 
образования детей, с учетом реальных условий, образовательных потребностей и 
особенностей развития воспитанников на каждом возрастном этапе дошкольного 
детства. 

 

Задачи рабочей программы: 
 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 
 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 
 обеспечиватьпреемственностьи целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 
 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 



 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 
инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 
предпосылки учебной деятельности; 
 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей; 
 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа сформирована в соответствии с основными принципами: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию рабочей программы является: 

1. переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом 
планировании, к интерактивной образовательной модели; 
2. содержание рабочей программы основывается на психолого-педагогической 
поддержке позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста; 



3. врабочей программы определён комплекс основных характеристик 
предоставляемого дошкольного образования (объём, содержание, планируемые 
результаты); 
4. обязательная часть рабочей программы основывается на комплексном подходе, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях с учётом особых потребностей воспитанников. 
5. вариативная часть рабочей программы предполагает углублённую работу в 
познавательном и речевом развитии воспитанников. 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 
 

Физическое 

развитие 

 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 
более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 
приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 
пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 
значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 
них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 
3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 
оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и 
т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 
выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 
пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 
способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Социально-

коммуникативное 

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. 



Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные  
состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 
жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельностиосвоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

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.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное 

развитие 

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 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. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 
раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 



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. 
Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 
возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 
разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 
иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно 
рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 
и эмоциональном состоянии изображенного человека. 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. 

в) Характеристики особенностей развития детей возрастной группы с ТНР 

  
Физическое 
развитие 
 

Ребенок: 
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых; 
- выполняет разные виды бега; 
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта; 
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Ребенок: 
 - владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными 
нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 
соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 
(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 



друзьям и т.п.); 
 -использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
ситуации, тематически близкие знакомой игре; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную незави- симость 
от взрослого. 

Речевое развитие Возрастные особенности речевого развития детей  с ОНР  данного возраста  
характеризуется развернутой фразовой речью c выраженными элементами 
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 
- Дети достаточно уверенно используют простые распространенные 
предложения; отмечаются попытки употребления некоторых видов сложных 
предложений, однако их анализ позволяет выявить наличие ошибок. 
Структура предложений может быть нарушена за счёт пропуска или 
перестановки главных и второстепенных  членов. 
- Недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В 
собственной речи дети допускают ошибки в употреблении уменьшительно-
ласкательных форм существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названиях некоторых профессий, 
приставочных глаголов и т.д., соответствующие наиболее продуктивным и 
частотным словообразовательным моделям.   
-Трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 
материал, неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 
абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих 
за рамки повседневного бытового общения. 
- Существенные затруднения отмечаются в употреблении некоторых 
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 
существительных с прилагательными  
-Нарушение связанности и последовательности рассказа, смысловые 
пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 
элементарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте.  
-Низкая степень самостоятельной речевой активности ребёнка, неумение 
выделить главные и второстепенные элементы замысла и связей между 
ними, невозможностью четкого построения целостной композиции текста.  
-Трудности в воспроизведении слов   сложной слоговой структуры и 
звуконаполняемости. 

- Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 
некоторых звуков, дифференциации их на слух 

- использует обобщающие слова,  объясняет значения знакомых 
многозначных слов; 
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 
материалу, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) 
и интонационно- образные (модуляция голоса, интонация) средства 
выразительности речи; 

Познавательное 
развитие 

Ребенок: 
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа; 
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 



картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов; 
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
соотносит их с количеством предметов;  
 - определяет пространственное расположение предметов относи- тельно 
себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), гео- 
метрические фигуры и тела. 
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 
вечер, ночь); 
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам,  
- знает разные виды конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора); 
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 
по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Ребенок: 
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисо- вания, 
пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 
ткани для аппликации и т. д.); 
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 
цвета красок; 
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 
и богородская игрушка); 
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов; 
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 
- имеет элементарные представления о видах искусства; 
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

(в том числе с ОВЗ)……… 

Промежуточные результаты освоения РП воспитанниками 6 лет 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели; 



 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; 
 дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений; 
 ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 
учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении— делится 
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 
детей; 
 может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой, 
согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру; 
 проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм, в играхс готовым содержанием и правилами действуют в 
точном соответствии с игровойзадачей и правилами; 
 имеет богатый словарный запас, речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями; 
 проявляет интерес к физическим упражнениям, ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку, может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения; 
 самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки, самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 
рассказать взрослому о своем самочувствии, о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым, умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 
старшим о своих делах, любимых играх и книгах, внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 
вступает в сотрудничество; 
 проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 
Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 



животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем; 
 знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 
организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 
успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 
увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 
родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 
природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 
событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 
людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 
другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений 
и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 
уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности; 
 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 
предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 
Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 
поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 
памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 
способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы с ТНР)  
 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 
норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов 
или объектов, относящихся к одному понятию; показать по картинкам 
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 



свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает смысл 
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 
дифференцирует как оппозиционные звуки, ребенок безошибочно называет по 
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; не допускает 
ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 
основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 
развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 
норме; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 
коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 
стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Темп и 
ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 
интонации. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве 
и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 
которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 
правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 
из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 
форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 
кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 
различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 
различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 
величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 
его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 
определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета 
в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 
овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 
игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 
определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 
некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 
муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
  
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 
организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в 
других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 
основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 



возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 
прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 
умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и 
отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, 
в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет 
поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 
совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 
оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 
продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 
названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 
понимает значимость труда взрослых. 
 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 
оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 
участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 
образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 
создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 
образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 
композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 
прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 
движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует 
в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 
без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 
инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 
педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; умеет 
бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить 
по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 
процедуры, у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 
детском саду, на улице, в транспорте. 
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1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1.Приоритетные направления для детей 5-6 лет 

 

Патриотическое воспитание 

Основу содержания патриотического воспитания составляют 
общечеловеческие ценности.  

Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 
значение для содержания и организации воспитательного процесса 
можно выделить следующие: 
«Человек», «Семья», «Труд», «Культура», «Отечество», «Земля». 

а) Цели и задачи Программы по патриотическому воспитанию 

Цель – создание условий для становления основ патриотического 
сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его 
всестороннего личностного, морально-нравственного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 
видов деятельности. 
Задачи: 
 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу; 
 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
 воспитание уважения к труду; 
 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
 формирование элементарных знаний о правах человека; 
 расширение представлений о городах России; 
 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
 развитие чувства ответственности и гордости за достижения 
страны; 
 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, 
их традициям. 

б) Принципы и подходы Программы по патриотическому 

воспитанию 

 Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает 
индивидуально-личностное формирование и развитие морального 
облика человека. Партнерство, соучастие и взаимодействие – 
приоритетные формы общения педагога с детьми. 
 Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, 
создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) 
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ознакомления с достижениями и развитием культуры современного 
общества и формирование разнообразных познавательных интересов. 
 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку 
самостоятельно определить его отношение к культурным истокам: 
воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; 
самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и способах 
действия, в дальнейшем применении результата данного действия 
(деятельности) и самооценке. 
 Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип 
обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение ребёнком во 
взаимодействии с культурной средой продукта, характеризующегося 
творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», 
озарение и др., полезность, новизна; а  с другой  - создающий условия 
для проявления разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных, 
деловых, партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 
 Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 
 Реализация принципа интеграции невозможна без «вполне 
определенного обеспечения», включающего в себя содержание 
образования, методы его реализации, предметно-развивающие условия 
организации (среду). 
 позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для 
ребёнка данного возраста); 
 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
 дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный 
учёт его психологических особенностей, возможностей и интересов; 
 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 
возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 
нагрузок; 
 деятельностный подход; 
 развивающий характер обучения, основанный на детской 
активности. 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста по выбранному направлению 

Для детей дошкольного возраста характерным являются 
формирующаяся социальная направленность и коллективизм. Они 
выражаются в высказываниях, в реальных взаимоотношениях между 
детьми, в оценке поступков ровесников, в целенаправленности 
совместной деятельности всех членов детского коллектива. В старших 
группах начинает складываться социальное суждение, на которое в 
известной мере может опереться педагог. Дети могут признать 
поведение ровесников — их эгоистичные действия, недобросовестное 
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отношение к делу — и выразить одобрение положительного поступка 
товарища.  

Однако для детей старшего дошкольного возраста характерны 
неустойчивые нравственные проявления.  

В формировании организованного поведения у детей старшего 
дошкольного возраста прослеживаются отличия. Одни дети следуют 
общепризнанным нормам поведения, умеют доводить дело до конца, 
проявляют поддержку товарищу, активно реагируют на предложение 
поиграть, трудятся вместе, обращают внимание на нарушения тех или 
иных правил порядка, стремятся устранить эти нарушения. Другие 
испытывают из-за незнания правил либо отсутствия необходимых 
способностей затруднения при выполнении действий. Поведение детей 
в этом возрасте зависит от индивидуальных особенностей и 
эмоционального состояния, что требует от педагога более тонкого 
подбора и применения разнообразных методов и приемов воспитания.  

 Дети старшего дошкольного возраста уже воспринимают правила 
как норму поведения. У детей накапливается опыт общественной 
жизни, становятся устойчивее взаимоотношения между сверстниками. 
Это проявляется и в совместных играх, и в коллективном труде, и в 
общих радостях. 

Приобретая опыт совместной практической деятельности, старшие 
дошкольники усваивают навыки организованного поведения, 
согласованных действий в игре на основе общего замысла, а также у 
детей развивается активность, инициативность, уверенность в своих 
силах. Однако еще нередки, в особенности у детей шестого года жизни, 
инциденты, неспособность соглашаться, распределять в совместной 
игре роли. 

К шести годам выражается, а к семи укрепляется 
заинтересованность детей к социально направленной трудовой 
деятельности, содержательным длительным играм, занятиям, где 
ребята приобретают познания о социальных явлениях. Совместная 
деятельность приносит немало общих переживаний, сближающих 
детей.  

Меняется и характер взаимоотношений дошкольников. Дети 
старшего дошкольного возраста в большинстве случаев играют не 
одни: «мирное соседство» переходит в устойчивое взаимодействие. 
Совместные игры побуждают к новым отношениям между детьми: 
товарищество и дружбу. В отличие от детей младшего дошкольного 
возраста, оценивающих поведение сверстников исходя из конкретных 
ситуаций, старшие дошкольники более осознанно делают свой выбор, 
опираясь на возросший опыт: «Я люблю играть с Петей, он всегда 
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помогает строить», «С Колей интересно играть, он все умеет делать» и 
т. д.  

За пределами игры взаимодействие детей становится менее 
ситуативным. Они с удовольствием рассказывают о том, что с ними 
случилось: куда ходили, что нового узнали. Дети внимательно 
выслушивают друг друга, эмоционально переживают повествование 
товарища.  

У детей старшего дошкольного возраста значительно возрастает 
активность, ярче выражается инициатива. «Что нужно делать? Мне 
нечего делать»,— зачастую можно слышать от детей данного возраста. 
Его желание быть занятым — надежный помощник в воспитании 
трудолюбия, уважения к труду взрослых. 
 Детям старшего дошкольного возраста свойственна самостоятельность 
в различных видах деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте у детей часто возникают 
ситуации упрямства и капризов. Резкое возрастание стремления к 
самостоятельности становится причиной конфликта с взрослыми. 
Потребность ребенка освободится от опеки взрослого, расценивается 
излишней активностью. 

К пяти-шести годам у детей начинают развиваться 
организаторские умения, которые закрепляются к семи годам. Дети-
организаторы могут подобрать тему игры, заинтересовать сверстника, 
совместно распределить роли и обязанности с учетом способностей и 
заинтересованностей каждого. При распределении ролей в игре можно 
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?). 
Ещё по ходу игры можно наблюдать согласованные действия, 
распределение ролей в ходе игры. Организаторские умения 
формируются в единой взаимосвязи с формированием таких качеств 
личности, как решимость, упорство, активность, независимость, 
ответственность и целеустремленность. Однако имеются среди 
старших дошкольников дети слабоактивные, отказывающиеся от 
поручений, не уверенные в себе, а кроме того слишком решительные, 
энергичные, зачастую несдержанные. 

Педагогу немаловажно уделять внимание в равной мере как 
пассивным, так и активным детям, в особенности тем, у которых 
начинают проявляться признаки зазнайства. 

По-иному происходит усвоение этических норм. Если дети 
среднего дошкольного возраста расценивают поступки героев только 
лишь как плохие или как хорошие, то старшие дети готовы к 
мотивированной оценке, более точной и тонкой дифференцировке 
поведения, к примеру, героев литературных произведений. Дети 
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воспринимают разнообразие моральных проявлений: можно по-
разному порадовать, проявить заботу т. д. 
Для выражения собственного отношения к людям и поступкам дети 
применяют известные им критерии оценок: «Так нечестно»; 
«Обманывать плохо»; «Он хороший друг, потому что всегда помогает». 
Но дети не всегда могут перенести известные им нормы поведения в 
новые ситуации. 

При выборе решения той или иной проблемы доминирует 
эмоциональность, результативность там, где уместны выдержанность, 
упорство. Это говорит о том, что воля старшего дошкольника еще 
неустойчива, самоконтроль недостаточен. Отсюда — существенная 
задача педагога — развивать произвольное волевое поведение ребенка 
в разных видах деятельности. 

Старшие дошкольники имеют достаточно большой запас 
представлений об окружающем мире, который приобретают вследствие 
собственной познавательной активности. Дети в данном возрасте 
стремятся задавать вопросы, стремясь утвердиться в своих познаниях, 
установить связь между фактами, событиями.   Вопросы говорят о 
большом интересе детей к жизненной действительности, к отдельным 
фактам героического прошлого нашей Отчизны. Безусловно, познания 
детей происходят при решающей роли целенаправленного 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении и благоприятных условиях семейного 
воспитания. Педагогам, работающим с детьми старшего дошкольного 
возраста, следует вдумчиво продолжать работу по формированию 
нравственных качеств, норм поведения и представлений детей в 
различных повседневных ситуациях и в организованной совместной 
деятельности. Дети этого возраста достаточно критически анализируют 
формы поведения взрослых, их отношения, нередко сопоставляя с теми 
требованиями, которые эти же взрослые представляют своим 
воспитанникам. В этот период значительно возрастет роль примера 
педагога и других сотрудников дошкольного учреждения. 

В старшем возрасте увеличивается, как известно, воспитательно-
образовательное значение организованной образовательной 
деятельности — основной формы организации педагогического 
процесса. В образовательной ситуации у детей могут наиболее 
успешно формироваться нравственные представления о высоких 
человеческих качествах и наиболее сложные представления о 
доступных  детям старшего дошкольного возраста явлениях 
социальной жизни.  

В этом возрасте формируется возможность саморегуляции, дети 
начинают предъявлять к себе требования, какие ранее предъявлялись 
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им взрослыми. В поведении старших дошкольников совершаются 
качественные изменения. Дошкольники, не отвлекаясь на наиболее 
увлекательные процессы, имеют возможность доводить до конца 
неприглядную работу (наводить порядок в игровой комнате, убирать 
игрушки и т.п.). Это становится возможным вследствие осознания 
детьми общепризнанных норм и правил поведения и обязательности их 
исполнения. 

Ребенок со временем начинает понимать взаимосвязи и 
зависимости во взаимоотношениях людей и социальном поведении, 
старается познать себя и другого человека как представителя общества. 
К концу седьмого года жизни  дети обладают устойчивыми социально-
нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 
проявляют себя как субъект деятельности и поведения. 

 
Планируемые результаты освоения по патриотическому 

воспитанию 

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 
явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом 
и настоящем жизни страны. 
• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 
увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 
• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 
странах и многообразию народов мира. 
• Знает название своего города и страны, ее государственные символы, 
имя действующего президента, некоторые достопримечательности 
города и страны. 
• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 
настоящем, об истории города, страны. 

Мы используем ряд методик Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
М.В. Крулехт «Мониторинг в детском саду», направленных на 
выявление сформированности патриотизма у детей дошкольного 
возраста.  
Цель диагностики: изучить особенности представлений о стране у 
детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи диагностики: 
 Выявить особенности представлений и характер отношения к Родине 
детей старшего дошкольного возраста 
 Выявить характер проявления интереса к Родине детей старшего 
дошкольного возраста 
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 Выявить заинтересованность родителей в воспитании интереса к 
Родине у ст. дошкольников и компетентность педагогов в этой 
проблеме 
 Изучить особенности организации образовательной среды ДОУ по 
патриотическому воспитанию старших дошкольников. 

Методика диагностики включает комплекс методов, направленных 
на выявление особенностей представлений детей о родной стране и 
характер отношения к ней, развития у детей старшего дошкольного 
возраста интереса к событиям прошлого и настоящего, стремления 
сделать что-нибудь полезное  для своего города, народа, страны. 
Методика включает комплекс диагностических методов: 
• Беседа 
• Анализ детских рисунков 
• Экспериментальная ситуация «Выбери книгу» 
• Наблюдение за деятельностью детей в развивающем центре «Наша 
Родина» 
• Анализ детских вопросов о родной стране 
 
Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика (далее Мониторинг) проводится 2 раза в 
год в начале и в конце учебного года. 
Основополагающим методом педагогической диагностики является 
наблюдение. Причём наблюдение осуществляется при:  
 организованной деятельности в режимные моменты, 
 самостоятельной деятельности воспитанников, 
 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 
деятельности воспитанников, 
 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально 
созданных для её проведения мероприятий, которые могут привести к 
нарушению режима и переутомлению детей, кроме диагностики 
речевого развития детей, проводимой учителем-логопедом во время 
организованной непосредственно образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием 
диагностических таблиц, в которых фиксируются показатели развития 
детей в словесной (опосредованной) форме: «показатель 
сформирован», «не сформирован», «находится в стадии 
формирования». 

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают 
результаты детей между собой. Педагог сопоставляет только 
индивидуальные достижения конкретного воспитанника, его отдельно 
взятую динамику. Педагогическая диагностика проводится в течение 
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всего учебного года, с анализом на середину (декабрь) и конец 
учебного года (май) с целью оптимизации работы педагогических 
работников и внесений изменений в индивидуальные маршруты 
развития дошкольников.  

Диагностические материалы разработаны и предоставлены 
специалистами ГАОУ ДПО г. Москвы «Московский центр качества 
образования». ГАОУ ДПО МЦКО Начальник отдела: Никитина Т. А. 
 
 

1.2.2.Углубленная работа по художественно-эстетическому 

воспитанию «Фантазия»  

 

Направление работы: художественно-эстетическое, трудовое  

Цель: развитие мелкой моторики рук и развитие творчества детей в 
процессе деятельности с различными материалами. Развитие у детей 
творческих способностей через изготовление поделок из различных 
материалов 
Задачи:  

 развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, 
образное и логическое мышление, художественный вкус 
дошкольников; 

 развивать сенсорное восприятие; речевую активность; 
 вызвать интерес к различным изобразительным материалам и 

желание самостоятельно изготавливать поделки из бросового 
материала, бумаги и картона, ткани, используя разные по фактуре 
материалы; 

 прививать точность и аккуратность в выполнении работ; умение 
работать по схеме; 

 формировать нравственно-волевые качества: настойчивость, 
внимательность, терпение, аккуратность, самостоятельность, 
желание достигать поставленные цели 

 воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – 
прикладному творчеству; 

 воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – 
прикладному творчеству; 

 воспитывать положительное отношение к труду, умение работать в 
коллективе, сопереживать, радоваться успеху, чувство 
удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 
коллективизма; 

Мониторинг освоения результатов 

Критерии качества освоения ребенком ручного труда 
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1. Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 
2. Владеет приемами работы с различными материалами. 
3. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 
4. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 
5. Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 
6. Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 
7. Выполняет работу по замыслу. 
8. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и 
способы скрепления, соединения деталей. 
9. Показывает уровень воображения и фантазии. 
10.Использует в работе разные способы ручного труда. 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года дети: 

- знают различные виды декоративно - прикладного искусства, у них 
широкий кругозор, высокий познавательный интерес к окружающему 
миру,  
- принимают активное участие в коллективной работе,  
- Используют нетрадиционный материал (подручный, бросовый), 
самостоятельно находят новые способы в изготовлении. 
- Знают  различные способы использования бумаги, умеют делать 
объемные фигурки из бумаги; 

 

В группе создан мини-музей «Чудеса подводного мира» 

Цель: 

 - Расширение  и закрепление   знаний детей об обитателях подводного 
мира,  с разными их  видами, использованием ракушек людьми, 
воспитание интереса к окружающему миру. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Познакомить с разнообразием подводного мира, с его значимостью 
для всего живого на планете. 

- Познакомить со строением и жизнедеятельностью обитателей 
подводного мира.   
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-  Формировать навыки исследовательской деятельности, развивать 
умение сравнивать и анализировать.   

Развивающие: 

- Развивать умение сравнивать и анализировать. 

- Развивать логическое мышление, воображение в процессе 
наблюдения,   умение делать выводы и заключения. 

- Обогащать словарный запас детей и их знания о подводном мире 
(ракушка, раковина, море, жемчужина)                                                              

Воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, желание охранять 
окружающую среду. 

- Воспитывать самостоятельность, трудолюбие, наблюдательность и 
любознательность ко всему живому. 

-  Воспитывать эстетический вкус. 

Принципы деятельности мини - музея: 

- Принцип учета возрастных особенностей дошкольников. 
- Принцип опоры на интересы ребенка. 
- Принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при 
руководящей роли взрослого. 
-  Принцип наглядности. 
-  Принцип последовательности. 
-   Принцип сотрудничества и взаимоуважения. 

Предполагаемый результат: 

- Пополнится предметно - развивающая среда группы. 
- У воспитанников расширятся представления о море и его обитателях. 
-Через музейную среду будет развиваться уровень экологической 
культуры и бережное отношение к природе в целом. 
- Дети узнают о взаимосвязи деятельности человека и окружающей 
среды.  
- Обогатится и активизируется словарный запас детей 

Оформление мини-музея:  
мини-музей расположен на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад №402» г. о. 
Самара в помещении групповой комнаты группы № 7, Музейные 
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экспонаты собраны в соответствии с возрастом детей и доступны для 
детей, их можно переставлять их с места на место, играть с ними.  
 Разделы и экспонаты мини-музея: 

 - Коллекции ракушек: морские и речные. 
 - Поделки из ракушек. 
Детская литература, картинки, раскраски, альбомы со стихами,  
загадками, рассказами, сказками  на морскую тематику 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учётом 
основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. 

Содержание РП включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 
с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области. 

Физическое развитие  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств,  как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не приносящим организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
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некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель образовательной деятельности по физическому развитию 

детей: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой; 
формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

охранять жизнь и укреплять здоровье, обеспечить нормальное 
функционирование всех органов и систем организма;  
• совершенствоватьфизически функции организма; 
• повышать работоспособность и закаливание; 
• формировать двигательные умения и навыки; 
• развивать физические качества; 
• формировать элементарные знанияребенкао своем организме, 
роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 
собственного здоровья. 
• формировать интерес и потребности в занятиях физическими 
упражнениями; 
• гармонично развивать ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Двигательная 
деятельность 

Формы 
совместной 
деятельности 
взрослых детей 

Методы физического 
развития детей 

 

Способы 
поддержки 

детской 
инициативы в 

самостоятельной 
деятельности 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения, 

плавание. 

НОД по 
физическому 
воспитанию в 
спортивном зале 
и бассейне: 
-сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и 

малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Игровых 
упражнениях 
Подражательных 
движениях 
Осуществляется 
взрослыми 
(работниками 
ДОУ и членами 
семей) 
постоянно, в 
различных видах 
двигательной 
деятельности, 
если это не 

2.Общеразвивающие 

упражнения 
 

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
-тематические 
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комплексы 
-сюжетные 
-классические 

Индивидуальная работа 
НОД по физическому 

воспитанию  
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 
сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные 

упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

может навредить 
ребёнку или 
окружающим его 
детям 3.Подвижные игры подражательный 

комплекс 

4.Спортивные 

упражнения 

игра с мячом 

5.Активный отдых Динамические 
паузы, 
Праздники, 
развлечения 

 
Примерная модель двигательного режима 

 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 
длительность- 7 минут 

2 Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно до 3 минут 

3 Динамические паузы во время 
НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 
образовательной деятельности 

4 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом возрастных уровней 
двигательной активности (ДА) детей, длительность 
10 – 15 минут. 

5 Индивидуальная работа по 
развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 
мин 

6 Гимнастика-побудка после 
дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными 
ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 
длительность - не более 10 мин. 

7 НОД по физической культуре в 
бассейне и спортивном зале 

3 раза в неделю 
Длительность - 25 минут 

8 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под наблюдением воспитателя, 
продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей и интересов детей 

9 Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных, 
массовых мероприятиях детского 

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов, праздников, недели здоровья, 
туристических походов, посещения открытых 
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сада занятий 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развитию детей: позитивная социализация детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

• усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; 
• развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; 
• развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 
собственных действий; 
• развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание; 
• формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 
• формировать позитивные установки к различным видам труда и 
творчества; 
• формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; 
• формировать готовность к совместной деятельности со 
сверстниками. 

Направления образовательной деятельности: 
• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 
социальных ролей. 
• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 
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• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 
• Развитие трудовой деятельности.  
 

Формы и методы реализации программы по социально-

коммуникативному развитию детей 

Содержание  Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

социально-

коммуникатив-

ного развития 

детей 

Способы поддержки 

детской инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 

1. Развитие 

игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 
игры 
* Подвижные игры 
* Театрализованные 
игры 
* Дидактические 
игры 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры, 
самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые игры 
с участием 
воспитателей 

В соответствии с 
режимом дня 

Игры-
экспериментирование, 
сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей на основе 
их опыта), 
внеигровыеформы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная  
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 
 

Беседы - занятия, 
чтение 
художественной 
литературы, 
проблемные 
ситуации, поисково –
творческие задания, 
экскурсии, праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические 
досуги.  
Минутка 
вежливости  

Игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), 
дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные игры, 
продуктивная 
деятельность 

3.Формирование 

основ безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

Беседы, выполнение 
практических 
действий, 
чтение, объяснение, 

Дидактические и 
настольно-
печатные игры; 
Сюжетно-ролевые  

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
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природе 

 

напоминание, 
упражнения, 
рассказ, 
продуктивная  
деятельность, 
рассматривание  
иллюстраций, целевые 
прогулки 

игры 
Минутка 
безопасности  
Показ, объяснение, 
бучение, 
напоминание 

деятельность 
Для самостоятельной 
игровой деятельности -  
разметка дороги вокруг 
детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

Развитие трудовой деятельности детей 5-6лет 

Самообслужива

-ние 

Чтение 
художественной 
литературы, 
поручения, игровые 
ситуации, досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Обучение, 
коллективный труд, 
поручения,  
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 
 

Обучение, показ, 
объяснение 
Трудовые поручения, 
участие в совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков,   
участие в ремонте 
атрибутов для игр детей 
и книг.  
Уборка постели после 
сна, 
Сервировка стола,  
Самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы 
для занятий, убирать их 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 

Труд в природе Обучение, 
 совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра, 
просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки 

Показ, объяснение, 
обучение, напоминания, 
дежурство в уголке 
природы, дидактические 
и развивающие игры, 
трудовые поручения, 
участие в совместной 
работе со взрослым в 
уходе за растениями 
уголка природы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

Наблюдение, 
целевые прогулки, 
рассказывание, 
чтение, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,чтение, 
закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры, 
обыгрывание, 
дидактические игры, 
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взрослых рассматривание 
иллюстраций 

практическая 
деятельность 

 

Для приобщения детей к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками при организации 

игровой деятельности педагоги ДОУ придерживаются следующих 

принципов руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 
должен играть вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 
так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры. 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 
необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 
действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 
  Обязательное общение с детьми во время игры: диалогическое 
общение, полилогическое общение, предполагающее диалог с 
несколькими участниками игры одновременно (во время 
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающее 
полифоничное слуховое восприятие. 
 Создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 
творческие проявления детей в поиске решения задачи. 
  Использование прямых (предполагают «вмешательство» взрослого в 
виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенных 
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействий на 
игру и играющих. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

Цели по формированию основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе: 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира).  

Задачи: 

- формировать представление об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего 
мира природы поведения; 
- познакомить с окружающим миром природы в разных видах 
деятельности. 
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Примерное содержание работы по формированию основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Тема  Возможные виды деятельности 

Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых 
намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми 
людьми. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
 Если «чужой» приходит в дом. 

Игровая, чтение и восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, изобразительная, 
музыкальная, двигательная, 
рассказывание, беседа 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 
 Загрязнение окружающей среды. 
 Ухудшение экологической ситуации. 
 Бережное отношение к живой природе. 
 Ядовитые растения. 
 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

Экспериментирование с материалами 
и веществами, игровая, 
познавательно-исследовательская, 
чтение и восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
конструирование из природного 
материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная, 
рассказывание, беседа 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно 
обращаться с некоторыми предметами. 
 Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 Экстремальные ситуации в быту. 

Игровая, чтение и восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, изобразительная, 
музыкальная, двигательная, 
рассказывание, беседа 

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
 Правила езды на велосипеде. 
 О работе ГИБДД. 
 Инспектор- регулировщик. 
 Правила поведения в транспорте. 
 Если ребенок потерялся на улице. 

Игровая, познавательно-
исследовательская, чтение и 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
конструирование, изобразительная, 
музыкальная, двигательная, 
рассказывание, беседа 

 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель образовательной деятельности по речевому развитию 

детей: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
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окружающими на основе овладения литературным языком своего 
народа. 

Задачи: 

 овладеть речью как средством общения и культуры; 
 обогащать активный словарь; 
 развивать связную, грамматически правильную диалоговую и 
монологическую речь; 
 развивать речевое творчество; 
 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на 
слух тексты различных жанров детской литературы; 
 формировать звуковую аналитико-синтеническую активность как 
предпосылки обучения грамоте; 
 развивать звуковую и интонационную культуру речи, 
фонематический слух. 

Принципы развития речи: 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
• Принцип развития языкового чутья. 
• Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
• Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
 Развитие всех компонентов устной речи 
 Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 
 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
Средства развития речи по направлениям(развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов 

устной речи, практическоеовладение нормами речи (речевой 

этикет): 

• общение взрослых и детей; 
• культурная языковая среда; 
• обучение родной речи в организованной деятельности; 
• художественная литература; 
• изобразительное искусство, музыка, театр; 
• непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 
программы. 

Средства воспитания любви и интереса к художественному 

слову: 

 Чтение произведений детской литературы. 
 Пересказ литературного произведения. 
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 Беседа о прочитанном произведении. 
 Обсуждение литературного произведения. 
 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная 
игра.  
 Игра на основе сюжета литературного произведения. 
 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
 Сочинение по мотивам прочитанного. 
 Придумывание другого окончания литературного произведения. 
 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию 

детей 5-6 лет 

 

Содержание Формы совместной 

деятельности взрослых 

и детей 

Методы речевого 

развития детей 
Способы поддержки 

детской инициативы в 

самостоятельной  

деятельности 
1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 
- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
- Проекты 

- Поддержание 
социального контакта 
(фатическая беседа, 
эвристическая беседа). 
- Образцы 
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические досуги. 
- Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

-Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей. 
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра- импровизация 
по мотивам сказок. 
Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами 
(настольно-печатные)  
- Совместная  
продуктивная 
деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 
 

- Сценарии 
активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование 
с природным 
материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 
- Разучивание 

- Речевые 
дидактические игры. 
-Чтение, разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 
 
 

- Игра-драматизация 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
-Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность  
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скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 
гимнастика 
- Организация и 
разработка проектов 
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

3.Практичес-

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

- НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение детской 
художественной 
литературы 
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 

- Образцы 
коммуникативных  
кодов взрослого. 
- Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого 
этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Сюжетно - ролевые 
игры 

4.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 

Чтение художественной 
и познавательной 
литературы 
Творческие задания 
Пересказ  
Литературные гостиные, 
праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка,  
Работа в театральном 
уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы 
работы с детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная 
детская деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 

 

Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации, формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 
особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 
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Цельобразовательной деятельности по познавательному 

развитию детей: развитие познавательных интересов и 
познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 
сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

Задачи: 

1).развивать интересы детей, любознательность и познавательную 
мотивацию; 
2).формировать познавательные действия, становление сознания; 
3).развивать воображение и творческую активность; 
4).формировать первичные представления о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
5).формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 
представления о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках; 
6).формировать первичные представления о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов. 

Направления работы по познавательному развитию детей 

1)Формирование элементарных математических представлений. 
2)Организация детского экспериментирования. 
3)Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
4)Экологическое воспитание детей. 

 

Формы и методы работы по познавательному развитию детей 

Содержание Формы совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Методы 

познавательного 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной  

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

* количество и 
счет 
* величина  
* форма  

Интегрированные занятия, 
проблемно-поисковые 
ситуации, упражнения, 
игры (дидактические, 
подвижные), 
рассматривание, 
наблюдение, досуг, КВН, 
чтение, работа в 
индивидуальных тетрадях  

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 
Работа в 
индивидуальных 
тетрадях 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
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* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка 
во  времени  
Организация 

детского 

экспериментир

ования 

Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
КВН (подготовительная 
группа) 
НОД по познавательному 
развитию детей 
Коллекционирование  

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 
Коллекционирование  

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное и 
социальное  
окружение 
*ознакомление с 
природой 

Сюжетно-ролевая игра, 
игровые обучающие 
ситуации, наблюдение, 
рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов, 
комплексные, 
интегрированные занятия, 
конструирование, 
развивающие игры, 
беседа, рассказ, создание 
коллекций, музейных 
экспозиций, проектов, 
решение проблемных 
ситуации, 
НОД по познавательному 
развитию детей 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 

 

Экологичес- 

кое воспитание 

детей 

НОД по познавательному 
развитию детей, труд в 
природе,(огороде, 
цветнике), целевые 
прогулки, экологические 
акции, 
экспериментирование, 
опыты, моделирование, 

Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирование 
Познавательно-

Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
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исследовательская 
деятельность, 
экологические досуги, 
праздники, развлечения 

исследовательская 
деятельность 
 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Направления ФЭМП: 

Количество и счёт 
Величина 
Форма 
Ориентировка во времени 
Ориентировка в пространстве 
 
Направления работы по ФЭМП: 

1) Формировать представление о числе. 
2)Формировать геометрические представления. 
3) формировать представление о преобразованиях (временные 
представления, представления об изменении количества, об 
арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число 
(формирование навыков счета и измерения различных величин). 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о 
порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и 
измерения различных величин. 
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, 
ассоциативное мышление, мышление по аналогии.  
 

Организация детского экспериментирования 

 

Содержание: 

Живая природа: растения, грибы, животные, человек 
Неживая природа: воздух, вода, почва 
 
Формы экспериментирования: 
Наблюдение – целенаправленный процесс, в результате которого 
ребёнок должен сам получать знания 
Опыты (демонстрационные: показ взрослого и лабораторные: 
совместная деятельность детей и взрослых; кратковременные и 
долгосрочные; опыты-доказательства и опыты-исследования) 
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Поисковая деятельность как нахождение способа действия 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Содержание: 

• Ребёнок: взаимодействие с социальным миром 
• Традиции и культура народа. 
• Природа родного края 
• Развитие конструктивной деятельности 
 
Задачи деятельности: 
• Формировать у ребёнка представлений о себе как о представителе 
человеческого рода; 
• Сформировать у ребёнка представление о людях, живущих на Земле, 
об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 
деятельности людей; 
• На основе познания развивать творческую, свободную личность, 
обладающую чувством собственного достоинства и уважения к людям; 
• Формировать навыков технического конструирования: из 
строительного материала, из деталей конструкторов, из 
крупногабаритных модулей; 
• Поддерживать детскую инициативу в познавательном развитии 
детей дошкольного возраста. 
 

Экологическое воспитание детей 

 

Цель: создание условий для развития элементарных естественно 
научных представлений о человеке, животном и растительном мире; 
для формирования экологической культуры детей. 

Задачи: 

• развивать познавательный интерес и любознательность в процессе 
наблюдений за реальными природными объектами и к практическому 
экспериментированию с ними; 
• формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза, 
классификации и т. д., в процессе познания природной картины мира, 
способствующих развитию речи; 
• воспитывать любовь к природе и стремление защищать ее; 
• развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в 
исследовательской деятельности; 
• формировать умение объяснять наблюдаемое и фиксировать 
результаты доступными методами. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).  

Цель: формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Задачи: 

• развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
• формировать эстетическое отношение к окружающему миру; 
• формировать элементарныепредставления о видах искусства; 
• формировать восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; 
• стимулировать сопереживания персонажам художественных 
произведений; 
• реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Содержание деятельности: 

 Художественно-изобразительная деятельность. 
 Детское изобразительное конструирование. 
 Музыкальное развитие. 
 

Формы работы по художественно-эстетическому развитию детей 
 

Содержание Формы совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Методы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной 

деятельности 
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Художественно-

изобразительна

я деятельность 

рисование 

лепка  

аппликация 

 

Рассматривание 
предметов искусства, 
беседа, 
экспериментирование с 
материалами, рисование, 
аппликация, лепка, 
художественный труд, 
оригами, изготовление 
поделокиз различных 
материалов (бумаги, 
природного и бросового), 
интегрированные занятия, 
дидактические игры, 
художественный досуг, 
конкурсы, выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства 

Интегрированная 
детская деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
с детьми Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений 
живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 

Детское 

изобразительно

е 

конструирован

ие 
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Музыкальное 

развитие детей 

 

 

 

Занятия, праздники, 
развлечения, музыка в 
повседневной жизни: 
-театрализованная 
деятельность 
-слушание музыкальных 
сказок, музыки,  
-беседы с детьми о 
музыке; 
-просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов, 
- рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- рассматривание 
портретов композиторов, 
- празднование дней 
рождения 

Использование музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- во время  прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным сном 
(успокаивающая) 
- при пробуждении 
(бодрящая) 
- на праздниках и 
развлечениях, 
инсценирование песен, 
-формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц 
- Празднование дней 
рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов костюмов 
для театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др 
Детский ансамбль, 
оркестр  
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия»  

 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

 

Задачи деятельности: 
• Формировать эстетическое отношение и художественные 
способности в активной творческой деятельности детей. 
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• Создаватьразвивающую среды для занятий по рисованию, лепке, 
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества. 
• Познакомить детей с основами изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения. 

Детское изобразительное конструирование 

 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала. 
Из бумаги. 
Из природного материала. 
Из промышленных отходов (бросового материала) 
Из деталей конструкторов. 
Из крупногабаритных модулей. 

Задачи образовательной области решаются в различных видах 
деятельности во время НОД, режимных моментах, самостоятельной 
деятельности детей. 

Большое внимание уделяется лепке детей из солёного теста, 
созданию картин из пластилина, изготовлению поделок из бумаги и 
бросового материала в соответствии с перспективными планами 
педагогов. 

Музыкальное развитие 

 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 
 Пение. 
 Музыкально-ритмические движения. 
 Игра на детских музыкальных инструментах. 
 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 
танцевального). 

 

Содержание работы «Слушание»: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений; 
развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 
музыки; 
- развитие способности различать характер песен, инструментальных 
пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Содержание работы «Пение»: 
- формирование у детей певческих умений и навыков; 
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента; 
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного 
и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 
пении и исправление своих ошибок; 
- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 
чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных 
ориентировок; 
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 
игры, пляски и упражнения; 
- развитие художественно-творческих способностей. 
 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных 

инструментах»: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость; 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального вкуса; 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 
детей игре на них; 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма. 
 
Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах: 
- развивать способность творческого воображения при восприятии 
музыки; 
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла; 
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- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

К основным культурным практикам, осваиваемым 
дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с правилами), 
продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, чтение художественной литературы. Перечень сугубо 
детских видов деятельности может меняться в зависимости от 
социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и 
ценностей общества в целом.  

Перечисленные выше культурные практики дополняются другими 
культурными практиками такими как практическая деятельность 
(«трудовое воспитание»); результативные физические упражнения 
(«физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие речи»), 
простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ 
математики, грамоты, и многое другое. 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а 
также в бытовой практической деятельности у ребенка происходит 
нравственное и коммуникативное развитие. 

. В организованной образовательной деятельности игра выступает 
в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательные ситуации, осуществляемыев утренний 

отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку); 
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.); 
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам; 
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• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.); 
• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 
 

Образовательные ситуации, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 
• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 
сада; 
• свободное общение воспитателя с детьми. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Формы поддержки детской инициативы 

Образовательная 
область 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 
деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Совместная с воспитателем игра. 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 
 Праздники, развлечения 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная со 

сверстниками игра 
 Игры-

экспериментирования 
 Труд в природе 
 Бытовая деятельность 
 Самообслуживание 
 Продуктивная 

деятельность 
 Рассматривание 
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 Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического характера 

 Моделирование ситуации 
 Продуктивная деятельность 
 Разыгрывание игровых ситуаций 

 Обыгрывание 
 Наблюдение 
 

 

Познавательное 

развитие 

 Игровые упражнения 
 Игры 
 Рассматривание. 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Проблемно-поисковые ситуации 
 Показ 
 Игры-экспериментирования 
 Опыты 
 Тематические прогулки 
 Игровые обучающие ситуации 
 Исследовательская деятельность 
 Проектная деятельность 
 Экскурсии 
 Ситуативный разговор 
 Трудовые поручения в уголке природы, 

цветнике 
 Экологические акции 
 Создание коллекций, музейных экспозиций 
 Досуги, развлечения 

 Игры 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игры-

экспериментировани
я 

 Труд в уголке 
природы 

 Предметная, 
продуктивная 
деятельность 

 Сюжетно-ролевые 
игры 

 Конструирование 
 Моделирование 

 

Речевое развитие  Эмоционально-практическое взаимодействие 
(игры с предметами и сюжетными 
игрушками).  

 Обучающие игры с использованием 
предметов и игрушек.  

 Коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные)  

 Сюжетно-ролевая игра  
 Игра-драматизация  
 Работа в книжном уголке  
 Чтение, рассматривание иллюстраций  
 Сценарии активизирующего общения.  
 Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  

 Беседа с опорой (и без) на зрительное 
восприятие   

 Хороводные, пальчиковые игры 

 Игра драматизация с 
использованием 
разных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.) 

 Игры в парах и 
совместные  
игры(коллективный 
монолог)  

 Самостоятельна 
художественно-
речевая деятельность 

 Сюжетно-ролевая 
игра.  

 Игра- импровизация по 
мотивам сказок  

 Театрализованные 
игры.  

 Игры с правилами.  
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 Артикуляционная гимнастика 
 Настольно-печатные игры 
  Продуктивная деятельность   
 Разучивание  стихотворений,  скороговорок,  

чистоговорок 
 Речевые задания и упражнения 
 Обучение  
 Объяснения  
 Литературные праздники, досуги  
 Ситуативное общение 
  Творческие игры 
 Театр 

 Игры парами 
(настольно- печатные)  

  Совместная 
продуктивная  
деятельность детей 

 Словотворчество 
 Пересказ 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание предметов искусства 
  Беседа  
 Экспериментирование с материалом  
 Рисование  
 Аппликация  
 Лепка  
 Художественный труд  
 Интегрированные занятия  
 Дидактические игры  
 Художественный досуг  
 Конкурсы  
 Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства  
 Праздники, развлечения   
 Музыка в повседневной жизни 
 Театрализованная деятельность 
 Слушание музыкальных сказок 
 Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 
 рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности 

 Игры, хороводы   
 Рассматривание портретов композиторов 

 Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

  Игра  
 Проблемная ситуация 
  Игры со 

строительным 
материалом  

 Постройки для 
сюжетных игр 

 Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты 

 Импровизация 
танцевальных 
движений  

 Музыкально- 
дидактические игры.  

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

  Составление 
композиций танца 

 Аккомпанемент в 
пении, танцах.    

 Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 
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Физическое 

развитие 

 Двигательная активность в течение дня  
 Игра (подвижная,сюжетно-ролевая и др.) 
 Спортивные игры и соревнования 
 Игры-эстафеты 
 Утренняя гимнастика 
 Спортивные и физкультурные досуги 
 Совместная деятельность взрослого и детей 
преимущественно тематического, 
тренировочно-игрового и интегративного 
характера  

. Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 
 Двигательная 

активность в течение 
дня  

 Подвижные игры 

 

Образователь
ная область 

Формы поддержки детской инициативы Приёмы, средства поддержки 
детской инициативы 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельна
я деятельность 

детей 

Совместная 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельна
я деятельность 

детей 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 Совместная с 
воспитателем игра. 

 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая 

ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация 

морального выбора. 
 Проектная 

деятельность 
Интегративная 
деятельность 

 Праздники, 
развлечения 

 Совместные 
действия 

 Рассматривание. 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 

телепередач. 
 Экспериментирован

ие 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная 

деятельность 
взрослого и детей 

тематического 
характера 

 Индивидуальн
ая игра. 

 Совместная со 
сверстниками 
игра 

 Игры-
экспериментир
ования 

 Труд в 
природе 

 Бытовая 
деятельность 

 Самообслужив
ание 

 Продуктивная 
деятельность 

 Рассматривани
е 

 Обыгрывание 
 Наблюдение 

• Произведения 
художественно
й литературы 

• Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 

• Наглядные 
пособия 

• Иллюстрирова
нные пособия 

• Видео-
материалы 

• Разнообразный 
материал для 
продуктивной 
и игровой 
деятельности 

• Личный 
пример 
взрослых 

• Технические 
средства 
обучения 

• Шаблоны 
• Демонстрацио

нный материал 
• Поощрение 
• Каталоги игр 

 Детская 
литература 

 Наборы 
сюжетных 
картинок 

 Настольные 
игры 

 Предметы 
русской 
старины 

 Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 

 Иллюстрирован
ные пособия 

 Разнообразный 
материал для 
продуктивной и 
игровой 
деятельности 
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 Моделирование 
ситуации 
 Продуктивная 

деятельность 
 Разыгрывание 

игровых ситуаций 
Познаватель

ное развитие 

 Игровые упражнения 
 Игры 
 Рассматривание. 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Проблемно-

поисковые ситуации 
 Показ 
 Игры-

экспериментирования 
 Опыты 
 Тематические 

прогулки 
 Игровые обучающие 

ситуации 
 Исследовательская 

деятельность 
 Проектная 

деятельность 
 Экскурсии 
 Ситуативный 

разговор 
 Трудовые поручения 

в уголке природы, 
цветнике 

 Экологические акции 
 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 
 Досуги, развлечения 

 Игры 
 Рассматриван

ие 
 Наблюдение 
 Игры-

эксперименти
рования 

 Труд в уголке 
природы 

 Предметная, 
продуктивная 
деятельность 

 Сюжетно-
ролевые игры 

 Конструирован
ие 

 Моделировани
е 

• Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 

• Наборы 
картинок, 
рисунков, 
изображений, 
символов, 
иллюстрирован
ных пособий: 
плакатов, 
картин, карт, 
репродукций, 
зарисовок и др. 

• Демонстрация 
объектов, 
опытов, 
мультфильмов, 
кинофильмов, 
диафильмов и 
др. 

• Различный 
дидактический 
материал.  

• Различные 
приборы и 
механизмы 
(компас, 
барометр, 
колбы, и т.д.). 

• Оборудование 
для опытно-
эксперимент. 
деятельности с 
водой, 
светотенью и 
иными 
свойствами 
материалов, 
явлениями. 

 Наборы 
сюжетных 
картинок.  
 Настольны
е игры. 
 Наблюдае
мые объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 
 Иллюстри
рованные 
пособия 
 Разнообра
зный материал 
для 
продуктивной, 
игровой и  
опытно-
экспериментальн
ой деятельности 
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• Технические 
средства 
обучения.  

• Наглядные 
плоскостные 
пособия 
(плакаты, карты 
настенные, 
иллюстрации 
настенные, 
магнитные 
доски).  

• Демонстрацион
ные (гербарии, 
муляжи, 
макеты, стенды, 
модели в 
разрезе, модели 
демонстрационн
ые) 

Речевое 

развитие 

 Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками).  

 Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек. 

 Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)  

 Сюжетно-ролевая 
игра  

 Игра-драматизация  
 Работа в книжном 

уголке  
 Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций  

 Сценарии 
активизирующего 
общения.  

 Речевое 
стимулирование 
(повторение, 

 Игра 
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр 
на банках, 
ложках и т.п.) 

 Игры в парах и 
совместные  
игры(коллектив
ный монолог)  

 Самостоятельна 
художественно-
речевая 
деятельность 

 Сюжетно-
ролевая игра.  

 Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок  

 Театрализованн
ые игры.  

 Игры с 
правилами.  

 Игры парами 
(настольно- 
печатные)  

  Совместная 

 Картотека 
стихотворений, 
загадок, 
закличек, в том 
числе 
предполагающи
х додумывание 
концовки 
воспитанников; 
 Произведения 

художественной 
литературы 
 Различный 

материал для 
продуктивной и 
творческой 
деятельности 
 Наборы 

сюжетных 
картинок 
 Технические 

средства 
обучения 
 Костюмы, 

маски 
 Картотека игр 
 Картотека 

упражнений для 
артикуляционно

 Произведения 
детской 
худ.литератур
ы 

 Различный 
материал для 
продуктивной 
и творческой 
деятельности 

 Наборы 
сюжетных 
картинок 

 Настольно-
печатные игры 
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объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  

 Беседа с опорой (и 
без) на зрительное 
восприятие   

 Хороводные, 
пальчиковые игры 

 Артикуляционная 
гимнастика 

 Настольно-печатные 
игры 

  Продуктивная 
деятельность   

 Разучивание  
стихотворений,  
скороговорок,  
чистоговорок 

 Речевые задания и 
упражнения 

 Обучение  
 Объяснения  
 Литературные 

праздники, досуги  
 Ситуативное общение
  Творческие игры 
 Театр 

продуктивная  
деятельность 
детей 

 Словотворчеств
о 

 Пересказ 
 

й гимнастики. 
 
 

Художествен

но-

эстетическо

е развитие 

 Рассматривание 
предметов искусства 

  Беседа  
 Экспериментировани

е с материалом  
 Рисование  
 Аппликация  
 Лепка  
 Художественный 

труд  
 Интегрированные 

занятия  
 Дидактические игры  
 Художественный 

досуг  
 Конкурсы  
 Выставки работ 

декоративно-
прикладного 
искусства  

 Самостоятельна
я 
художественная 
деятельность 

  Игра  
 Проблемная 

ситуация 
  Игры со 

строительным 
материалом  

 Постройки для 
сюжетных игр 

 Экспериментир
ование со 
звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты 

 Разнообразные 
продукты и 
атрибуты 
различных 
видов искусства 
(в том числе и 
этнического) - 
сказки, 
рассказы, 
загадки, песни, 
танцы, картины, 
музыкальные 
произведения и 
другие; 

 Различные 
материалы для 
продуктивной 
деятельности 

 Дидактические 
игры 

 Различные 
материалы для 
продуктивной 
деятельности 

 Дидактические 
игры 

 Костюмы, 
маски, 
атрибуты для 
театрализованн
ой 
деятельности 

 Альбомы со 
схемами, 
шаблонами 

 Произведения 
художественно
й литературы 
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 Праздники, 
развлечения   

 Музыка в 
повседневной жизни 

 Театрализованная 
деятельность 

 Слушание 
музыкальных сказок 

 Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 

 рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

 Игры, хороводы   
 Рассматривание 

портретов 
композиторов 

 Импровизация 
танцевальных 
движений  

 Музыкально- 
дидактические 
игры.  

 Инсценировани
е содержания 
песен, 
хороводов 

  Составление 
композиций 
танца 

 Аккомпанемент 
в пении, танцах.   

 Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 

 Костюмы, 
маски, атрибуты 
для 
театрализованн
ой деятельности 

 Альбомы со 
схемами, 
шаблонами 

 Технические 
средства 
обучения 

 эстетика 
окружающей 
обстановки 
(целесообразнос
ть, её 
практическая 
оправданность, 
чистота, 
простота, 
красота, 
правильное 
сочетание цвета 
и света, наличие 
единой 
композиции, 
уместных 
аксессуаров); 

 Раздаточный 
материал 
(шаблоны для 
работы с 
контуром (для 
раскрашивания, 
обводки, 
заполнения, 
вырезания, 
сгибания, 
обрывания и 
др.) 

 Произведения 
художественной 
литературы 

Физическое 

развитие 

 Двигательная 
активность в течение 
дня  

 Игра 
(подвижная,сюжетно-
ролевая и др.) 

 Самостоятельн
ые спортивные 
игры и 
упражнения 

 Двигательная 
активность в 

 Атрибуты для 
подвижных игр, 
спортивных игр 

 Картотеки 
подвижных, 
спортивных, 

 Разнообразный 
материал для 
самостоятельно
й двигательной 
активности  

 Массажные 
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 Спортивные игры и 
соревнования 

 Игры-эстафеты 
 Утренняя гимнастика 
 Спортивные и 

физкультурные 
досуги 

 Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
преимущественно 
тематического, 
тренировочно-
игрового и 
интегративного 
характера  

течение дня  
 Подвижные 

игры 

народных игр 
 Наборы картин 
 Массажные 

дорожки 
 

дорожки 
 

 

 

В) Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 

с семьями воспитанников 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. Семья является институтом первичной социализации и 
образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка. 
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития.  

Система работы ДОУ с родителями воспитанников ведется в 

пяти направлениях:  
1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
2. Оказание помощи родителям (законным представителя) в 
воспитании детей, охране укрепления их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития. 
3.Создание условий для участия родителей (законных представителей) 
в образовательной деятельности: для непрерывного процесса  системы 
работы с родителями (законными представителями) воспитанников в 
ДОУ создаются необходимые условия. 
4.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность. 
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5.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 

являются:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье.  
 

Месяц Форма работы Название мероприятия 
Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь 

Памятка 
«Возрастные особенности детей 
шестого года жизни» 

Знакомство родителей с 
требованиями программы 
ФГОС воспитания в детском 
саду детей 5 – 6 лет. 

Папка 

передвижка 
«Осень» 

Наблюдение за изменениями в 
природе Осенью 

Консультация «Развитие самостоятельности» 
Информирование родителей о 
важности данного вопроса. 

Памятка 
"Как сохранить здоровье детей 
осенью" 

Сообща с родителями 
укрепление иммунитета детей. 

Октябрь 
Родительское 

собрание 

1.Родительское собрание 
(организационное): «Особенности 
развития детей пятого года жизни 
и основные задачи воспитания». 

2. Анкетирование «Чего вы ждете 
от детского сада в этом учебном 

году». 

Знакомство родителей с 
требованиями программы 
ФГОС воспитания в детском 
саду детей 4 – 5 лет. 
Получение и анализ 
информации об отношении 
родителей к характеру и 
формам взаимодействия 
детского сада со семьей, о 
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готовности родителей 
участвовать в жизни детского 
сада 

Консультация «Одежда детей в осенний период» 

Напоминание родителям о том, 
как должен быть одет ребенок 
во время прогулки на 
площадке. 

Памятка 
«Причины конфликтов у 
дошколят и пути их разрешения» 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей 

Консультация «Учим ребенка общаться» 
Информирование родителей о 
важности данного вопроса. 

Памятка «Что почитать ребенку» 
Привлечение внимания 
родителей к данному вопросу 

Развлечение «Осень Золотая» 
Создать праздничную, тёплую, 
доброжелательную атмосферу 
на празднике. 

Ноябрь 

Консультация 
«Навыки этикета, которыми могут 
овладеть дошкольники» 

Знакомство родителей с данной 
проблемой и дать 
рекомендации. 

Фотостенд ко 

Дню Матери 
«Счастливые моменты нашей 
жизни». 

Воспитание любви к своей 
маме, радость и гордость за нее, 
за ее золотые руки 

Консультация 
«Роль сюжетной игры в развитии 
детей дошкольного возраста» 

Информирование родителей о 
важности данного вопроса. 

Консультация 
«Роль семьи в речевом развитии 
ребенка 4-5 лет» 

Привлечение родителей к 
информации об возрастных 
особенностях речи детей в 
среднем возрасте. 

Утренник «День матери» 

Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие 
эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, 
детей, работников детского 
сада. 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Папка-

передвижка 
«Зима и зимние приметы». 

Расширение представление 
детей и родителей о времени 
года «Зима». 

Консультация «Ребенок и компьютер» 

Распространение среди 
родителей знаний о правильной 
организации работы ребенка на 
компьютере. 

Папка- «Уроки светофора» Привлечение родителей к 
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передвижка полезной и нужной 
информации. 

Памятка «Безопасный Новый год». 
Информирование родителей о 
важности данной проблемы 

Праздничное 

мероприятие 
«Здравствуй, Новый год!». 

Развитие желания проводить 
активно совместные праздники, 
получать удовлетворение от 
подготовленных общим 
коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость. 
Приобщение к участию, в 
украшение группы, зала. 

Январь 

Консультация «Творческие игры перед сном» 
Расширение представлений 
родителей по данному вопросу 

Консультация 
«Занимательные опыты с детьми 
дома» 

Рекомендации родителям о 
необычной совместной 
деятельности с ребенком 

Памятка 
«Как превратить чтение в 
удовольствие» 

Привлечение родителей к 
полезной и нужной 
информации. 

Февраль 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
Включение родителей в 
совместную деятельность 

Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка» 
Информирование родителей о 
значении роли отца в 
воспитании ребёнка. 

Консультация 
«Как воспитать ребенка 
успешным?» 

Расширение представления 
родителей по данному вопросу 

Спортивный 

праздник с 

родителями 
«Если хочешь быть здоров… » 

Приобщение семьи к здоровому 
образу жизни, воспитывать в 
совместной спортивной 
деятельности уважение к 
своему здоровью и интерес к 
физкультуре 

Март 

Папка-

передвижка 
«Весна» 

Расширение представления 
детей и родителей о времени 
года «Весна». 

Стенд- газета «Сюрприз для мамы» 
Демонстрация творческих 
способностей детей. 

Утренник « Мамочка милая, мама моя» 

Демонстрация сформированных 
творческих умений и навыков 
детей. Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
детского сада. 

Консультация «Детские манипуляции» Расширение представления 
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родителей по данному вопросу 

Апрель 

Памятка 
«Рекомендации по обучению 
детей ПДД» 

Привлечение родителей к 
полезной и нужной 
информации. 

Папка-

передвижка 
«День Космонавтики» 

Рассказывание интересные 
факты о космосе 

Консультация 
«Как правильно 
сформировать  самооценку у 
ребенка» 

Расширение представления 
родителей по данному вопросу 

Консультация 
«Не делайте работу за детей или 
как воспитать помощника» 

Привлечение родителей к 
полезной и нужной 
информации. 

Май 

Стенд - газета 
(папка-

передвижка) 
«День Победы» 

Привлечение внимания 
родителей к информации 

Консультация 
«Речевые игры по дороге в 
детский сад». 

Привлечь родителей к полезной 
и нужной информации. 

Родительское 

собрание 

«Итоги воспитательно - 
образовательной работы за 
учебный год». 

Информация об успехах детей 
на конец учебного года, 
подготовить родителей к 
началу следующего года. 

Консультация 
«Опасности, подстерегающие вас 
летом» 

Консультация родителей по 
данному вопросу 

 
Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

В 2021-2022 учебном году в группе есть 1 ребенок, имеющий 
заключение ППК  

У ребенка наблюдаются трудности в речевом развитии и 
снижении уровня познавательной активности. 
На основании представленных документов, специалистами ДОУ – 
педагогм-психологом, учителем-логопедом, музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре, инструктором 
по плаванию, педагогм по развитию речи, воспитателями были 
разработаны адаптированные образовательные программы 
индивидуального развития дошкольников. (См. приложение)  
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников старшей группы, специфики их 

образовательных потребностей и интересов…… 
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Форма непосредственно образовательной деятельности с 
воспитанниками представляет собой единицы дидактического цикла. 
Форма определяет характер и ориентацию деятельности, является 
совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных 
на определённый временной промежуток. В основе формы может 
лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий 
компонент. 
 Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной 
деятельности педагога с детьми или воздействия на детей с целью 
решения образовательных задач (воспитание, обучение, развитие, 
социализация). 
 Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от 
образовательных задач, а также особенностей становления ведущей 
деятельности, особых образовательных потребностей и (или) 
индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 
 Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. 
Отдельные приемы могут входить в состав различных методов. 
 Средство - вспомогательный элемент в реализации 
определенных форм реализации Программы, методов, способов 
действия. 
Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 
дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания 
воспитанников в ДОО и условно делится на три основополагающих 
аспекта:  
 Непосредственно образовательная деятельность. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 
 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, 
способы реализации. 
Формы непосредственно образовательной деятельности 
классифицировать в зависимости от: 
 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 
 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по 
ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом 
(ознакомительное, комплексное, экспериментирование, 
формирование определённых навыков, драматизация); 

 сюжетообразующего компонента (композиция). 
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При реализации форм непосредственно образовательной 

деятельности с воспитанниками педагог: 
• продумывает содержание и организацию совместного образа 

жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 
• определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 
помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического  

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 
на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня,  помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 
мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка 

и взаимоотношения детей; 
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей. 
Формы непосредственно образовательной деятельности 

(варианты) 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты) 
Формы Направление деятельности 

Фантазийное путешествие 
или воображаемая 
ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 
сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 
самовыражения воспитанников 

Экскурсии 
 (реальная, воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 
накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 
чувственного опыта; помогает установлению связи 
абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 
занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 
детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 
Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные 
соревнования, эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 
физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 
умение действовать в команде. 
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От возрастных и индивидуальных особенностей развития 
воспитанников будет зависеть спектр выбираемых форм НОД, 
степень и характер их применения 

 
2.1.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей…… 

 

а) специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;……..  
В соответствии с Уставом МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. 

Самара является общеразвивающим учреждением дошкольного 
образования. С целью осуществления коррекционной работы на базе 
ДОУ функционируют логопедический пункт и психологическая 
служба. Работу по коррекции нарушений развития детей в ДОУ 
осуществляют коррекционные специалисты - учитель-логопед и 
педагог-психолог, которые обеспечивают индивидуализированный и 
системный подход к коррекции речевых и психических нарушений 
воспитанников. 

 
Для эффективной работы с родителями по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

Интеллектуальный 
марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент,  побуждающий проявить 
интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 
выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 
команде. 

Капустник, театральная 
викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 
импровизации. Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация  
(специально 
организованная, 
импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 
самостоятельно применять различные методы передачи 
информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 
компонент, направленный на обобщение представлений в 
рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 
торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-
нибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное 
представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 
сопереживанию, восприятию художественных образов, 
эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 
Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 
эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 
программе. Предполагается подготовка. 
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укрепления здоровья детей широко используются вспомогательные 
наглядные средства: в каждой группе оборудованы речевые уголки, в 
раздевалках каждой возрастной группы есть специальный 
информационный стенд «Советы логопеда», на который вывешивается 
информация о видах и причинах речевых нарушений, задачах 
коррекционно-логопедической и профилактической работы с детьми, 
рекомендации по закреплению у дошкольников правильного 
звукопроизношения, совершенствования грамматических средств речи 
в семье.  
 

 

 

2.3. Углубленная работа по художественно-эстетическому 

воспитаниюв старшей группе«Фантазия»  

№ Тема Виды работы.                        

Техника  

Материал, 

оборудование 

Цель, задачи 

                                                            Сентябрь. 
1. Весёлый 

медвежонок 

«Барни» 

Конструирование 
из полосок бумаги. 

По 3 полоски 1×19; 
2 полоски 1×28 из 
плотной бумаги. 

Развивать у детей навыки аккуратного 
склеивания  середины полосок для 
получения объемной поделки, закреплять 
навыки работы с клеем. 

2. Цветочная 

полянка. 

Поделка из 
соленого теста 
(коллективная) 

Солёное цветное  
тесто,дощечки  
для лепки, стека. 

Продолжать знакомить детей с 
возможностями использования соленого 
теста, учить изготовлять цветы, 
самостоятельно определяя цвет, 
расположение на листе.  

3. Осенний букет – 

нам от осени 

привет 

Аппликация из 
осенних листьев. 

Бумага, альбомный 
лист, сухие осенние 
листья, клей, 
ножницы.  

Развивать у детей самостоятельность 
выбора композиции, продолжать 
знакомить детей со спецификой работы с 
сухими листьями. 

4. Осеннее дерево. Аппликация из 
бумаги (обрыв) 

Бумага ½ альбомного 
листка, цветная 
бумага, клей. 

Развивать у детей умение передавать в 
аппликации образ осеннего дерева 
используя способ обрывания. Развивать 
усидчивость, мелкую моторику. 

                                                               Октябрь. 

5. Ежик в лесу. Аппликация из 
бумаги и 
природного 
материала. 

Бумага белая А-4, 
цветная бумага, гуашь, 
листья клена, фасоль, 
кисточка, клей. 

Продолжать учить детей создавать 
сюжетную аппликацию используя листья 
клена (для ежика), мятую бумагу, фасоль 
(для дерева), развивать умение доводить 
замысел до конца, усидчивость 

6. Грибное 

лукошко. 

Аппликация из 
природного 
материала. 

Бумага ½ альбомного 
листа, сухие листья 
осины, тополя, 
ножницы, клей. 

Упражнять детей в умении 
самостоятельно выбирать природный 
материал для создания композиции, 
передавая характерные особенности 
гриба. 

7. Паучок в 

паутине. 

Пластилинография  
 работа с фольгой. 

Картон ½ альбомного 
листа, пластилин, 
стека, фольга. 

Развивать умение детей создавать 
аппликацию, используя знания о 
насекомых, различные материалы 
(пластилин –для паутины, фольгу –для 
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паучка)  
8. Фоторамка 

«Цветы» 

Техника  квилинг Бумага ½ альбомного 
листа, цветной картон 
гофрированный, клей 
ПВА. 

Упражнять детей  в аккуратном 
скручивании полосок бумаги, умении 
составлять из них цветы, листочки. 
Развивать самостоятельность в выборе 
цветового, композиционного решения.  

                                                               Ноябрь. 

9 Цыпленок 

«Цып» 

Конструирование 
из бумаги. 

Полоски желтой 
бумаги 1×15,1×10, 
1×5,клей. 

Закреплять умение детей склеивать 
полоски бумаги в кольца, самостоятельно 
моделировать игрушку по своему 
усмотрению 

10 Чайник на столе. Аппликация из 
ткани. 

Ткань цветная на 
бумажной основе, 
трафарет, клей, бумага 
цветная А-4, ножницы. 

Познакомить детей с особенностями 
работы с тканью, создания аппликаций из 
ткани. Закреплять навыки работы с 
трафаретом, безопасном пользовании 
ножницами 

11 Страусёнок. Аппликация из 
картона 
 

Картон синего цвета, 
листА3, цвет.бумага, 
детали д/глаз, клюва; 
ножницы. 

Упражнять детей в использовании в 
работе трафарета, картона,  
дополнительных  деталей для передачи 
характерного  образа птицы  

12 Домик в деревне. Конструирование 
 из бросового 
 материала. 

Спички 10 штук, 
цветная бумага, клей, 
ножницы. 

Закреплять умение передавать в поделке 
характерные особенности дома, опираясь 
на личный опыт. Развивать 
самостоятельность, умение доводить 
начатое дело до конца. 

                                                             Декабрь. 

13 Кто живет на 

льдине. 

Конструирование 
из природного 
материала. 

Шишки еловые, клей, 
ракушки, крылатки 
клёна, пластилин, 
пенопласт для основы. 

Продолжать учить детей самостоятельно 
подбирать природный материал, 
используя для основы пенопласт, для 
крепления частей поделки - пластилин. 

14 Снеговик-

почтовик. 

Поделка из 
солёного теста. 

Белое и цветное 
соленое тесто, картон 
А4. 

Продолжать учить детей работать с 
тестом, раскатывать разные по величине 
круглые формы, проявлять фантазию при 
передачи образа снеговика 

15 Новогодняя 

игрушка 

«Звездочка» 

Конструирование 
из картона, цветной 
бумаги. 

Трафарет, цветной 
картон, клей, 
ножницы. 

Упражнять детей в умении пользоваться 
трафаретом, ножницами, аккуратно 
склеивать части для получения объемной 
игрушки 

16 Новогодняя 

игрушка «Дед 

Мороз» 

Конструирование 
из ватных шариков. 

Трафарет, вата, 
цветная бумага, клей. 

Продолжать учить детей изготовлять 
новогодние игрушки, использовать 
трафарет, ватные шарики для создания 
бороды,  образа Деда Мороза 

                                                          Январь. 

17 Шкатулка для 

мелочей. 

Конструирование 
из бросового 
материала. 

Коробочки от крема, 
духов, цветная бумага, 
ножницы, клей. 

Развивать у детей проявление 
самостоятельности в оформлении 
коробочки, закреплять навыки 
безопасного обращения с ножницами. 

18 Панно «Жираф» Поделка из 
природного 
материала. 

Трафарет, пшено, 
гречка, пластилин, 
картон ½ альбомного 
листа. 

Продолжать учить детей изготавливать 
поделки из природного материала, 
наносить крупу на клеевую основу. 
Развивать усидчивость, умение доводить 
начатое дело до конца 

19 Стаканчик для Конструирование Коробка от сока, Продолжать учить детей использовать в 
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карандашей. из бросового 
материала, квилинг 

полоски из цветного 
гофрированного 
картона 1×20. 

работе коробочку, украшать ее, составляя 
предметные изображения бабочки, цветка 
способом квилинг  

20 Спортивные 

забавы «Хоккей» 

Аппликация из 
бумаги, обрывание 

Бумага голубая  ½ 
альбомного листа, 
лист бумаги в клетку. 

Упражнять детей в  создании  сюжетной 
композицию из бумаги способом 
обрывания передавая характерные формы, 
пропорции, позы человека.  

                                                                  Февраль. 

21 Домашние 

животные 

Аппликация из 
ниток. 

Бумага ½ альбомного 
листа, трафарет зайца, 
лисы; шерстяные нити. 

Познакомить детей с техникой 
выполнения аппликации из ниток, 
выполнять работу аккуратно, закреплять 
умение использовать в работе трафарет, 
закреплять навыки пользования клеем 

22 Валентинка 

«Сердечко» 

Поделка из бумаги 
и картона, 
тычкование 

Трафарет сердечка, 
картон; креповая 
бумага цветная, клей, 
ножницы. 

Упражнять детей в изготовлении поделки 
способом тычкования, развивать 
аккуратность, усидчивость. 

23 Поздравительная 

открытка папе 

«Морячок» 

Объёмная 
аппликация из 
бумаги и картона. 

Бумага голубая А-4, 
трафарет моряка, 
цветная бумага, 
ножницы. 

Закреплять умения работать с трафаретом, 
упражнять в вырезывании деталей 
изображения, аккуратном наклеивании на 
основу. 

24 Чудо – птица. Аппликация из 
ткани. 

Ткань бумажная на 
цветной основе, 
трафарет. 

Продолжать учить детей выполнять 
аппликацию из ткани, пользуясь 
трафаретом, развивать самостоятельность, 
аккуратность 

                                                                   Март.  
25 Бабочка- 

красавица 

Аппликация из 
пайеток. 

Канва А5, пайетки, 
клей ПВА, трафарет 
бабочки 

Развивать умение выполнять работу 
аккуратно, развивать самостоятельность в 
выборе цвета, мелкую моторику. 

26 Корзина с 

цветами. 

Аппликация из 
синтетических 
салфеток. 

Картон белый 20×23, 
цветной гофрокартон 
для корзинки, клей, 
салфетки для цветов. 

Упражнять в использовании в работе 
гофрокартона, салфеток. Развивать 
аккуратность, самостоятельность в 
выполнении работы   

27 Птички летят - 

весну зовут. 

Поделка из 
соленого теста. 

Соленое тесто, 
дощечка, стека. 

Продолжать учить работе с тестом, 
предавать характерные особенности 
птицы 

28 Золотая рыбка. Аппликация из 
ниток. 

Цветной картон А-4, 
контур рыбки, цветные 
шерстяные нитки. 

Развивать умение выполнять аппликацию 
из шерстяных ниток, проявлять в работе 
аккуратность, самостоятельность. 

                                                             Апрель. 

29 Пасхальный 

сувенир. 

Поделка из 
соленого теста. 

Цветное, белое 
соленое тесто, 
дощечка, стека. 

Продолжать развивать умения детей 
работать с соленым тестом, раскатывать, 
придавая форму яйца, выполнять работу 
аккуратно, самостоятельно передавая 
характерные особенности предмета. 

30 Космическая 

ракета. 

Аппликация из 
бумаги, картона 
(обрыв) 

Бумага- голубой фон, 
трафареты ракеты, 
цветная бумага. 

Закреплять умение выполнять 
аппликацию способом обрывания, 
добиваясь сходства с реальным 
предметом, развивать усидчивость, 
умение доводить начатое дело до конца 

31 Полевая 

ромашка  

Конструирование 
из природного 
материала. 

Ветка дерева 15-20 см., 
семена клена, 
пластилин. 

Развивать у детей  умение передавать в 
работе характерные особенности строения 
цветка, развивать усидчивость, 
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самостоятельность 
32 Лесные звери. Конструирование 

из бумаги 
(оригами). 

Цветной картон А-4, 
цветная бумага 2-х 
сторонняя (белая, 
желтая, оранжевая, 
коричневая). 

Закреплять умение детей выполнять 
поделку способом оригами, 
совершенствовать навыки складывания 
бумаги в разных направлениях, выполнять 
работу в определенном темпе. 

                                                           Май. 

33 Открытка «День 

Победы» 

Аппликация из 
бумаги. 

Бумага А-4 белая, 
цветная, клей. 

Знакомить детей с государственными 
праздниками Передавать в аппликации 
характерные особенности праздника 
(цветы, георгиевская лента). Развивать 
самостоятельность в выборе композиции, 
усидчивость. 

34 Божья коровка - 

алая спинка. 

Аппликация из 
природного 
материала. 

Заготовки в форме 
листочков, трафарет 
насекомого, манка, 
клей ПВА. 

Закреплять у  детей  умение передавать в 
аппликации характерные особенности 
насекомого (цвет, точки). Развивать 
умение выполнять работу аккуратно, 
самостоятельно. 

35 Царевна Лебедь. Аппликация из 
ватных дисков. 

Голубой картон. ½ 
альбомного листа, 5 
ватных дисков, 
шаблон лебедя, 
цветная бумага. 

Закрепить понятие о многообразии птиц. 
Учить выполнять аппликацию из ватных 
дисков, пользоваться шаблонами 

36 Веселые 
лягушата. 

Ручной труд из 
бросового 
материала. 

Контейнер киндер-
сюрприз, клей, цветная 
бумага. 

Упражнять детей в использовании в 
работе бросовый материал, 
самостоятельно вырезать и дополнять 
игрушку деталями для передачи образа. 

 
 

 

План работы по развитию мини-музея  

Этапы работы: 

   
   

Взаимодействие с детьми Взаимодействие с родителями: 

   
   

   
 1

.П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
 

Выяснение знаний детей о музее (устный опрос). 
Беседы с детьми о музее, его значении, о роли людей в его создании. 
Определение темы и названия мини - музея вместе с детьми, 
определение места для музея. 
Подбор экспонатов для мини – музея. 
Беседы «Как мы отдыхали на море». 
Подбор иллюстративного материала для альбомов: «Интересное о 
ракушках», «Самые необыкновенные ракушки», «Как можно 
использовать ракушки». 
Подбор стихов, загадок, рассказов, сказок про ракушки для альбома. 
Оформление мини – музея «На дне морском» вместе с родителями. 

Консультация «Роль музея в 
развитии детей». 
Мотивирование родителей для 
организации совместного с 
ребенком поиска, 
исследования. 
Вовлечение родителей в 
создание мини-музея в группе, 
в формировании коллекций, 
сборе информации. 
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Рисование: «На дне морском». 
Лепка: «Улитка». 
Речевое развитие: 

Чтение 

Сказок: Яблочкина А.  «Сказка про девочку и ракушку», Нечаева К. 
«Сказка про ракушку», «Сказка об одинокой ракушке», Штефан Е. 
«Сказка о морской жемчужине», Антонова В. «Ракушка»; 
Рассказов: Даниэль А. «Морская ракушка», Горбачева И. «Морская 
ракушка». Зайцев Ф. «Раковина рапана»; 
 Стихов  А. Барто «Раковина», В. Коржиков «Кораблик», «Старый 
катер»,  О. Дриз «Что где спрятано», Роман Сеф «Алло, это море?», 
Гордина С. «Добрая ракушка» и другие. 
Составление рассказов о том, как отдыхали летом на море, посещали 
океанариум. 
 Познавательное развитие: 
Тематические занятия и беседы: «Что такое ракушка?», «Экология 
морей и океанов», «Эти удивительные ракушки», «Что можно сделать 
из ракушки», «Кто живет в раковинах». 
Экспериментально - исследовательская деятельность детей - опыты: 
«Тонет - не тонет». 
Настольные игры  «Река», «Море», «Кто - где живет?», «Чей это 
дом?».   
Дидактические игры: «Разложи по убыванию»,  «Большие и 
маленькие», «Много – одна», «Сосчитай». 
Рассматривание альбома  «Самые необыкновенные ракушки», 
«Интересное о ракушках», «Как можно использовать ракушки». 
Физическое развитие: 
Подвижные игры: «Море волнуется раз», «Кто больше перенесет 
ракушек?». 
 Сенсорное развитие: 
 Дидактическая игра «Определи размер ракушки на ощупь», «Какая 
поверхность ракушки?». 
Социально-коммуникативное развитие: 
Сюжетно-ролевая игра  «Экскурсия в музей», «Путешествие на 
корабле». 

Консультации: «Что можно 
рассказать детям про 
ракушку». 
Фотоальбом:  «Отдыхаем на 
море». 

(и
то

го
вы

й)
 Использование экспонатов музея на занятиях по разным видам 

деятельности. 
Экскурсии детей детского сада  в мини музей «На дне морском». 
Пополнение  альбомов  музея. 
 

Презентация мини-музея «На 
дне морском».   

 

План работы в мини музее  

Экскурсии по возрастам 

Группа Тема экскурсии 

Младшая  «Кто живет в воде» 
Средняя «Подводный мир». 

Старшая «О чём поют ракушки» 
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Подготовительная «Путешествие по морским глубинам» 

 

Перспективы развития мини – музея: 

- Подбор видеотеки  детских мультфильмов,  научно - познавательных 
фильмов  о море, морских обитателях. 
- Пополнение  музея новыми экспонатами, созданными руками детей и 
их родителями. 
 Пополнение раздела «Библиотека» новыми книгами. 

Обогащение  новыми дидактическими играми в соответствии с 
возрастом. 

 

Для реализации рабочей программы используются 

дополнительные (вариативные) программы, технологии и пособия 
 

Направление Перечень программ, технологий и пособий 

Область «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016-96с. 

Область 
«Познавательное 
развитие» 

-Здравствуй, мир! Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.  Москва: 
Баласс 2015 г-304с. 
-МихайловаЗ.А.,Чеплашкина, И.Н.Математика—это интересно.  
тетрадь для детей 3-4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 3-4 лет: 
пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006 
-Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры  2004-304с. 

Область «Речевое 
развитие» 

-В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 3-4 лет: 
пособие для воспитателей. – М.: Издателство Оникс, 2006- 

Область 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013-
144с. 

Область «Физическое 
развитие» 

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. – СПб.:Детство-Пресс, 2013 
-Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 
-Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. Подвижные тематические игры для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128 с. 
-К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – 
М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2013.- 64 с. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Социокультурное пространство образовательного учреждения 
достаточно разнообразно.  

 
№

  

Учреждения Цель взаимодействия Способ (формы) 

взаимодействия 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 

1 МБОУ ДОД 
г. о. Самара 
«ДХШ №3», 

Преемственность целей 
и содержания 
познавательного 
развития 
(патриотического 
воспитания) в ДОУ и 
школе искусств. 

Участие педагогов 
школы в планировании 
деятельности 
музыкального 
руководителя, 
инструктора по физо. 
Экскурсии в  школу. 

Коррекция рабочих 
программ 
воспитателей 
музыкального 
руководителя и 
инструктора по физо,  
 

2 ГБУЗСОСГ
П № 1 
(детское 
отделение) 

Укрепление здоровья и 
своевременная коррекция 
имеющихся нарушений в 
здоровье каждого  
ребенка. 
Пропаганда ЗОЖ 
 

Проведение плановых 
профилактических 
прививок, осмотр детей 
врачом-педиатром, 
консультационные 
встречи с медицинскими 
работниками по 
запросам педагогов или 
родителей 
воспитанников, участие в 
тематических занятиях, 
Днях здоровья, месячнике 
по ЗОЖ 

Положительная 
динамика состояния 
здоровья детей. 
Формирование 
потребности в ЗОЖ 
 

3 МБОУ СОШ 
№100 имени 
героя 
Советского 
Союза И.Н. 
Конева г. о. 
Самара, 

Преемственность 
дошкольного и 
школьного 
образования. Помощь 
педагогов школы в 
планировании работы 
воспитателя с детьми  
подготовительной 
группы. 
Преемственность целей 
и содержания 
познавательного 
развития 
(патриотического 
воспитания) в ДОУ и 
школе искусств. 

Выступление педагогов и 
специалистов школы на 
родительском собрании в 
детском саду, 
консультации для 
воспитателей. 

Осуществление 
преемственности в 
работе, организация 
работы в предшкольный 
периодв подготовке 
детей в школу. 

4. филиал 
библиотеки 
№ 41МБУК 
г. о. Самара 
«СМИБС» и 

Совместная 
организационная, 
информационная и 
методическая 
деятельность, 

Обеспечение справочно-
библиографического 
обслуживания, обмен 
книг. 
Обзор литературы. 

Повышение интереса 
дошкольников и 
родителей к чтению. 
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МБУК г. о. 
Самара 
«ЦСДБ» 
детская 
библиотека 
филиал № 4 

направленная на 
образование и 
воспитание 
дошкольников. 

Подбор литературы по 
тематике недели. 
Организация и 
проведение совместных 
мероприятий для детей и 
родителей: праздники, 
развлечения, 
тематические конкурсы, 
викторины. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа  парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно.  
Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность: 
учебное пособие по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей старшего 
дошкольного 
возраста.  

Авдеева Н.Н., 
Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б 

 СПб.: 
Детство-
Пресс, 2005 

Формирование у ребенка навыков 
разумного поведения, научить 
адекватно вести себя в опасных 
ситуациях дома и на улице, в городском 
транспорте, при общении с 
незнакомыми людьми, взаимодействии 
с пожарными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениям; 
способствовать становлению основ 
экологической культуры,   приобщению 
к здоровому образу жизни 

Учим детей 
трудиться 

Маханева М.Д. 
Скворцова О.В. 

М.: - ТЦ 
Сфера, 2012 

Раскрываются основные 
методологические принципы 
организации детского труда 

Мы живём в России  

 

Зеленова Н.Г., 
Осипова Л.Е. 

М.:, 
«Издательст
во 
Скрипторий 
2003», 2008. 

приобщение к элементарным 
общепринятым  нормам и правилам  
-формирование положительного 
отношения к себе;  
формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, 
нравственной основы патриотических 
чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительностью. 
Конспекты занятий.  

Алешина Н.В. М.: УЦ 
ПЕРСПЕКТ
ИВА, 2008 

Знакомство дошкольников  
с обществом, в котором они живут, с 
миром людей, миром предметов, 
которые помогают им познавать 
окружающую действительность. 

Формирование Е. В. Басова,  Самара: Достижение цели формирования 
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ценностного 
отношения к труду 
и его результатам у 
детей дошкольного 
возраста: 
методическое 
пособие /авторы - 
составители:  
 
 

А. А. Безгина, 
Т. В. Ведута, 
Н. Б. 
Нагорнова, 
 С. А. 
Степанова, 
О. Г. 
Чеховских.  
 

ООО 
«КПД», 
2014.-277 с. 

положительного отношения к труду 
через: 
-развитие трудовой деятельности; 
-воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других 
людей и его результатам; 
-формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого 
человека 

Конструирование и 
художественный 
труд в детском саду 

Куцакова Л.В М., 2010 Представлены направления и формы 
организации по конструированию и 
художественному труду 

Художественный 
труд в детском саду 

Лыкова И.А. М.: 
КАРАПУЗ-
ДИДАКТИК
А 

Система развивающих занятий по 
художественному труду в детском саду 

Познавательное развитие 

Юный эколог С.Н. Николаева М.: 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 
2010 

Становление первоначальных основ 
экологической культуры дошкольников. 
Накопление конкретных, чувственных 
представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира. 

Математика в 
детском саду 

Колесникова 
Е.А 

М.: ТЦ 
Сфера, 2013. 

Формирование элементарных 
математических представлений 
дошкольников. 

Математика от 
трех до семи.  
 

Михайлова З. 

А., Иоффе Э. 

Н. 

— СПб.: 
ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 
2009. 

Формирование элементарных 
математических представлений 
дошкольников. 

Приобщение 
детей к истокам 
русской народной 
культуры 
 

Князева О.Л., 
Маханёва М.Д. 

— СПб.: 
ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 
2009. 

Программа определяет основные 
ориентиры в нравственно-
патриотическом воспитании детей, 
основанном на приобщении к русской 
народной культуре. 

Речевое развитие 

Программа 
развития речи 
детей дошкольного 
возраста в детском 
саду. 

О.С. Ушакова М.: ТЦ 
Сфера, 2006 

Развитие связной речи дошкольников, 
формирование культуры речи и 
общения. 

Знакомим 
дошкольников с 
литературой. 

О.С. Ушакова 
Н.В. Гавриш 

М.: ТЦ 
Сфера,2008 

Развитие речи и ознакомление 
дошкольников  с художественной 
литературой (сказки, рассказы, стихи, 
произведения малых фольклорных 
форм). 

Физическое развитие 

«Двигательный 
игротренинг для 

Овчинникова 
Т.С, Потапчук 

 Физическая культура в играх  
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дошкольников»  А.А. 
«Олимпийское 
образование 
дошкольников»   

Филиппова 
С.О.  

 Программа по приобщению к спорту 
детей  старшего дошкольного возраста 
через знакомство с олимпийским 
движением. 

 «Са-Фи-Дансе»  
 

Фирилева Ж.Е. 
Сайкина Е.Г.  
 

Москва, 
2007 

Оздоровительно- развивающая 
программа на основе танцевальных 
упраждений 

«Театр 
физического 
воспитания» 

Ефименко Н.Н.  М. 2005 В программе предлагаются 
рекомендации, направленные на 
развитие у детей творческих 
двигательных способностей  

 

2.2.3. Сложившиеся традиции старшей группы 

 

Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

В группе сложились традиции, которые помогают организовать 
воспитательнообразовательный процесс.  
- «Утреннее приветствие»  
 Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг 
и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с действиями), 
выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 
интересный день.  
- «Умелые ручки»  
Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими 
руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, 
устанавливает в группе благоприятный климат, развивает творческие навыки.  
 Общекультурными традициями жизни группы являются следующие формы:  
- «День рождения»  
  Празднование Дня рождения развивает способность к сопереживанию радостных 
событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 
ребенка в группе. С детьми проводится традиционная хороводная игра «Каравай»; 
поются величальные песенки для мальчика или для девочки.  
Участие родителей и детей группы в делах детского сада  
 - Акция «Участок детского сада» - Совместное участие родителей и детей в 
уборке, озеленении, благоустройстве участка группы развивает чувства 
сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники).  
Участие родителей в конкурсах.  
     Большую роль в установлении доброжелательной атмосферы в семье, 
расширении знаний детей о своих близких людях играет приобщении детей и 
родителей к совместному творчеству. Регулярно в детском саду проходят конкурсы 
совместного творчества детей и родителей, такие как «Осенняя фантазия», 
«Конкурс новогодних шаров», «Весна-красна» и другие.  
«Кукольный театр»  
     Совместные мероприятия «Бабушка рядышком с дедушкой» (День пожилого 
человека) День Матери , День защитника Отечества, День народного единства,   
Новый год, Зимняя Олимпиада в ДОУ, «Мамин праздник» День Победы,  День 
защиты детей,  Фотогазета «Как я провел лето» , Познакомьтесь друзья, это  
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мамочка моя» - формирование понимания ценности семьи, ознакомления с 
гсуарственными праздниками 
 

III. Организационный раздел 

3.1Обязательная часть                                                                           

 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения РП, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1. Оборудование помещений 

 

№ Оборудование помещения: Кол-во 

1. ПРИЁМНАЯ 1. Маркированные шкафчики для одежды детей 
2. Скамьи для сидения при одевании  
3. Выносной материал для прогулки:  
лопатки  
ведёрки  
формы для песка, совки  
машины грузовые  
 игра «Хоккей»  
игра «Бадминтон»  
 мяч футбольный 
4. Родительский уголок: тематический уголок; 
информационный уголок медсестры;  
5.Зона для выставки творческих работ детей группы; 
6. Ковровые дорожки 
Солнцезащитные жалюзи 

30 шт.  
8 шт. 

 
6 шт.  
5 шт.  
5 шт.  
2 шт. 
 1 шт.  

1 набор 
1 набор 

2 шт.  
 

2 шт. 
3 шт.  
1 шт. 

 
2. ГРУППОВАЯ 1. Столы обеденные маркированные  

 2. Стулья детские маркированные в соответствии с 
ростом детей 
3. Ковровое покрытие  
4. Термометр  
 5. Стол раздаточный 
 6. Помпа с питьевой водой 
7. Стаканы для питьевого режима  
8. Стенка детская 
9. Солнцезащитные жалюзи 
10. Часы 
11. Облучатель - рециркулятор воздуха  
12. Игровые уголки 

8 шт.  
30 шт.  

 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт.  

по кол-ву 
детей 
1 шт.  
5 шт.  
1 шт. 
1 шт. 
9 шт. 

3. СПАЛЬНЯ 1. Письменный стол воспитателя  
 2. Стулья для взрослых  
3. Кровати детские 

1 шт. 
1 шт. 

28 шт. 
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4. Шкаф для методической литературы 
 5. Шкаф для одежды 
6. Солнцезащитные жалюзи 
7. Диван 

1 шт. 
1 шт. 
5 шт. 
1 шт. 

4. БУФЕТНАЯ 1. Стол-тумба с раковиной 
2.  Полка для столовой и кухонной посуды 
3. Сушилка для посуды  
4. Шкаф для посуды 
7. Водонагреватель 
8. Информационная доска 
9. Тумба 

1 шт. 
1 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

5. КОМНАТА 
ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ, 
ТУАЛЕТНАЯ 
КОМНАТА 

1.  Зеркало 
2.  Маркированные шкафчики для ручных и ножных 
полотенец  
3.  Мойка для мытья ног 
4.  Раковины   
5.  Унитаз   
6. Шкаф для хранения  моющих средств   
7. Информационная доска 

2 шт.  
4секции  

 
1 шт. 
4 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 

Технические средства обучения  

№ 
п/п 

Наименование Имеется в наличии  
(количество)  
 

Необходимо  
приобрести  
 

1 Магнитофон 1   
2 Доска магнитная 1  
3 Телевизор 1  
 

Оформление постоянное  

Noп/
п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо приобрести 

1.  Стенд «Для вас, родители» 2  -  
2.    
 

Оформление сменное 

Noп/
п 

Наименование Наличие Периодичность смены 
материала 

1.  Выставка детского творчества Имеется смена творческих  
работ  
 

2 Стенд «Времена года»  1 раз в месяц /по 
периодам/ 

3 Папка-передвижка «Советы   Ежемесячное  
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родителям» обновление 
4    
    
 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 

Наглядный материал  

№ 
п/п 

Номер каталога, наименование Имеется в наличии Необходимо 
приобрести 

1. Экологическое воспитание 1  
2. Папка «Птицы»  1  
3 Папка №1 «Дикие животные»   1  
4 Папка№2 «Домашние 

животные»  
1  

5 Папка №3 «Грибы»  1  
6 Папка№4 «Ягоды»  1  
7 Папка №5 «Деревья и листья»  1  
8 Папка № 6«Цветы»  1  
9 Папка №7 «Птицы»  1  
10 Папка №8 «Времена года»   1  
11 Папка №9 «Овощи»  1  
12 Папка №10 «Фрукты»  1  
13 Набор «Дикие животные»  1  
14  Набор «Домашние животные»  1  
15. Познавательное развитие:  

Папка №1 «Предметы 
домашнего обихода»  

1  

16 Папка №3 «Одежда»  1  
17 Папка №4 «Обувь»  1  
18 Папка №5 «Транспорт»  1  
19 Папка №6 «Посуда»  1  
20 Папка №7 «Музыкальные 

инструменты» 1 
1  

21 Папка №8 «Мебель»  1  
22 Социально-нравственное 

развитие:  

Карта «Наша родина – Россия»  

1  

23 Символы России ( 
официальные)* 
Флаг 
Герб 
гимн 

1  

24 Наборы открыток с 
фотографиями городов  России и 
Самарской области 

1  

25 Д/и«Хорошие – плохие   
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поступки» 
26 ОБЖ:  

Плакат «Правила гигиены»  
1  

27 Щипицына Л.А. «Азбука 
общения» 

1  

28 Дорожные знаки  
- настольные 
- напольные 
- в карточках 

1 + 

29 Макет светофора  1  
30 Плакат Правила дорожного  

движения  
2  

31 Бутафорские продукты питания  3  
32 Плакат:  

«Азбука в картинках»   
1  

33 Папка загадок  1  
34 Папка пословиц и поговорок  1  
35 Букварь для дошкольников  3  
36 Ребенок и книга:  

Папка «Русские народные 
сказки» 

 
1 

 

37 Папка «Песенки – потешки»  1  
38 Матрёшка объёмная  2  
39 Папка  «Портреты  писателей» 1  
 

Дидактический материал  

№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
приобрести 

1 Экологическое воспитание:  

Дидактическая игра «Во саду ли в огороде»  
1  

2 Дидактическая игра «Времена года»  3  

3 Дидактическая игра-лото «Парочки-  
растения »  

1  

4 Развивающая игра «Времена года» 1  

5 Познавательное развитие:  

Дидактическая игра «Кем быть?»  
 

1 

 

6 Дидактическая игра «Чей малыш?»   1  

7 Дидактическая игра «Как зовут тебя 
деревце?»  

1  

8 Дидактическая игра «Дары природы»  1  

9 Дидактическая игра «Расти малыш»  1  

10 Домино «В небе, на земле, на море» 1  

11 Домино «Фрукты» 1  

11 Пазлы «В деревне»  1  

12 Развитие речи:  

Дидактическая игра «Один – много»   
1  
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13 Дидактическая игра «Кто в домике живет?»  1  

14 Дидактическая игра «Обобщение» 1  

15 Дидактическая игра «Слоги»  1  

16 Дидактическая игра «Все профессии важны»  1  

17 Дидактическая игра «Что такое хорошо, что 
такое плохо?»  

1  

18 Развивающая игра «Две половинки»  1  

19 Дидактическая игра «Составь рассказ»  1  

20 Пазлы «Профессии» 1  

21 Пазлы «Теремок» 1  

22 Мнемотаблицы к сказкам   + 

23 Мнемотаблицы по временам года   + 

24 Первые шаги в математику:  

Пособие «Логические блоки Дьенеша»  
12 + 

25 Пособие: Цветные счётные палочки  
Кюизенера  

1 + 

26 Игра: «Сложи узор»    2 + 

27 Развивающая игра «Игровизор»  2 + 

28 Раздаточные пеналы с раздаточным 
материалом: 
Морковки 
Огурцы 
Грибы 
Круг 
Квадрат 
Треугольник 
Знаки: +,-,= 
Цифры от 1 до 10 

20  

29 Демонстрационный материал по 
Колесниковой 

1  

30 Пособие: Матрешка  1  

31 Пособие: Часы  2  

32 Касса счётных материалов  
«Учись считать» 

20 шт.   

33 Пособие «Пирамидка» 2  

34 Шнуровка  4 
комплекта 

 

35 Вкладыши:  
«Геометрический куб»  
«Фигуры и цифры»  
«Геометрические фигуры»  

 

1 

1 

1 

 

36 Мозаика:  
Большая  
Маленькая  

 

1 

1 

 

37 Дидактическая игра «Учись считать»   1  

38 Дидактическая игра «Веселая логика»  1  

39 Дидактическая игра «Фигуры»   1  

40 Развивающее лото цветное фигурное 1  
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41 Лото «Весело учиться» 1  

42 Дидактическая игра «Знай время»  1  

43 Дидактическая игра «Изучаем цифры»  1  

44 Дидактическая игра «Сложи узор» 2 + 

45 Развивающая игра «Цвет и форма» 1 + 

46 Ромашка 1  

47 Весёлый конструктор 1  

48 Мозаика «Сложи картинку» 2  

49 Развивающая игра « Весёлые фигуры» 1  

50 Развивающее лото «Числовые цепочки» 1  

51 Кубики для всех 1  

52 Игра «Солнечный лабиринт» 1  

53 Развивающая игра «Кубики Хамелеон» 1  

54 Учебно-игровое пособие «Математический 
планшет»  

1  

55 Пособие для математического планшета 1  

56 Развивающие игры Воскобовича «Чудо 
крестики 2» 

1  

57 Рамки и вкладыши Монтессори 2 1  

58 Учебно-игровое пособие «Играем в 
математику2» 

1  

59 Дидактическое пособие «Сложи узор2» 1  

 Д/и – самоделки «Волшебные картинки», «На 
что похоже?», «Собери целое», «Времена 
года», «Монгольская игра» 

5  

60 Книга юных счетоводов «Считарь» 1  

61 Логика 1  

62 Демонстрационный материал к логическим 
блокам Дьенеша 

1  

63 Пособие к блокам Дьенеша « Лепим 
небылицы» 

1  

64 Загадки, стихи, считалки, пословицы и 
поговорки с математическим содержанием 

1  

65 Стенд-гармошка «Изучаем Время» 1  

66 Дидактические игры и упражнения 1  

67 Консультация для родителей «Математика- 
это интересно» 

1  

68 Памятка для родителей « Что могут 
родители?» 

1  

69 Наглядно-Дидактическое пособие 
Конструирование из строительных 
материалов 

1  

70 Головоломки с дидактическим пособием: 
«Волшебный круг»,   

1  

 «Волшебный квадрат», 1  

 «Геометрия в ладошках круги, овалы» 1  

 «Монгольская игра» 1+20  

71 Весёлые развивающие задания для детей 3  
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«Развивашки» 
72 Тетрадь с прописями Для детского сада 3  

73 Игра – раскраска Загадки на внимание 2  

74 Весёлые домашние задания 2  

75 Дошкольная папка Найди пары 1  

76 Учимся запоминать 1  

77 Игры с логическими блоками Дьенеша « 
Давайте вместе поиграем» 

1  

78 Альбом с головоломками 1  

79 Демонстрационный материал:   

 Черепашки 10  

 Грушки 10  

 Грибы 10  

80 Демонстрационный материал   

 Треугольники 1  

 Квадраты 1  

 Круги 1  

 Прямоугольники 1  

 Овалы 1  

 Ромашки 10  

 Ёжики 20  

 Паровозики 5  

 Машинки 5  

 Кленовые листочки 10  

 Яблочки 20  

 Вертолетики 5  

 Шарики 10  

 Арбузики 10  

 Карточки с определением времени суток 1  

 Грибы 10  

 Ёлочки 10  

 Набор цифр и знаков 2  

 Карточки с предметами и цифрами 1  

81 Раздаточный материал:   

 Квадраты 20  

 Овалы 20  

 Круги 20  

 Прямоугольники 20  

 Треугольники 20  

 Набор полосок по длине и по толщине 20  

 Набор лент по ширине и по длине 1  

 Числовые карточки 20  

 Мультфильмы с математическим 

содержанием: 

  

 Фиксики 9  

 Маша и медведь 5  

 Лунтик 1  
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 Сборник русских мультфильмов «Петух и 
краски» 

1  

 Вовка в тридевятом царстве 1  

 Козленок, который умел считать до десяти 1  

 В стране невыученных уроков 1  

 Электронные игры :   

 Тренажёр мозга (логика, память, счёт) 1  

 «Учимся считать вместе с Хрюшей» 1  

82 Игра «Собери целое» 1  

 Художественно-эстетическое развитие:   

 Дидактическая игра «Цветные кармашки»  1  

 Комплект для творчества «Хохломская 
роспись» 

1  

 Комплект для творчества «Дымковская 
игрушка» 

1  

 Дидактическая игра «Разноцветные 
гусеницы»  

 + 

 Дидактическая игра «Укрась коврики»   + 

 Развивающая игра «Занимательная палитра»   + 

 Дидактическая игра «Разноцветные узоры»   + 

 Музыкальное развитие:   

 Карточки «Расскажи детям о музыкальных 
инструментах» 

1  

    

    

 

ЦЕНТРЫ:  

№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии  
(кол-во) 

Необходимо 
приобрести 

1.  Центр строительно-конструктивных игр: 
1.1 Конструктор:  

Деревянный (большой) … деталей 
5 + 

 Деревянный (маленький) … деталей 5  
 

 Конструктор «Лего» (крупный) … 
деталей 

 + 

 Пластмассовый (крупный) … деталей 2  
 Пластмассовый (маленький) … деталей 2  
 Конструктор «Лего» (мелкий) набор «»  + 
 Магнитный «»… деталей  + 
 Металлический … деталей  + 
    
1.2 Схемы для строительства и 

конструирования 
1  
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2.  Центр творческого развития  воспитанников: 

2.1 Плакат: «Азбука цвета»  1  
2.2 Папка «Русские народные  

художественные промыслы»   
 + 

2.3 Иллюстрации картин  
художников 

1  

2.4   + 
2.5 Материал для творчества: 

гуашь 
 краски акварельные  
кисти разных размеров  
 карандаши цветные в подставках 
 мелки  
фломастеры 
 пластилин   
губки 
 штампы (перечислить) 
альбомы 
 салфетки (тканевые) 
 клей 
ножницы 
 цветная бумага 
картон 
стаканы-непроливайки;   

30 

30 

30 

30 

30 
 
20 
30 
20 
 
 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
 

 

2.6 Природный и бросовый материал: 
шишки 
коробочки картонные 

Пополняется 
по мере 
необходимости 

 

2.7 Образцы для детских работ;   
2.8 Трафареты, шаблоны 

 
10шт.  

2.9 Лекала  + 
2.10 Детские работы   
3.  Музыкально – театрализованный центр: 
3.1.  Театрализованная деятельность:    
3.1.1 Пальчиковый театр 1 короб.  
3.1.2 Настольный театр 3 короб.  
3.1.3 Театр на фланелеграфе 1 короб.  
3.1.4 Театр масок 3  
3.1.5 Перчаточные куклы 10  
3.2. Музыкальное развитие:    
3.2.1 Шумовые баночки (самодельные)   + 
3.2.2 Музыкальные игрушки: 

Пианино (на батарейках) 
1  

3.2.3 Музыкальные инструменты: 

Барабан 

Бубен 

Металлофон 

 
1 
1 
1 
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Колокольчик 
Дудочка 
Погремушка 
Трещотки  
Маракасы 
Свистульки  

1 
1 
1 
 
 

 
 
 
+ 
+ 
+ 

3.2.4 Фонотека: 
- Классика детям и т.д. 

1  

4.  Центр двигательной активности: 
4.1  Альбом-картотека «Подвижные игры»   + 
4.2 Цветные ленточки   + 
4.3 Скакалки 

 
2  

4.4 Обручи  
 

2  

4.5 Маски для подвижных игр  4  
4.6 Палки гимнастические: 

 
 + 

4.7 Мячи:  
Большие  
Маленькие   

 
2 
1 

 

4.8 Кегли  1 набор  
4.9 Мешочек с песком   + 
4.10 Погремушка   + 
4.11 Флажки: 

по цвету: 
 по размеру 

 + 

4.12 Дорожка из крышек для профилактики  
плоскостопия  

 + 

4.13 Подвижные игры:  
«Лохматый пёс»  
«Хитрая лиса»  
«Волк во рву»  
«Кот и мыши»  

 
1  
1  
1  
1  

 

    
    
5.  Центр экспериментирования: 
5.1. Материал для экспериментирования:  

часы песочные 
сосуды разной формы увеличительные 
стёкла 
пинцеты 
 палочки 
 трубочки 
 сыпучие вещества  

 
2 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
+ 

5.2. Клеенки  2  
5.3. Фартуки детские с нарукавниками 2  
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6.  Центр природы: 
6.1 Муляжи фруктов и овощей 2 комплекта  
6.2 Природный материал (шишки, ракушки, 

камни) 
  

6.3 Лейки 2  
6.4 Ведёрки с совочками 2  
6.5 Поделки из природного материала   
6.6 Иллюстративный материал по временам 

года: 
-  
-  
 

1  

6.7 Комнатные растения: 
Алоэ , фикус, папоротник; 
фиалка;хлорофидум; 
бальзамин;декабрист 

7  

    
7.  Центр познания и развития сенсомоторики: 
7.1 Плакат «Геометрические фигуры» 1  
7.2 - прищепки 

 - кубики  
- коврик с пуговицами  
 - разноцветные пластмассовые крышки;  
- математические пособия и раскраски;   
 - цифры магнитные 
 - цифры разной величины; 
 - часы с геометрическими фигурами и 
цифрами 

 
 
 
 
8 
1 компл. 
3 
3 

+ 
 
+ 

7.3 Раздаточный материал    
7.4 Линейки  

Деревянные: 
Длина 
Пластмассовые: 
длина 

  

7.5 Мозаика: 
Мелкая 
Крупная  
На основе и др. 

4 
3 
1 

 

    
8.  Книжный центр: 
8.1 Мнемотаблицы, схемы для составления 

рассказов и пересказа литературных 
произведений 

 + 

8.2 Книжкина больница: 1  
8.3 Перечень книг (см ниже)   
    
    
9.  Игровой центр: 
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 Сюжетно-ролевые игры:  
развернутые: 

 «Магазин» 
«Семья» 
«Больничка» 
«Парикмахерская» 
«Дорожное движение» 
  
В коробках: 

«Почта» 
«Ателье» 
«Строитель» 

  

    
 Игрушки (см. ниже)   
 Уголок ряженья: 

-  

-  

-  

 + 

 

Игрушки  

№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
приобрести 

1  Резиновые игрушки:  
Утка  
Собака  
Заяц  
Кот в сапогах  
Лягушка  

 
1  
1  
1  
1  
1  

 

2 Набор мягкой мебели  1  
3 Кукольный домик   + 
4 Кухонная мойка и плита  1  
5 Утюг  

Микроволновая печь 
Электрическая плита 
Чайник 
Пылесос 
Стиральная машина 
Фотоаппарат 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 

6 Куклы  
Пупс в ванночке 
Кукла в теплой одежде 
Кукла-голыш 
Кукла в платье и т.д. 
Качели для кукол 
Коляска для кукол 
 

12 
1 
3 
1 
7 
1 
1 

 

7 Машины:  20  
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Грузовые 
Легковые 
Спецмашины: 
Полиция 
Пожарная служба 
Аварийная служба 
Охрана, ОМОН 
МЧС России 
Почта России 
Скорая                                                                   

6 
14 
7 
 
 

8 Телефон  1  
9 Кукольная кроватка  2  
10 Доска гладильная  1  
11 Наборы кукольной посуды: 

 ( 6 предметов)1 
3  

12 Набор кукольной одежды  1  
13 Коляски: 

Строительные каски 
2 
2 

 

17 Набор инструментов:  1  
 

Методические материалы  

№ 
п/п 

Наименование Имеется в 
наличии 

Необходимо 
приобрести 

1 Папка «Советы специалистов»   + 
2 Папка « Советы родителям»   + 
3 Папка «Физкультурно-оздоровительная 

работа» 
 + 

4 Папка «Копилка воспитателя»  30  
5 Папка «Здоровье сберегающие технологии»   + 
6 Папка «Результаты педагогической 

диагностики»  
 + 

 

Планы работы  

№ 
п/п 

Наименование Имеется в наличии Периодичность 
обновления 

1 Учебный план 1 1 1 раз на учебный 
год 

2 Календарно-тематическое 
планирование 

1 1 раз на учебный 
год 

3 Рабочий план воспитателя 1 ежедневно 
 

3. КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ ГРУППЫ 

Предметный указатель 
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Методическая литература  

№  
п/п  

Автор  
 

Название книги, журнала и т.п. Прочее 

Физическое развитие и воспитание 

1 Кравченко И.В. 
Долгова Т.Л. 

«Прогулки в детском саду» Москва 
2013. Творческий центр 

 

2 Кастрыкина В.Н. 
Попова Г.П. 

«Организация деятельности детей на 
прогулке» Волгоград 2012.Учитель 

 

3 Осокина Т.И. и др.,  Игры и развлечения детей на воздухе.- 
М., 1983.  

 

Развитие речи 

1 Аджи А.В.  Конспекты интегрированных занятий в 
старшей группе. Ознакомление с 
художественной литературой. 
Развитие речи. Обучение грамоте. 
Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ.-Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2005.  

 

2 Волчкова В.Н.  Развитие и воспитание детей 
дошкольного возраста. Практическое 
пособие для воспитателей и 
методистов.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 
2001.  

 

3 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском 
саду:.- М.: Издательство 
«Совершенство», 2001.  

 

Экологическое воспитание 

1 Воронкевич О.А.  
 

«Добро пожаловать в экологию!» 
Санкт-Петербург 2010г.  

 

2 Николаева С Н. «Юнный эколог» Москва Мозаика-
Синтес 2000 г. 

 

Первые шаги в математику 

1 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» ООО 
ТЦ Сфера 2015г. 

 

2 Бондаренко Т.М.  «Практический материал по освоению 
образовательных областей» Воронеж 
метода 2013г. 

 

3 МихайловаЗ.А. «Математика-это интересно «Детство-
Пресс 2002 г  

 

Познавательное развитие 

1.  Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» Москва, Баллас 
2006 

 

2.  Дыбина О.В.  «Неизвестное рядом» Москва, Сфера, 
2001  

 

3. Тугушева Г.П. «Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего 
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дошкольного возраста» Детство-пресс 
2010 

Эстетическое воспитание и развитие 

1 Колдина Д.Н. 
 

«Рисование с детьми 5-6 лет» , «Лепка 
с детьми 5-6 лет»Мозайка-Синтез 2014 

 

2 Казакова Т.Г.  Развивайте у дошкольников 
творчество: (конспекты занятий). 
Пособие для воспитателя детского 
сада.- М.: Просвещение, 1985.  

 

3 Комарова Т.С.  Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду.- М.: 
Просвещение, 1991.  

 

4 Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в 
детском саду.- М.: Просвещение, 1990.  

 

5 Лыкова И.А.  
 

Изобразительная деятельность в 
детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические 
рекомендации старшая группа.- М.: 
«Карапуз- Дидактика», 2006.  

 

Театрализованная деятельность 

1 Караманенко Т.И. «Кукольный театр-дошкольникам» 
Просвещение 1982г. 

 

Методическая литература 
1 Голицына Н.С. 

  
«Перспективное планирование в Д/с» 
Москва, «Скрипторий 2003» 2011 

 

2  Гладышева Н.Н. 
Сержантова Ю.Б. 

Рабочая программа воспитателя 
«Ежедневное планирование по 
программе «Детство» средняя группа, 
Волгоград 2014 

 

3 Шипицина Л.М. 
Защиринская О.В. 

Азбука общения, Детство-пресс, 2008  

4 Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей чудо-
всюду, Академия развития, 1998 

 

5  План-программа образовательно-
воспитатьная работы в Д/с, Библиотека 
программы детства . Детство-Пресс 
2006 

 

Художественная литература 

№  
п/п  

Автор  
 

Название книги, журнала и т.п. Прочее 

 Толстой Л. Детям, Эскимо, 2014  
 Русские народные 

потешки 
«Ладушки-ладушки» Москва, Росмэн, 
2012  

 

 Барто.А. «Я люблю свою лошадку», 
«Самовар»,Москва 2004, «Стихи» 
Омега 1996 

 

 Сутеев В. «Сказки и картинки» Планета детства, 
2002 
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 Бианки В. «Лесные происшествия», Стрекоза-
Пресс 2006 

 

 Маршак С. «Стихи и сказки» , Планета детства, 
Малыш 2001  

 

 Благинина Е. «Стихи», Стрекоза-Пресс, 2004  
  Сказки «Потешки, загадки, прибаутки» 

Москва, Астрель 2009 
 

 Чуковский К. «Стихи и сказки»Издательский дом 
«Проф- Пресс», 2014.  

 

 Русская народная 
сказка 

Хаврошечка» »Гуси-Лебеди», Детский 
мир 2010 

 

 Русские  народные 
сказки 

Крылатый;мохнатый да масленый» 
Зимовье», Линг 2010 

 

 Венгерские сказки «Два жадных медвежонка»  
 Чарушин Е.. «Рассказы»   Детская литература 1998  
 Русские народная 

сказка 
«Лисичка –сестричка  и серый волк»  
Омега-пресс» 

 

 Носов Н.  «Живая шляпа» »На горке» Эксмо» 
2007  

 

 Осеева В. «Рассказы»  Стрекоза-Пресс  2006  
 Михалков С. «Дядя Степа»           

 Детская литература 1988 
 

 
 

3.1.2.Режим дня для детей 5 - 6 лет на основной период 

Основным принципом построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 
ребенка в детском саду и не противоречит СанПиН. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 
перерывы между их различными видами. Педагог при реализации 
программы самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 
не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

В теплое время года занятия проводятся на участке во время 
прогулки.  

В середине занятий статического характера проводятся 
физкультминутки.  
 

Режимные моменты  

В дошкольном учреждении 
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Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная 
работа педагога с детьми, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 20 мин 
Подготовка к, непосредственной совместной, 
образовательной деятельности, 

8.50-9.00 10 мин 

Совместная непосредственная образовательная, 
самостоятельная деятельность, игры 

Второй завтрак предусмотрен во время 
перерыва. 

9.00-10.30 90 мин (из них НОД 45 мин + 
10 мин перерыв + 35 мин 

свободная, самостоятельная, 
совместная деятельность, 

игры) 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 
труд, совместная деятельность, игры, 
двигательная деятельность: спортивные, 
подвижные и дидактические игры), 
возвращение с прогулки, самостоятельная 

10.30-12.25 115 мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.10 125 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10-15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15 мин 
Игры, непосредственно образовательная 
деятельность, совместная деятельность по 
интересам,самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми 

15.45-16.55 70 мин  

(из них НОД 25 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, самостоятельная, совместная 
деятельность, труд, индивидуальная работа). 
Возвращение с прогулки 

16.55-18.10 85 мин 

Подготовка к ужину, ужин, 18.20-18.40 20 мин 

Свободная деятельность детей, уход детей домой 18.40-19.00 20 мин 
 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в группе 

В нашей группе сложились устойчивые традиции: 

 

Июнь - День защиты детей (развивать способность к сопереживанию 
радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 
значимость каждого ребенка в группе)  
Сентябрь – День знаний 
Октябрь - Праздник Осени, День бабушек и дедушек 
Ноябрь - День Матери– праздничные поздравления мамам,  
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Декабрь – Новый год 

Февраль - Зимняя Олимпиада (развивать спортивные интересы, создать 
хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 
сверстниками во время соревнований)  
Февраль – День защитников Отечества 

Март – Женский День 

1 раз в квартал – Акция «Дерево добра» (поделитесь книгами с 
друзьями» (акция безвозмездного обмена книгами) проходит 1 раз в 
квартал по сезонам (летняя акция, осенняя, зимняя и весенняя) или 
может быть посвящена, либо книгам определенного автора, либо 
определенной тематике, либо может быть представлен книжный 
калейдоскоп) 
Май - Участок детского сада (вызвать у детей желание помогать 
взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к 
природе, взаимодействие с родителями)  
Ежемесячно – День именинника 

 

3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В соответствии с Федеральном государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства (группы, участка) и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Все материалы и оборудование соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасного использования. 

В группах ДОУ в соответствии с возрастными особенностями 
оборудованы: 
 природные центры с комнатными растениями, с папками-

передвижками по временам года, с наборами инструментов для 
работы в природе; 

 центры экспериментальной  и познавательно-исследовательской 
деятельности с разными материалами (песок, земля, цветной песок, 
ткань, бумага бросовый и природный материал и т.д.), 
инструментами (грабли, лопатки, лейки, деревянные палочки для 
рисования на песке и т.д.) и предметами (увеличительное стекло, 
песочные часы, компас, воронка для воды, емкости разного объема 
и т.д.) для проведения элементарной опытно-экспериментальной 
деятельности; 



77 

 

 

 центры творческой активности, в которых собраны материалы для 
ручного труда (пластилин, краски, гуашь, восковые мелки, 
трафареты, раскраски, гипс, цветная бумага и картон, ткань и т.д.) 
для самостоятельной и совместной творческой самореализации 
детей; 

 игровые центры, которые организуются по принципам 
педагогической целесообразности, трансформируемости и 
полифункциональности (игры и игрушки, предметы-заместители 
для сюжетно – ролевых игр и т.д. в зависимости от возрастных 
особенностей);  

 центры патриотического воспитания (содержание уголков 
определяется в соответствии с возрастом воспитанников) с 
тематическими альбомами («Россия», «Кремль», «Символы России 
и т.д.), картой РФ и Самарской губернии, флагом РФ, гербом и т.д.; 

 книжные центры с подборкой книг разных жанров, 
энциклопедической литературы, детских журналов, кроссвордов в 
соответствии с возрастом детей для приобщения детей к 
художественной литературе, портретами детских поэтов и 
писателей;  

 центры музыкальной и театрализованной деятельности с 
разнообразными музыкальными инструментами и видами театров, 
атрибутами и элементами костюмов для различных видов 
театрализованных игр, ряженья а также материал для их 
изготовления, ширмы и декорации;  
Для оптимизации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ используются технические средства обучения: аудио и CD 
проигрыватели музыкальные центры, телевизоры с USB (имеющие 
сертификаты соответствия и соответствующие требованиям СанПин). 

В  группе также имеются музыкальные инструменты, музыкально-
дидактические игры и пособия, музыкальные игрушки. 

Для детей приобретены строительные материалы, конструкторы с 
различными видами соединения; наглядные пособия и 
иллюстрированный материал для развития экологической культуры, 
подборки книг и открыток, комплекты репродукций на различные 
темы;  предметы народного быта,  куклы в национальных костюмах.  

Спортивный зал оснащен модулями для лазания, развития 
равновесия, прыжков; имеются маты для гимнастических и 
акробатических упражнений, мячи разного размера и назначения (мячи 
малые, средние, мячи баскетбольные, футбольные, мячи - прыгуны), 
гимнастические палки и обручи разного размера, диски «здоровья», 
мешочки для метания, тренажеры, коррегирующие дорожки, канаты, 
спортивный инвентарь и т. д. 
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Для физической активности детей на участке имеется спортивная 
площадка с установленным на ней комплексом оборудования, 
выносной инвентарь. 

На каждом участке поставлены песочницы с крышками  
Ведется систематическая работа по пополнению и расширению 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО. 
 

 
 

 

Приложения 

 
1. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на 2 недели ) 

2. План взаимодействия с родителями  

3Перспективно-тематическое планирование педагогического 

процесса 

4.Идивидуальный учебный план и расписание образовательной 

деятельности на воспитанника старшей группы №7 
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