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I Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

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. 

 
Рабочая программа подготовительной группы №1 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 
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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 jрганизации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
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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 подходамик 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 6-7 лет 

 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными 
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 
деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, что хорошо и что плохо. С развитием моральнонравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей.  
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 14 
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избегать негативных форм поведения.  

\К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 
— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 
возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по 
игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 
возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 
менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 
больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 
причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. 
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При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 
связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 15 
включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 
и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 
диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 
и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 
регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 
техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 
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из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией. 

 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Промежуточные результаты освоения РП воспитанниками 7 лет 

 
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

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

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив,владеетосновным идвижениями,можетконтро лироватьсвоидвижения и 
управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослыми сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К целевым ориентирам освоения Программы на этапе завершения дошкольного 
образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, конкретизированные требованиями ФГОС дошкольного образования 
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с учётом обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты;  

- у ребёнка сформированы элементарные знания о природе родного края и желание 
оказывать посильную помощь в поддержании природных объектов; - ребенок обладает 
развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- у ребёнка сформирован двигательный опыт в упражнениях циклического характера;  
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, в том числе 
освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

 

1.1.3.Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика (далее Мониторинг) проводится 2 раза в год в начале и 
в конце учебного года. 
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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 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.  

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» в МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 402» г. о. Самара ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 
носителях.  

В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» применяется педагогическая диагностика, 
разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., начальник отдела качества дошкольного 
образования и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. 
(заведующий лабораторией отдела качества дошкольного образования и сопровождения 
деятельности экспертов). https://mcko.ru/pages/preschool_education ГАОУ ДПО МЦКО 
Сайт:http://mcko.ru/ 

 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1.Приоритетные направления для детей 6-7 лет 

 

Приоритетное познавательное развитие дошкольников МБДОУ «ЦРР – детский сад № 
402» г. о. Самара осуществляется на основе следующих парциальных программ: 
Приоритетное направление  Программы, технологии, методики 
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Познавательное 
(патриотическое 
воспитание) 

1. Парциальная программа духовно-нравственного 
воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. 
Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. 
ПМК «Мозаичный ПАРК»). 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-
partsialnyeobrazovatelnye-programmy/491-s-chistim-serdcem 

2. Примерная парциальная программа «Детство с родным 
городом» как часть программы «Детство», формируемой 
участниками образовательных отношений стр.322 
Приложение 1 https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-
kompleksniyeprogrammy/468-programma-detstvo 
 

Физическое развитие 3. Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. Обучение 
плаванию в детском саду: Кн. для воспитателей д/с и 
родителей. – М.: Просвещение, 1991. 4. Осокина Т.И. Как 
научить детей плавать. – 3-е изд. – М., 1985. 
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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 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности, направленное на развитие 
воспитанников, представлено в комплексной образовательной программе дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др.(2019) стр. 51-54, 96- 115 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 2. Воспитывать привычки 
культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 
общественных местах. 3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений 
со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 4. Развивать начала социальной 
активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 
малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 5. Способствовать 
формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 6. 
Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. Содержание 
образовательной деятельности Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций 
(радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 
Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 
выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 
Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 
Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 
сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 
нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 
(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 
достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей 
чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 
личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 
организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 
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договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 
материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 
взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение 
использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 
материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 
Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 
научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный 
порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 
детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 
свою работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что 
шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим 
хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. Правила 
культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение 
правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета 
(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 
Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 57 
Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 
отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. Семья. Активное 
проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам 
семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 
родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 
бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким 
свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 
желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 
Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о 
роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 
мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических 
кораблей и пр.) учились в школе. Развиваем ценностное отношение к труду Задачи 
образовательной деятельности 1. Формировать представление о труде как ценности 
общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 2. Формировать первоосновы 
экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 
ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном 
мире. 3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 4. Обеспечивать освоение 
умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, 
взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 5. Воспитывать ответственность, 
добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 
Содержание образовательной деятельности Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о 
многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 
соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 
предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 
военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 
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которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических 
отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на 
основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной 
стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 
потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 
обуви, жилищу. Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей 
в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 
одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 
ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со 
сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 
столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 
способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 
инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 58 
(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 
самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 
оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 
рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. Формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе Задачи образовательной деятельности 1. 
Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 
природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 2. Воспитывать 
осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. Содержание образовательной 
деятельности Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 
быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 
безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 
помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 
медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 
индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 
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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 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 
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(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 и 

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 
Индивидуальная работа 
НОД по физическому 
воспитанию  
Подражательные 
движения 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

Игре 
Игровых 
упражнениях 
Подражательных 
движениях 
Осуществляется 
взрослыми 
(работниками 
ДОУ и членами 
семей) постоянно, 
в различных 
видах 
двигательной 
деятельности, 
если это не может 
навредить 
ребёнку или 
окружающим его 
детям 
 

2.Общеразвивающие 

упражнения 
 

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

3.Подвижные игры подражательный 
комплекс 

4.Спортивные 

упражнения 

игра с мячом 

5.Активный отдых Динамические 
паузы, 
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Праздники, 
развлечения 

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 

 
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 
сада 

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

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 

В соответствии 
с режимом дня 

Игры-
экспериментирование, 
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деятельности  

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

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

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 

взаимоотношени

я 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.Формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 

Беседы, выполнение 
практических 
действий, 
чтение, объяснение, 
напоминание, 
упражнения, 
рассказ, 
продуктивная  
деятельность, 
рассматривание  
иллюстраций, 
целевые прогулки 

Дидактические 
и настольно-
печатные игры; 
Сюжетно-
ролевые  игры 
Минутка 
безопасности  
Показ, 
объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 
Для самостоятельной 
игровой деятельности -  
разметка дороги вокруг 
детского сада, 
Творческие задания, 
Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 
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Развитие трудовой деятельности детей 6-7лет 

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 взрослых 

Наблюдение, целевые 
прогулки, 
рассказывание, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,чтение, 
закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры, 
обыгрывание, 
дидактические 
игры, 
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: 
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 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. 
 

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. 

Экспериментирование с 
материалами и веществами, 
игровая, познавательно-
исследовательская, чтение и 
восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
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 Контакты с животными. 
 Восстановление окружающей среды. 

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 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. 



24 

• 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. 
 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 6-7 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 

- Поддержание 
социального 
контакта 
(фатическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа). 
- Образцы 
коммуникативных 
 кодов взрослого. 

-Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей. 
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
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тренинги. 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Экскурсии. 
- Проекты 

- 
Коммуникативные 
тренинги. 
- Тематические 
досуги. 
- Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

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 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 
гимнастика 
- Организация и 
разработка проектов 
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения 

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

- Игра-
драматизация 
- Совместная  
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей. 
-Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность  

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 

художественному 

слову 

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

Физкультминутки
, прогулка,  
Работа в 
театральном 
уголке 
Досуги 
кукольные 
спектакли 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 
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Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок 

досуги 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 

 

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. 

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 
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Содержание Формы совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Методы 

познавательного 

развития детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

в самостоятельной  

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в 
пространстве 
* ориентировка 
во  времени  

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)  

 

Организация 

детского 

экспериментиро

вания 

Интегрированные 
занятия 
Экспериментирован
ие 
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункционально
й интерактивной 
среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая 
прогулка 
КВН 
(подготовительная 
группа) 
НОД по 
познавательному 
развитию детей 
Коллекционировани
е  

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирован
ия 
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, 

Сюжетно-ролевая 
игра, игровые 
обучающие 
ситуации, 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
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расширение 

кругозора 

* предметное и 
социальное  
окружение 
*ознакомление с 
природой 

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 

ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные 
ситуации 

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, 
экспериментировани
е, опыты, 
моделирование, 
исследовательская 
деятельность, 
экологические 
досуги, праздники, 
развлечения 

Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание 
растений 
Экспериментирова
ние 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
 

Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
 

 

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). 
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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) 
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 
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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. 
 

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 

Методы 

художественно-

Способы поддержки 

детской инициативы 
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взрослых и детей эстетического 

развития детей 

в самостоятельной 

деятельности 

Художественно-

изобразительная 

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 

изобразительное 

конструировани

е 

 

 

 

 

 

 

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 

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 
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творчества, 
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц 
- Празднование 
дней рождения 
 

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. 
• 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»: 
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- 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. 
 

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; 
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах. 
 

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 
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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; 
• 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; 
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• 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. 
 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 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игры-экспериментирования 
 Труд в природе 
 Бытовая деятельность 
 Самообслуживание 
 Продуктивная деятельность 
 Рассматривание 
 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 

 Игры 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игры-экспериментирования 
 Труд в уголке природы 
 Предметная, продуктивная 

деятельность 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Конструирование 
 Моделирование 
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 Досуги, развлечения 
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 
 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 

 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.  
 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 

 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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 Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 

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

 Игры, хороводы   
 Рассматривание портретов 

композиторов 

 
 

 

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 

Самостоятельная 
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, 

 Индивидуальная 
игра. 

 Совместная со 
сверстниками 
игра 

 Игры-
экспериментиро
вания 

 Труд в природе 
 Бытовая 

деятельность 
 Самообслужива

ние 
 Продуктивная 

деятельность 
 Рассматривание 
 Обыгрывание 
 Наблюдение 

• Произведения 
художественной 
литературы 

• Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 

• Наглядные 
пособия 

• Иллюстрирован
ные пособия 

• Видео-
материалы 

• Разнообразный 
материал для 
продуктивной и 
игровой 
деятельности 

• Личный пример 
взрослых 

• Технические 
средства 

 Детская 
литература 

 Наборы 
сюжетных 
картинок 

 Настольные игры 
 Предметы 

русской старины 
 Наблюдаемые 

объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 

 Иллюстрированн
ые пособия 

 Разнообразный 
материал для 
продуктивной и 
игровой 
деятельности 
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телепередач. 
 Экспериментиров

ание 
 Поручение и 

задание 
 Дежурство. 
 Совместная 

деятельность 
взрослого и детей 

тематического 
характера 

 Моделирование 
ситуации 

 Продуктивная 
деятельность 

 Разыгрывание 
игровых ситуаций 

обучения 
• Шаблоны 
• Демонстрацион

ный материал 
• Поощрение 
• Каталоги игр 

Познаватель

ное развитие 

 Игровые 
упражнения 

 Игры 
 Рассматривание. 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Проблемно-

поисковые 
ситуации 

 Показ 
 Игры-

экспериментирован
ия 

 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 
 Рассматривани

е 
 Наблюдение 
 Игры-

экспериментир
ования 

 Труд в уголке 
природы 

 Предметная, 
продуктивная 
деятельность 

 Сюжетно-
ролевые игры 

 Конструировани
е 

 Моделирование 

• Наблюдаемые 
объекты, 
предметы, 
явления 
окружающего 
мира 

• Наборы 
картинок, 
рисунков, 
изображений, 
символов, 
иллюстрированн
ых 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 

 Наборы 
сюжетных 
картинок.  
 Настольные 
игры. 
 Наблюдаем
ые объекты, 
предметы, явления 
окружающего 
мира 
 Иллюстрир
ованные пособия 
 Разнообраз
ный материал для 
продуктивной, 
игровой и  
опытно-
экспериментально
й деятельности 
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материалов, 
явлениями. 

• Технические 
средства 
обучения.  

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

• Демонстрационн
ые (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, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 

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

 Игры в парах и 
совместные  
игры(коллективн
ый монолог)  

 Самостоятельна 
художественно-
речевая 
деятельность 

 Сюжетно-ролевая 
игра.  

 Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок  

 Театрализованны
е игры.  

 Игры с 
правилами.  

 Игры парами 
(настольно- 
печатные)  

  Совместная 
продуктивная  
деятельность 
детей 

 Словотворчество 
 Пересказ 
 

 Картотека 
стихотворений, 
загадок, закличек, 
в том числе 
предполагающих 
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 
артикуляционной 
гимнастики. 

 

 

 Произведения 
детской 
худ.литературы 

 Различный 
материал для 
продуктивной и 
творческой 
деятельности 

 Наборы 
сюжетных 
картинок 

 Настольно-
печатные игры 
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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 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 Рассматривание 
предметов 
искусства 

  Беседа  
 Экспериментирова

ние 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 

 Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

  Игра  
 Проблемная 

ситуация 
  Игры со 

строительным 
материалом  

 Постройки для 
сюжетных игр 

 Экспериментиров
ание со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты 

 Импровизация 
танцевальных 
движений  

 Музыкально- 
дидактические 
игры.  

 Инсценирование 
содержания 
песен, хороводов 

  Составление 
композиций 
танца 

 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 

 Костюмы, маски, 
атрибуты для 
театрализованной 
деятельности 

 Альбомы со 
схемами, 
шаблонами 

 Технические 
средства 
обучения 

 эстетика 

 Различные 
материалы для 
продуктивной 
деятельности 

 Дидактические 
игры 

 Костюмы, маски, 
атрибуты для 
театрализованно
й деятельности 

 Альбомы со 
схемами, 
шаблонами 

 Произведения 
художественной 
литературы 
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музыкальных 
сказок 

 Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 

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

 Игры, хороводы   
 Рассматривание 

портретов 
композиторов 

 Аккомпанемент в 
пении, танцах.    

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

окружающей 
обстановки 
(целесообразност
ь, 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,сюжет
но-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 

 Атрибуты для 
подвижных игр, 
спортивных игр 

 Картотеки 
подвижных, 
спортивных, 
народных игр 

 Наборы картин 
 Массажные 

дорожки 
 

 Разнообразный 
материал для 
самостоятельной 
двигательной 
активности  

 Массажные 
дорожки 
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2.2 Особенности взаимодействия специалистов ДОУ по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

В 2021-2022 учебном году в группе есть 7 человек, имеющие заключения ППК  
У детей 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)  

 

 

Особенности здоровья Кол-во 

воспитанников 

Нарушения зрения: - 

Нарушения речи:  6 

Задержка психического развития: - 

Нарушение интеллекта: - 

Нарушения ОДА:  - 

РАС 1 

ИТОГО  7 

 

В работе с детьми с РАС: 

При реализации Программы  для ребенка с РАС, следует учесть, что степень 
достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей 
коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 
нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  
– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  
– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  
– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в 

том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  
– принимает помощь взрослого; удерживает зрительный контакт в течение короткого 

времени;  
– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры 
В работе с детьми с ОНР: 

-усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 

– владеет основными видами 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 
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устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует). 
. 

 

 

2.3.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. 
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;  
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• 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 пятого 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 «Педикулез» 
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 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 
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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-передвижка «Уроки светофора» 
Привлечение родителей к 
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. 
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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 
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 

 
 

2.4.Описание образовательной деятельности в соответствии с частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (приоритетные направления и 

углубленная работа, с учётом используемых вариативных (парциальных) программ 
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дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Углубленная работа по раннему обучению английскому языку детей дошкольного 

возраста.  

   Воспитатель: Тычкова Светлана Николаевна 

                        «Веселый английский» 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы: 

Цель: Создание условий для изучения английского языка, что достигается комплексным 
подходом к построению занятий, формирование коммуникативной и социокультурной 
компетенции ребенка 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать осознанное отношение, как к родному, так и иностранному языку 

- ознакомить детей с элементами культуры страны изучаемого языка 

- знакомство с некоторыми культурными и социальными аспектами стран изучаемого 
языка: национальными праздниками, героями сказок, традиционными играми 

-научить здороваться и прощаться; 

- выучить счет от 1-10; 

-уметь называть части тела; 

-различать цвета 

Развивающие: 

- развивать у детей способность к общению; 

-развивать у детей мышление, внимание, восприятие, память, эмоции, воображение, а 
также познавательные и языковые способности;  

- пробудить интерес детей к новому языку и общению на нем 

Воспитательные: 

-воспитывать у детей культуру общения – внимательно слушать собеседника, вежливо 
отвечать и самому обращаться с просьбой, благодарить и т.д.  

 

№ Наименование тем 

Форма 
организации 

Кол-во 
занятий 

Кол-во часов 

теория 
практи
ка 

1 Greeting (Знакомство - приветствие).  Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

2. Животные-артисты. Приветствие Фронтальная 1 10 мин 20 мин 
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3. Привет, как тебя зовут?  Знакомство Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

4. 
Спот знакомится с ребятами. 

Знакомство 

Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

5. Знакомство(повторение) Фронтальная 1  30 мин 

6. Моя семья Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

7. Моя семья Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

8. Семья Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

9. Мой фотоальбом. Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

10. Кто есть кто (повторение) Фронтальная 1  30 мин 

11. Счет от 1 до 5  Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

12. Сколько кому лет? Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

13. Счет от 5- до 10. Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

14. Шаг за шагом Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

15. Счет от 1 до 10. Один, два, три. Фронтальная 1  30 мин 

16. Волшебный счёт. Фронтальная 1  30 мин 

17. Краски вокруг нас.  Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

18. Что, какого цвета? Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

19. Весёлая карусель  Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

20. Цвета.  Разноцветные краски. Фронтальная 1  30 мин 

21. В гостях у краски Фронтальная 1  30 мин 

22. Играем с цветами. Фронтальная 1  30 мин 

23. Это Я. Части тела.   Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

24. Части тела.   Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

25. 
Доктор Айболит в гостях у ребят.  

Части тела 

Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

26. Посмотрим наши лица. Части тела. Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

27. Рисуем портрет.  Части тела Фронтальная 1  30 мин 

28. В гостях у Мудрой Совы. Части тела Фронтальная 1  30 мин 

29. Мои любимцы. Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

30. Давайте посчитаем животных. Фронтальная 1 10 мин 20 мин 
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          Итого:                                      36 з                               18ч 

  Планируемые результаты освоения Программы 

К концу года должны знать: 

 -О своем теле, его частях 

- О предметах одежды 

- Семья 

- Цвет 

- Знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи 

 К концу года дети должны уметь: 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в 
предъявлении преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, 
распоряжения – команды, связанные с проведением зарядки. 

 Понимать реплики других детей. 
 Уметь здороваться, прощаться, благодарить, извиняться. 
 Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться 

на бытовые темы. 
 Представлять себя, своих членов семьи. 
 Рассказывать о своих игрушках (животных). 
 Уметь считать от 1 до 10. 
 Знать основные цвета. 
 Знать названия фруктов и овощей. 
 Уметь отвечать на вопросы. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

          

31. 
Мои любимые животные. Домашние 

и дикие животные. 

Фронтальная 1  30 мин 

32. Фрукты и овощи. Фронтальная 1 10 мин 20 мин 

33. 

34. 

Фрукты и овощи. 

Фрукты и овощи. 

Фронтальная 1 

1 

10 мин 20 мин 

30 мин 

35. Повторение Фронтальная 1  30 мин 

36. Повторение Фронтальная 1  30 мин 
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          Углубленная работа по безопасности в подготовительной группе  

                                                  «Светофорчик» 

                         воспитателя Подгорной Аллы Ивановны. 

 

 

 

Месяц Тема Цели: 
1.Сентябрь Занятие 1 

 « Кто и что есть кто на дороге» 
 

1.Закрепить представление детей о словах: 
пассажир, пешеход; 
2.Познакомить детей с движением 
транспорта; 
3. Расширять знания детей о том, что 
каждый человек может быть участником 
дорожного движения в качестве пешехода, 
водителя, пассажира и при этом обязан 
выполнять определённые правила.  
4.Воспитывать у детей дружеское 
взаимопонимание. 

Занятие 2   
«Первое сентября». 
Целевые прогулки за территорию 
детского сада. 
 

1. Закрепить представления о  начале 
учебного года  в школах и  детских садах. 
2. Закреплять необходимость соблюдать 
правила безопасного поведения. 

 Занятие 1 
«Как появились правила 
дорожного движения», 
дидактическая игра «Участники 
дорожного движения». 
 

1. Формировать и развивать у детей 
целостное восприятие окружающей 
дорожной среды, наблюдательность. 
2. Познакомить детей с историей правил 
дорожного движения, объяснить, почему 
необходимо их выполнять.  Уточнить и 
закрепить знания детей об участниках 
дорожного движения; 
3. Воспитывать уважение ко всем 
участникам дорожного движения. 

 Занятие 2 
 «Опасные предметы», 
дидактическая игра  «Раз, два, 
три, что может быть опасно - 
найди». 
 

1.Уточнить представления детей об 
источниках опасности в доме,  о  мерах 
предосторожности  при пользовании 
бытовой техникой; 
2.Закреплять представления об источниках 
опасности в доме, развивать 
сообразительность и внимание. 

Занятие 3 
Рисование «Виды транспорта» 
 

1.Через продуктивную деятельность 
закрепить у детей разнообразие видов 
транспорта. 
2. Развивать творческое воображение. 
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Занятие 4 
«Автомобили бывают разные» 
 
 

1.Уточнить значение звукового сигнала 
(сирены) 
2.Развивать умение решать проблемные 
задачи в совместной деятельности со 
взрослыми используя различные дорожные 
ситуации. 
 

2.Октябрь Занятие 1 
«Виды транспорта и     дорожных 
знаков» 
 

1. Уточнить и закрепить знания детей о 
видах транспорта; 
2. Познакомить детей с  разными видами 
дорожных знаков; 
3.Воспитывать культуру поведения на 
улице. 

Занятие 2 
 «На чем люди ездят». 
 

1. Учить составлять рассказ о 
транспортных средствах и правилах 
безопасности на них; 
2.Закркплять правила поведения в 
общественном транспорте. 

Занятие 1 
«Как устроен светофор» 
 

1. Познакомить детей с историей появления 
светофора, объяснить, почему были 
выбраны определённые цвета, рассказать 
какие бывают светофоры. 
2. Упражнять детей в названии таких 
понятий, как «переход» (наземный, 
подземный); 
3. Воспитывать у детей такие качества ка 
взаимовыручка и помощь. 

Занятие 2 
«Острые и опасные  предметы в 
быту». 

1. Закрепить представление об острых, 
колющих и режущих предметах в быту. 
2.  Учить избегать несчастных случаев в 
быту. 

Занятие 3   
Чтение Д.Чуйко «Пожарные» 

1.Через художественную литературу 
прививать у детей уважение к профессии 
пожарного. 
2. Закреплять назначение пожарной 
машины 

Занятие 4. Электронная игра 
«Назови правильно»  

Использование ИКТ с целью закреплений 
знаний о ПДД 

3.Ноябрь Занятие 1 «Знай и выполняй 
правила уличного движения»
  
  

1.Дать начальное представление о видах 
дорог (одни дороги разрешено переходить,   
другие переходить нельзя (магистраль)); 
2. Закрепление правил перехода через 
улицу; 
3. Воспитывать уважительное отношение к 
участникам движения. 

Занятие 2 
Экскурсия на кухню «На кухне».  

1.Учить замечать опасные предметы на 
кухне: горячая плита, режущие предметы; 
2. Формирование у детей использование 
предметов по назначению; 
3.Закркплять  аккуратное обращение с 
предметами. 
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Занятие 1 
«Безопасный перекрёсток» 

1.Уточнить и закрепление правила 
перехода через улицу; 
2.Закрепить знания о правилах дорожного 
движения; 
3.Формироватьу детей навыки осторожного 
поведения на улице. 

Занятие 2 
 «Как работает мой организм». 
Дидактическая игра «Видим, 
слышим, ощущаем». 

1.Дать первоначальные представления о 
строении человеческого организма и 
функциях его основных органов; 
2.Закреплять представления об органах 
чувств; 
3. Воспитывать бережное отношение к 
своему здоровью. 
 

Занятие 3 
 «Азбука безопасности»  
(просмотр и беседа по 
мультфильму  «Азбука 
безопасности (Смешарики)» 
 

1.Закрепить знания детей о ПДД. 
2.Развивать логическое мышление, память, 
связную и диалогическую речь. 
3.Формировать умение делать вывод из 
просмотренного мультфильма ; 
формирование сознательного отношения к 
своим и чужим поступкам. 
4.Воспитывать уважение друг к другу и к 
собственному здоровью. 

Занятие 4 
«Знаешь ли ты свой адрес, 
телефон, можешь ли объяснить, 
где живёшь?» 
 

ребёнок должен запомнить и твёрдо 
знать свой адрес или хотя бы уметь 
обозначить ориентиры, которые 
помогут найти его место жительства; 
расширять кругозор; развивать 
внимание, осторожность, память. 
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 4. Декабрь Занятие 1 
« Транспорт на наших улицах»,  
«Правила движения пешеходов 
вдоль дороги» 

1.Расширять знания о том, какой бывает 
транспорт (пассажирский транспорт, 
легковые, грузовые машины), машины 
специального назначения (скорая, 
пожарная машина, патрульная машина, 
экскаватор, подъемный кран, бульдозер, 
бетономешалка и другие); 
2.Закрепить знания о видах общественного 
транспорта; продолжать знакомить детей с 
особенностями передвижения на 
подземном транспорте - метро и правилами 
поведения в нем пассажиров; расширять 
представления детей о правилах поведения 
в общественном транспорте; продолжать 
знакомить детей с особенностями 
передвижения всех видов общественного 
транспорта и правилами поведения в нем; 
закрепить представления о таких дорожных 
знаках, как «Железнодорож- ный переезд 
со шлагбаумом», «Железно-дорожный 
переезд без шлагбаума»; 
3. Воспитывать у детей ответственность за 
своё поведение около проезжей части 
дорог. 
 

Занятие 2   
Чтение Д.Чуйко «Пожарные» 

1.Через художественную литературу 
прививать у детей уважение к профессии 
пожарного. 
2. Закреплять назначение пожарной 
машины 

 Занятие 1 
«Чтобы не было беды», 
творческая игра «Поликлиника»  

1. Познакомить детей с номером Телефона 
«03». Научить вызывать скорую 
медицинскую помощь 
2. Отображать в игре знания об 
окружающем жизни, показать социальную 
значимость медицины. 
  

Занятие 2 
«Моя дорожная грамота» 

1. Расширять знания детей о правилах 
пешеходов на дороге (проезжей части) и на 
тротуаре; закрепить знания дошкольников 
о понятиях «пешеход», «дорожные знаки», 
«островок безопасности», «переход»; 
закрепить с детьми информационно-
указательные и запрещающие дорожные 
знаки: «Пешеходный переход», 
«Подземный переход», «Место остановки 
автобуса», «Место стоянки», «Пешеходное 
движение запрещено», «Велосипедное 
движение запрещено». 
2.Закрепить знания о значении светофора; 
3.Воспитывать у детей навыки аккуратного 
поведения на улице; 
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Занятие 3 
 «Огонь-друг и враг», чтение С. 
Я. Маршак «Пожар» 

1.Формировать представления об 
источниках  пожара; дать преставление о 
роли огня в жизни человека, его нужность 
и опасность; 
2. Закрепить навыки поведения  при угрозе 
пожара; 
3. Воспитывать ответственность за своё 
поведение. 

 Занятие 4 
 «Дорога в детский сад и домой»  
 

1.Формировать и развивать у детей 
целостное восприятие окружающей 
дорожной среды, наблюдательность; 
2.Учить выбирать наиболее безопасный 
путь в детский сад и домой   

5. Январь Занятие 1 
«Дороги, на которых движение 
пешеходов запрещено. 
«Особенности движения по 
скользкой дороге». Рисование 
«Осторожно, гололёд!», опыт 
«катание ластика по сухой и 
мокрой дощечке». 

1. Продолжать учить детей различать 
информационно-указательные, 
запрещающие и предупреждающие знаки; 
2.Закрепить назначение знаков сервиса. 
3.Закрепить знания детей об особенностях 
передвижения человека и автотранспорта 
по скользкой дороге в зимнее время года; 
познакомить со свойствами скользкой 
дороги, о невозможности вовремя 
затормозить; уточнить представления детей 
о поведении резины на скользкой дороге. 

Занятие 2 
 «Чтобы не было беды», 
дидактическая игра «Опасные 
хлопушки» 
 
 

1. Дать знания о предметах, опасных для 
жизни и здоровья; 
2.Закрекплять знания правил при работе с 
опасными предметами; 
3. Воспитывать бережное отношение к 
своему здоровью. 

 Занятие 1 
«Какие опасности подстерегают 
нас на улицах и дорогах». 
Рисование «Будь внимателен на 
дороге!» Чтение рассказа Н. 
Носова «Автомобиль». 

1.Формировать и развивать у детей 
целостное восприятие окружающей 
дорожной среды; 
2. Провести анализ типичных ошибок в 
поведении детей на улицах и дорогах; 
закрепить правила поведения на улице. 
 
 

Занятие 2 «Если ты потерялся»  1.Подвести детей к пониманию, что если 
они потерялись на улице, то обращаться за 
помощью нужно не к любому взрослому, а 
только к милиционеру, военному, продавцу. 
2. Помочь детям осознать важность знания 
своего домашнего адреса и телефона.  

6. Февраль Занятие 1 
Беседа-диалог с детьми 
«Дорожные знаки». Вопросы к 
детям поискового характера 
(зачем нужны правила дорожного 
движения? и т.д.) 

1. Активизировать познавательный интерес 
к ПДД. 
2. Продолжать знакомить детей со всеми 
видами дорожных знаков; 
3. Воспитывать желание узнать новое. 
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Занятие 2 
«Горячие предметы на кухне», 
дидактическая игра «Мамины 
помощники» 

1.Закреплять представления о том, можно 
обжечься при небрежном пользовании 
горячей водой, паром от кастрюль; 
2. Уточнить представления об источниках 
опасности в доме, а так же  предметах, 
учить    использовать их  по назначению. 

Занятие 1 
 «Правила перехода пере-
крёстка»,  игра- викторина 
«Знаки на дороге». 

1. Закреплять знания детей об 
особенностях движения транспорта на 
перекрестке; 
2.Дать представление о том, как переходить 
улицу на перекрестке, где нет указателей; 
3.Учить детей ориентироваться на 
настольном макете микрорайона. 

Занятие 2 
 «Опасности вокруг нас»   
(балкон, открытое окно и другие 
бытовые опасности) 

1.Расширить представление детей о 
предметах, которые могут служить 
источниками опасности в доме; 
2.Учить отличать опасные для жизни 
ситуации, воспитывать желание соблюдать 
правила безопасности. 

Занятие 3 
«Азбука безопасности»,  
просмотр и беседа по 
мультфильму (Смешарики)» 
 

1.Закрепить знания детей о ПДД. 
2.Развивать логическое мышление, память, 
связную и диалогическую речь; 
3.Формировать умение делать вывод из 
просмотренного мультфильма. 
4. Формирование сознательное отношения 
к своим и чужим поступкам. 

Занятие 4. 
 «Прогулка пешехода в зимнее 
время года». 
 
 

1.Систематизировать представления детей 
о способах и особенностях передвижения 
человека и автотранспорта в зимнее время 
по скользкой дороге. 
2. Развивать наблюдательность, внимание; 
расширять кругозор. 

7. Март Занятие 1 
 «Поведение детей на улице» 

1.Закрепить у  детей  основные  правила 
поведения на улице; 
2. Закрепить знания о ПДД; 
3. Воспитывать у детей внимательность. 

Занятие 2 
 «Кого называют пешеходом, 
водителем, пассажиром». Чтение 
Завойская К. «Ехал странный 
пассажир» 

1.Формировать у детей некоторые 
обобщённые понятия, добиться их 
понимания и осмысления; 
2.Развивать умение оценивать действия 
водителей, пешеходов и пассажиров как 
правильные, безопасные и неправильные – 
опасные; 
3.Развивать речь детей, умение слушать и 
отвечать на вопросы воспитателя. 
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Занятие 1 
 «Опасность вокруг нас», 
рисование «Осторожно – тонкий 
лёд» 

1. Расширить представление детей о 
предметах, которые могут служить 
источниками опасности вне дома; 
2. Продолжать формировать основы 
правильного поведения в критических 
ситуациях; 
3.Воспитывать бережное отношение к 
здоровью. 

Занятие 2 
«Такие разные дорожные знаки»  

1.Продолжать работу по ознакомлению 
дошкольников с дорожными знаками и 
правилами безопасного движения на 
дороге; 2. Расширять у детей 
представления о назначении дорожных 
знаков; знакомить с дорожными знаками: 
«Круговое движение», «Въезд запрещен», 
«Опасный поворот», «Разрешено движение 
только велосипеду», «Разрешено движение 
только пешеходу». 

 Занятие 3 
 «Если пожар в доме». 

1. Учить правилам безопасного поведения  
при пожаре; научить вызывать пожарных 
«02» 
2.  Воспитывать сочувственное отношение 
к пострадавшему. 

Занятие 4 
 Встреча-беседа детей с 
инспектором ГИБДД 

1.Вызвать у детей интерес к профессии 
инспектора ГИБДД. 
2.Формировать ответственное отношение 
детей к ПДД. 

8. Апрель Занятие 1 
 Коллективная аппликация 
«Наша улица». 
 

1. Закрепить у детей виды транспорта и 
дорожных знаков; 
2. Воспитывать чувства товарищества и 
взаимопомощи. 

Занятие 2 
Игровая ситуация «Один дома», 
дидактическая игра «Мы 
спасатели». 

1. Закреплять представления о бытовых 
предметах, которыми нельзя играть; 
2. Закреплять представления об опасности 
в быту, о правилах действия в конкретных 
ситуациях. 

Занятие 1 
«Мы пассажиры» 

1.Расширять знания детей о пассажирском 
транспорте; о том, что автобусы, 
троллейбусы останавливаются на 
специальных остановках около тротуаров, 
трамвай останавливается на середине 
улицы; 
2.Познакомить с правилами поведения при 
ожидании транспорта. 

 Занятие 2 
«Витамины и полезные 
продукты» 

1.Рассказать детям о пользе витаминов и их 
значении для здоровья человека. 
2.Объяснить детям, как витамины влияют 
на организм человека. 
3. Воспитывать внимание к своему 
здоровью - соблюдать режим дня, 
правильное питание. 



57 

Занятие 3 
"Наблюдение за движением 
машин и работой водителя"(на 
прогулке) 
 

1.Закреплять знания о двустороннем и 
одностороннем движении; познакомить с 
сигнализацией машин, с новым дорожным 
знаком "Въезд запрещен". 
2.Воспитывать уважение к труду водителей 
машин. 

Занятие 4 
 Чтение А.Дорохов «Зелёный, 
жёлтый, красный», Г.Георгиев 
«Светофор». 

1.Закрепить назначения сигналов 
светофора. 
2. Воспитывать у детей осознанное 
отношение к ПДД. 

9. Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 1 
«Знаток ПДД» 

1. Определить уровень усвоения  правила 
безопасности движения; 
2. Закрепить знания детей о сигналах 
светофора; уточнить знания о работе 
сотрудников ГИБДД, закрепить значение 
его жестов; 
3.Воспитывать     у     детей    
внимательность, 
сообразительность, умение выполнять 
правила безопасности движения; быть 
взаимовежливыми между собой и 
окружающими. 

Занятие 2 
«Наш лес» 
 

1.Дать представление детям об обитателях 
леса,  учить бережному отношению к ним; 
2. Уточнить, какие действия вредят 
природе; 
3.Воспитывать ответственность за своё 
поведение в природе. 

Занятие 1 
 «Одностороннее, двухстороннее 
движение транспорта. Как 
рождаются опасные ситуации на 
дороге» 

 1. Знакомить детей с разными видами 
движения  транспорта на дороге. Показать 
и дать попробовать детям на практике, 
используя макет.   
2.Учить детей предвидеть опасность, 
возникающую на улице и стараться её 
избегать. 

 Занятие 2 
«Съедобные ягоды и ядовитые 
растения» 

1. Познакомить детей со съедобными 
ягодами и ядовитыми растениями. 
2.Научить различать их и правильно 
называть   
 Закрепить представления о пользе 
некоторых растений - лекарственных; 
3. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Занятие 3 
 «Правила поведения на улицах и 
дорогах. Переход улиц и дорог». 

1.Знакомство с перекрестком и площадью; 
их отличие, расширение знаний об улице. 
2.Расширение знаний о поведении на 
улицах и дорогах. 

Занятие 4 
 Викторина «Знатоки правил 
безопасности» 

Закрепить знания детей в области 
безопасности. 
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План работы по развитию мини-музея 

 

                                                   Мини-музей «Матрешка» 

Одной из современных образовательных технологий, внедряемых в нашем дошкольном 
учреждении является освоение музейной педагогики. В связи с этим в группе был создан 
мини-музей «Матрешки». Функционирует мини-музей третий год, в настоящее время он 
продолжает пополняться и развиваться. 
Цель: Формировать представления о народной игрушке (матрешке),продолжать 
обогащать сенсорный опыт детей в средней группе. 
Задачи: чтению 
 Развивать эстетическое восприятие; 
 Активизировать работу мелкой моторики; 
 развить потенциальные способности и познавательную деятельность; 
 воспитывать личность ребенка на основе вечных нравственных ценностей; 
 оптимизировать интерес к художественной литературы; 
 включить родителей в процесс создания мини-музея, активизировать их на 
сотрудничество. 

В основу решения этих задач положены следующие принципы: 
1. принцип наглядности 
2. принцип учета возрастных особенностей дошкольников 
3. принцип последовательности 
4. принцип сотрудничества 

 

Место расположения музея: мини-музей расположен на базе МБДОУ «ЦРР-
детский сад №402» г. о. Самара в помещении групповой комнаты группы 1. Экспонаты, 
занимающие пять полок, доступны для детей.  

Руководители мини-музея: 
Воспитатели: Тычкова С. Н.; Подгорная А. И 
       

Правила поведения в мини - музее: 
 Экспонаты можно трогать руками; 
 Рассмотренные экспонаты нужно ставить на место; 
 Экспонаты нельзя ломать; 
 Можно и нужно задавать вопросы; 
 Можно пополнять музей новыми экспонатами. 

 

Ожидаемый результат работы мини-музея: 
Повышение информированности детей и их родителей по родной культуре, на примере 
Матрешки, нравственного и личностного отношения к действительности. Улучшение 
работы по взаимодействию с родителями ,активизация позиции родителей как участников 
педагогического процесса детского сада. 

 

 

Экскурсии по возрастам 

Группа Тема экскурсии 

Младшая  
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Средняя  
Старшая  
Подготовительная  

 

Музейный фонд « В гостях у сказки»  

 

Экспонат Описание 
1. «Баба Яга» Мягко набивная музыкальная кукла. 
2. «Ученый кот» Мягкая игрушка 
3. Куклы в русских сарафанах Куклы большого размера для показа спектакля 

(6шт) 
4. Кукла «Василиса» Кукла среднего размера в кокошнике и русском 

сарафане 
5. Куклы Мартинички Кукла из белых ниток (1шт) 

Кукла из красных ниток (1шт) 
6. Теневой театр Ширма, театр «Заюшкина избушка», «Репка», 

«Теремок», «Волк и козлята», «Рукавичка» 
7. Театр на фланели Фланелеграф, театр «Репка», Волк и козлята», 

«Гуси-лебеди», «Три поросенка», «Кот и Лиса», 
«Лиса и волк». 

8. Пальчиковый театр «Теремок» 6 персонажей 

9.Театр Би-ба-бо «Волк и лиса», «Три поросенка», «Красная 
шапочка», «По щучьему велению» 

10.Настольный театр 
«Гуси лебеди» 

Девочка, Иванушка, 2 гуся, Баба-Яга, ёжик, 
печка, яблоня, речка, избушка Бабы-Яги. 

11.Настоьный театр «Лиса и заяц» Лиса, заяц, собака, волк, медведь, бык, петушок, 
избушка лубяная, избушка ледяная. 

12. Настольный деревянный театр «Колобок», «Репка» 
13. Настольный театр из бумаги «Муха - Цокотуха» 
14.Экспозиция к сказке «Мойдодыр» Муха, комар, паучок, бабочка, пчела, кузнечик, 

букашка. 
15. Экспозиции к сказке «Колобок» «Лиса и колобок», «заяц и колобок» 
16. Театр на магнитах «Волк и козлята» 
17. Театр на липах «Гуси – лебеди», сказочные персонажи» 
18. Маски Репка, дед, баба, внучка, кошка, собака, мышка, 

лягушка, заяц, лиса, волк, медведь, воробей. 
19. Волшебные вещи Скатерть - самобранка, золотое блюдечко и 

наливное яблочко, сапоги – скороходы, 
волшебное зеркало. 

20. Грибовичок - путевичок  
21. Интерактивная игрушка «Пикси» Рассказывает стихи и сказки 

22. Фильмоскоп  
23. Диафильмы «Морозко», «Зайкина избушка», «Как курочка 

одна гулять ходила», «Дядя-степа» 
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25. Слайды Слайды с загадками 
26.Грампластинки «Бременские музыканты», «Буратино» 
 
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. 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения РП, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

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.  
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В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Большое внимание в группе № 1 уделяется организации развивающей предметно-
пространственной среды, которая 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 оборудования соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасного использования, т.е. имеют сертификаты соответствия. 

В группе 1 в соответствии с возрастными особенностями оборудованы: 
• природный центр с комнатными растениями, с папкой-передвижкой по временам года, 
с наборами инструментов для работы в природе, календарем природы; 
• центр 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; 
• центр творческой активности, в которых собраны материалы для ручного труда 
(пластилин, краски, гуашь, восковые мелки, трафареты, раскраски, 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);  
• центр патриотического воспитания (содержание уголков определяется в соответствии с 
возрастом воспитанников) с тематическим альбомом, флагом РФ, гербом и т.д.; 
• книжный центр с подборкой книг разных жанров, энциклопедической литературы, 
детских журналов, портретами детских поэтов и писателей;  
• центрмузыкальной и театрализованной деятельности с разнообразными музыкальными 
инструментами и видами театров, атрибутами и элементами костюмов для различных 
видов театрализованных игр,ряженья, ширмы. 

Для оптимизации воспитательно-образовательного процесса в группе используются 
технические средства обучения: аудио и CD проигрыватель (магнитофон), телевизор с 
USB (имеющие сертификаты соответствия и соответствующие требованиям СанПин). 

Для детей в группеимеются 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.  

На участке поставлена песочницы с крышками для игр с песком. 
Ведется систематическая работа по пополнению и расширению развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 
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