
 

 
 

 
 

 

 



2 

 

 

 
 

 
 

 

 

           Введение. 

          I.Целевой раздел 

1.     Пояснительная записка 

1.1.  Нормативные документы. 

1.2.  Используемые парциальные программы. 

1.3   Цель и задачи  

1.4.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

                1.5.  Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста обучающихся в МБДОУ. 

                2.    Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

                2.1. Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте. 

                2.2. Педагогическая характеристика(мониторинг) 

    II.Содержательный раздел программ 

                 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанников. 

                 1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».  

                 1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

                 1.3. Образовательная область «Речевое развитие».  

                 1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

                 1.5. Образовательная область «Физическое развитие».  

                 2. Содержание парциальной программы. 



3 

 

                 2.1. Особенности образовательной деятельности и культурных практик. 

                 2.2. Способы поддержки детской инициативы 

                 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников.              

                 2.4. Содержание индивидуально -  коррекционной  деятельности  или инклюзивного образования.   

 

 III. Организационный раздел 

                1 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников (циклограммы) 

              2. Организация режима пребывания в детском саду 

                3. Режим дня   

                4. Учебная нагрузка. 

                5. Комплексно-тематическое планирование. 

                6. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

                7. Особенности организации РППС.  

                8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания  

IV. Приложение. 

                Приложение 1. Мониторинг 

                Приложение 2. Характеристика родительского состава. 

                Приложение 3. Сценарии различных форм сотрудничества с родителями. 

                Приложение 4. Комплекс игр и игровых упражнений. 

                Приложение 5. Папки копилки методических материалов. 

 

   

 

 



4 

 

 

 

 

 

             

Введение  

      Рабочая программа определяет содержание и организацию для детей подготовительной  группы и направлено на формирования 

общей культуры, развитие физических интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

      Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

 Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей;  

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе детских видов деятельности (трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной, музыкально-художественная, чтение); 

 Взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

      Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, и 

самостоятельность деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии с спецификой дошкольного образования. 

       Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными программами и 

технологиями, выбранными   участниками образовательных отношений Программы и направленными  на  развитие детей в нескольких 

образовательных областях и видах деятельности. Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС образовательный 

процесс ДОУ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация, коммуникация); 
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 познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математическое развитие); 

 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, изобразительное искусство); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

1.2. Нормативные документы. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности" (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, 

регистрация в Минюсте 26 сентября 2013);   

 Основной общеобразовательной программой ДОУ.  

 Устав ДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок». 

  Постановление Главного государственного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественно�го 

питания населения». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде�рации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 № 2 от 28.02.2021 ««Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 

21» «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

 Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03-925 «Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». Программа 

определяет содержание и организацию образовательного, воспитательного процессов для детей дошкольного возраста (3-4 лет) и 

предусматривает их всестороннее развитие. 

 Приказом Мин. просвещения РФ от 31.07. 2020г. № 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
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 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественно�го 

питания населения». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде�рации № 28 от 28.09.2020 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде�рации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 № 2 от 28.02.2021 ««Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21» 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой конкретных 

знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 

школе. 

Актуальность 

Рабочая программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей. 

 Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении (примерной) комплексной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми подготовительной группы   6-7 лет и 

включают в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из них отражается часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 Основой рабочей программы составляет подбор материала для развернутого перспективного планирования,    

 В программе на первый план выделяется развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

 При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране и укреплении здоровья детей, всестороннего 

воспитания, обогащения на основе организации разнообразных видов деятельности.  

Срок реализации программы 1 год. (2020-2021г.) 

Используется парциальная программа и методические рекомендации.  

1.2. Используются парциальные программы: 

1.  Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования»; 
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2.  Николаева С.Н.  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»; 

3.  Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры - Санкт- Петербург издательство «Детство-Пресс» 

2008г.    

4. Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

1.3 Цели и задачи реализации программы.  

Цель: Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Индивидуализация личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

 Задачи  (обязательная часть): 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

 возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

 самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

 учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

 образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
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 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи:  ( Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

2. Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). 

3. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. Развитие свободного 

общения со взрослыми и сверстниками. 

4.  Формирование  первичных экономических представлений и компетенций;  развитие экономического мышления 

дошкольников; воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в 

сфере экономики. 

  5. Осуществление индивидуально психолого педагогической помощи детям с ОВЗ и инвалидностью с учетом         

психофизического развития индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендацией ТПМПК. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы (обязательная часть): 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активные в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования; 

 Развитие Программы в формах специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающие художественно - 

эстетическое развитие ребенка; 
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 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признав ребенка полноценным участником (субъектом 

образовательных отношений). 

Подходы: 

 Личностно-ориентированный подход, направленный на развития детской индивидуальности, учета темпов развития и 

деятельности каждого ребѐнка, его собственных предпочтений; 

 Деятельностный (ребенок – активный деятель, взрослый – посредник между ребенком и предметной средой. 

 Компетентности; 

 Проблемный; 

 Культурологический. 

       Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, 

являются (формируемая часть):  

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 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 ДО); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
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 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.   

     Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  

    Принципы проектирования регионального компонента Программы  

   Для создания вариативной части программы необходимо учитывать возможности окружающего макросоциума и использования 

его в процессе воспитания и обучения ребенка, а также образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их 

семей и педагогов:  

-    Принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и развивается в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 

обучения дошкольников.  

-  Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно - исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему ОУ, образовательный процесс.  

-  Принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения, мониторинга результатов качества дошкольного образования, с учетом региональных особенностей, 

направленности образовательного учреждения, интересов и способностей воспитанников.  

-  Принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения окружающей среды и образовательной 

системы ОУ, образовательного процесса. 

1.3 Характеристика особенностей развития детей подготовительной группы обучающихся в МБДОУ. 

  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы освоили сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей стали более сложными, обрели особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложнилось. В нем присутствует несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети отслеживают поведение партнеров по всему игровому пространству и меняют свое поведение в зависимости от места в нем. Так , 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 



11 

 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети комментируют исполнение роли 

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобрели более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными стали различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 

человека стало еще более детализированным и пропорциональным. Появились пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки стали симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети освоили сложные формы сложения из листа бумаги и придумывали 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей развилось 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развилось образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Развились навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Развилось воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Развилось внимание дошкольников, оно стало произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников развивается речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.  
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Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети активно употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д 

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

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного  и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений:   

 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры на данном возрастном этапе   

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

      При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

      Обязательная часть: 

Планируемые результаты освоение Программы детьми представлены в примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, М.А Васильева.    Стр.17-20 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

Планируемые результаты освоения парциальной программы представлены в программе « Приобщение к истокам  русской 

народной культуре» О.М Князева 

В результате освоения программы  воспитанники имеют первичные представления: 

 сформированы базовые представления о быте и традициях наших предков;  

– сформированы базовые представления о семье, семейных и родственных отношениях 

 о богатствах недр Рыбинского района (полезных ископаемых); 

 о промыслах и ремеслах с. Новая Солянка:   

 С интересом слушает произведения   писателей с. Новая Солянка А. К Штоль, С.И Сафроненков. 

 Имеет первичные представления, что село Новая Солянка – часть России, Красноярск - главный город Красноярского края. 
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  о богатствах недр (Рыбинского района, Красноярского края полезных ископаемых); 

 называет фамилии сибирских Красноярского края писателей и названия их произведений (В. Астафьев);  

 о том, что в Красноярском крае живут люди разных национальностей; 

 о том, что односельчане внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; 

 о промыслах и ремеслах Красноярского края роспись на бересте, металле, керамической посуде. 

 называть фамилию и репродукции Красноярского художника     

(И.В Сурикова). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы представлены в программе Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

-  адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические 

понятия (соответствии используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

-знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, программист, 

модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении; 

-  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить своюили чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

-  бережно, рационально, экономно используют расходные материалыдля игр и занятий (бумагу, карандаши, 

краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она 

тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

-  проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 
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- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым существам, бережно 

относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим людям. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы представлены в программе  

Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования»;                                                                                     

-  научить ребѐнка адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице. Воспитывать основы экологической культуры. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни.         

Предполагаемый результат для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 снижение трудностей при освоении детьми с ОВЗ ООП ДО; 

 повышение работоспособности, развитию произвольности психических процессов, понимание обращенной речи в 

соответствии с параметрами возрастной нормы;  

 активизация движения речевого аппарата с целью формирования правильной артикуляции гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза; 

 расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам, на основе ознакомления с окружающим;  

 формирование умения общаться в коллективе; 

 создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностной сферы и развития познавательных процессов 

у обучающихся;  

 создание условий для социализации их в обществе.  

    Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

повышение психологической и педагогической компетентности родителей;  

 систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей.  

   Для образовательного учреждения:  

создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

Система оценки результатов освоения программы 

      В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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      Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,  

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или 

иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением 

понимания оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. 

Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в 

сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска.  

      Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни 

детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

      В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной  жизни 

дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой 

оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 
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тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа 

на тот или иной вопрос.  

 

2.2   Педагогическая   диагностика (мониторинг) 

   Реализация программы   ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и   организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Итоговый показатель по каждому ребенку ( среднее значение) 

1. Если большая часть показателей больше 50% - сформированный – высокий уровень освоения программы. 

2. Если большая часть показателей не сформированы больше 50 % - низкий уровень освоения ООП ДО. 

3. Если большая часть показателей находится в стадии формирования – средний уровень освоения ООП ДО. 

4.  Цветной индикатор (зелѐный): Высокий уровень  показатель у ребенка сформирован, соответствует возрасту, или 

превышает нормы, опережающее развитие. 
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5. Средний уровень (жѐлтый) .Показатель проявляется не стабильно, не устойчиво. Отдельные компоненты не достаточно 

развиты, требуется поддержка ребенку в данном направлении. 

6. Низкий (красный ). Показатель у ребенка проявляется не устойчиво, Необходима помощь в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта развития как средство педагогической диагностики развития личности ребенка 

 

Объект 
мониторинга 

Формы и методы 

педагогической диагностики 
Периодичность Ответственные 

 

Индивидуальные достижения детей 

в контексте   образовательных 

областей:  

"Социально-коммуникативное  

развитие"   
"Познавательное развитие"  

"Речевое развитие" 
"Художественно-эстетическое 

развитие"  

"Физическое развитие".  

Наблюдения  
Игровые ситуации  

2 раза в год  
Сентябрь 

 май  

Воспитатели  
Музыкальные руководители  

Инструктор по  ФИЗО  

Приложение №1. Мониторинг 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
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1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей по образовательным областям. 

      Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной группы выполняется по образовательным областям 

(модулям): 

1.1. Социально-коммуникативное развитие; 

1.2. Познавательное развитие; 

1.3. Речевое развитие; 

1.4. Художественно-эстетическое развитие; 

1.5. Физическое развитие. 

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

1.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ" 

Задачи: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

2. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

3.  Воспитывать заботливое отношение к пожилым людям; учить помогать им.  

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

5. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

6. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

7. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

8. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

9. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

10. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

11.  Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и 

самостоятельности в самообслуживании. 

12.  Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

13.  Развивать интерес к родному селу. 

Обязательная часть  
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Содержание психолого - педагогической работы по ООП «Социально-коммуникативное развитие»    представлено в программе 

«От рождения до школы»  Н.Е Вераксы, Т.СКомарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. Ст.70-85 

2.1 Целевые ориентиры образования в подготовительной группе 

    На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 

планируемые результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Культурные способы поведения 

Соблюдает правила вежливости. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения (выразительные движения, жесты и т.д.). 

В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из конфликта, учитывая интересы всех его участников. 

Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, распределяет роли, задает вопросы). 

Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о произошедших событиях, комментирует собственные действия, 

пересказывает знакомые сказки и пр.) 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичные ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и самостоятельно переключается на новые требования. 

Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми. 

Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, предлагаемые педагогом. 

Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком родители. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в 

общении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

·       Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 
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Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом. 

Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно держит приборы, действует ими легко и свободно 

     Игровая деятельность 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам придумывает себе роль. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации, выполняет игровые действия в 

вербальном плане. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем. 

В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции при общении, поведении). 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию ведомого в зависимости от ситуации.  

Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во время спектакля. 

     Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный  переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 
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Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами дома (электрические приборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы,  химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 

Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с сотового телефона «112». 

Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.). 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

   Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по столовой, в уголке - природы. 

Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы необходимые для занятий, игр. 

С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые операции с использованием ножниц, клея, ниток и иголки и 

др. 

Формы работы 

 Игровая деятельность 
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 Формы совместной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры; 

- сюжетно - ролевые   игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального 

взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировка с народными игрушками; 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультфильмов, сюжетов несложных иллюстраций с картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (различные театры и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- игры-имитации; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- наблюдение за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- чтение художественной литературы; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- разучивание стихов и песен о селе. 

 

Формирование нравственных 

представление, суждений, оценок 

1) Решение  логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  
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Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

  
Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования»;                                                                                     

Цель: Формирование у ребѐнка навыков разумного поведения. 

Задачи: научить ребѐнка адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице. Воспитывать основы экологической культуры. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 

 

 

Планирование работы в подготовительной к школе группе (6-7 лет). 

Пожарная безопасность  

Образовательная 

область  

Формы образовательной деятельности  Программное содержание  

Познавательное 

развитие  

                Совместная деятельность:  

Знакомство с пожарной сигнализацией  

Огонь – судья беспечности людей.  

Окажи помощь пострадавшему при пожаре.  

Предметы, требующие осторожного обращения.  

Если в доме что-то загорелось….  

Чего нельзя делать в отсутствие взрослых?  

Дидактические игры:  

- Огонь – друг или враг?  

- Огнеопасные предметы.  

-  Огнетушитель  

                      Практические упражнения:  

1. Обобщать знания детей об основной 

группе пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. Упражнять в умении 

позвонить по номеру - 01, если случился 

пожар.  

2. Совершенствовать представления об 

огне, умение определять его стороны для 

человека, знания о пожароопасных 

предметах и последствиях игры с ними. 

Учить пользоваться элементарными 

средствами пожаротушения.      
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-   Пожар.  

- Твои первые действия при пожаре.  

-   Первичные средства пожаротушения.  

- Экскурсия по детскому саду.  

- Строительные игры на соответствующую тему.  

-  Просмотр обучающих фильмов и роликов на тему пожаров. 

3. Развивать мышление, память, речь, 

умение отвечать на вопросы, 

познавательную активность. 

4. Упражнять детей обсуждать 

присмотренные фильмы, подводить к 

умозаключениям.   

Речевое развитие  Беседы: 

- Если в доме случился пожар. Телефон 01  

- Береги свой дом от пожара!  

- Электричество в вашем доме.  

- Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности.  

- Пожарный – профессия героическая  

- Правила поведения в природе.  

- Рассматривание картин на тему пожаров.  

- Составление рассказа   на тему:  

Откуда может прийти беда.  

Почему это случилось?  

                                  Дидактические игры:  

- Правила безопасного поведения возле елки.  

- Какие действия могут привести к пожару.  

- Закончи предложение.  

- Позвони в пожарную часть.  

- Что необходимо пожарному?  

- Что для чего?  

- Правилам поведения во время пожара.  

- Пожароопасные предметы  

-  Четвѐртый лишний.  

1. Совершенствовать представление 

детей об огне.  

2. Закрепить представление о 

возникновении и роли огня в жизни 

человека.  

3. Дать представления о первичных 

средствах тушения пожара, знаках 

безопасности. 

4. Научить пользоваться доступными 

средствами пожаротушения. 

5. Упражнять в проговаривании 

алгоритма действия в случае 

возникновения пожара.  

6. Продолжать формировать понятие  

7. «герой», почему человека, спасшего 

людей из огня, называют героем.  

8. Вызвать желание гордиться героями, 

уважать героев; стремиться вырасти 

таким же смелым, решительных, храбрым 

и т.д.  

9. Развивать диалогическую и 

монологическую речь, связную речь.  

10. Упражнять в составлении небольших 

рассказов по картине, заучивании 

пословиц и поговорок, отрывков стихов о 

пожаре, огне.  

 Чтение:  

Е.Пермяк «Как человек с огнѐм подружился», «Как Огонь Воду 

замуж взял» 

.       Совершенствовать умение 

классифицировать предметы по нескольким 

признакам.  
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М. Ф. Янкина «Случай с телевизором»  

С.Маршак «Пожар», «Кошкин дом»  

М. М. Шереметьева «Заячья елка»  

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Л.Толстой«Пожарные собаки», «Солдат»  

Р. М. Кабанова «Однажды в лесу»;  

Паустовский К.Г.«Заячьи лапы» . 

Н. А. Афанасьева «Как сгорел один дом»  

Т. Фетисов «Куда спешат красные машины?»  

В. Гальченко «Огонь невидимка»  

В. Гальченко «Приключения пожарного»  

Т. Кинько «Наш номер 01»  

Е. Хоринского «Спичка-невеличка»,   

Л.Толстой «Пожар»   

Б. Житков «Пожар в море».  

Рассказ-беседа «Украшаем ѐлку».  

Т. Юрмин "Кто плохой?"  

А. Шевченко "Как ловили уголька"  

И. Тверабукина «Андрейкино дежурство».  

Рассказ «Бумажный самолѐтик».  

В.Маяковского «Кем быть?»   

- Заучивание стихотворений, пословиц на данную тему.  

 - Загадки по правилам пожарной безопасности.  

- Игра – драматизация «Кошкин дом».  

- Просмотр мультфильмов и детских фильмов на пожарный  

- Составление творческих рассказов. 

2.       Совершенствовать представления 

детей об опасности неосторожного 

обращения с огнем с помощью 

литературных произведений и малых 

фольклорных форм. 

3.        Вызвать желание заучить 

небольшие произведения.  

4.        Поддерживать интерес к чтению 

детской литературы, развивать внимание, 

память, мышление.  

5.       Упражнять в умении слушать, 

беседовать по содержанию произведения. 

 6.       Закреплять умение отвечать на 

вопросы, делать выводы.  

7.        Развивать монологическую речь, 

связную речь при пересказе небольших 

произведений.  

8.        Вызвать желание проиграть 

знакомую ситуацию, используя игрушки, 

разные виды театров; побывать маленькими 

актерами.  

9.    Развивать логическое мышление при 

отгадывании загадок. Упражнять в 

составлении своих загадок об огне, о 

пожаре и т.д.  

10.    Развивать детское словотворчество. 

Социально 

коммуникативное 

развитие  

 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

Мы пожарные  

Пожарные на учении.  

Дом.  

Семья.  

Пожарная часть.  

Диспетчер МЧС  

Встречи с инспектором по пожарной безопасности.  

 

1    Совершенствовать навыки общения в 

игре.  

2.   Упражнять в умении  самостоятельно 

договариваться, распределять роли, 

действовать в соответствии с  ролями.  3  

3   Закреплять умения детей объединять 

сюжеты нескольких игр, использовать 

постройки для игры, различные 

атрибуты, предметы – заместители.  
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Экскурсия в пожарную часть.  

4      Вызвать интерес к общению с 

интересными людьми. Упражнять в 

умении задавать и отвечать на вопросы, 

внимательно слушать собеседника.   

5     Развивать выдержку, память, 

диалогическую речь.  

6.     Обобщать знания детей с 

профессией пожарного.  

7.      Закреплять представления детей об 

особенностях данной профессии, 

предметах – помощниках, орудиях труда 

при тушении пожара.  

8.     Закрепить понятие об опасности 

профессии пожарного.  

9.    Развивать познавательный интерес, 

наблюдательность, внимание, мышление, 

речь.  

10.      Упражнять в умении задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Физическое 

развитие  

 

Подвижная игра.  

Кто быстрее.  

                                    Спортивные соревнования.  

Мы помощники пожарных.  

Игры – эстафеты: Юный пожарный.  

Беседа: 

Огонь кормит, огонь согревает, огонь защищает, огонь лечит. 

1.   Закреплять практические навыки 

поведения при возникновении пожара.  

 2. Развивать силу, ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений.  

3    Совершенствовать знания детей об 

огне, его положительной и отрицательной 

сторонах.  

4    Дать представления о пользе огня для 

людей – на огне готовят пищу, огонь 

защищает от диких зверей в лесу, огонь 

согреет в непогоду, на огне готовят  

травяные отвары для лечения и т.д. 

активизировать словарь 

5   Развивать мышление,  

память, речь, познавательную активность, 

умение слушать. 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие  

Рисование: 

Береги свой дом от пожара.   

Рисование по впечатлениям от прочитанного произведения и от 

экскурсии  

Конкурс детских рисунков «Огонь – друг, огонь – враг»  

1    Побуждать детей отражать в 

художественном творчестве свое 

отношение к огню.  

2   Совершенствовать знания о 

пожароопасных предметах.  

3   Развивать изобразительные и 

технические навыки работы с кистью, 

акварелью, пластилином и другими 

средствами; творческие способности, 

мелкую моторику рук.  

 
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады безопасности Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь  Воспитатели 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД  Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Ст. воспитатель 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 лет по реализации 

образовательной области «Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

3 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете Ноябрь  Ст. воспитатель 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время» Декабрь  Ст. воспитатель 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае травматизма» Январь  Ст. медсестра 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного 

движения» 

Февраль  Ст. воспитатель 

7 Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на дороге» 

Март  Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
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8 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега 

Март  Воспитатели старшей группы 

 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД  Апрель  Старший воспитатель 

1

0 

Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Май  Муз. руководители 

 Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели младших, средних, 

старших, подготовительных групп 

 

 

 

 

 

 

 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 
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3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

В течение года 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок», 

«Угадай, какой знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», «Что для 

чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

В течение года 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

В течение года 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. 

Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение года 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

 Работа с родителями 
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1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

В течение года Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами дорожного 

движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного 

движения 

В течение года Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели подготовительных  

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по правилам дорожного 

движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели групп 

 

Перспективный план мероприятий по ГО и ЧС в ДО  

Работа с детьми 

            Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Моделирование ситуации: «Я один дома»; «Незнакомые люди»; «Я 

заблудился». 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 Проведение досуга по ОБЖ  Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3 Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы о безопасности»   В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4 Учебные занятия: 

Беседа: «Изучения путей эвакуации» 

 

Сентябрь 

 

 

 Беседа: « Службы специального назначения» Октябрь 
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«Опасный лед» Ноябрь  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

«Внимание грипп»,  Короновирус-19 Декабрь 

«Обморожения» Январь 

«Осторожно злая собака» Февраль 

«Телефоны экстренных служб» Март 

«правила поведения с животным на улице» Апрель 

«Осторожно клещ!» Май 

5 Профилактические мероприятия, направленные на формирование 

безопасной модели поведения ЧС в рамках поведения  

«День знаний»  

            Сентябрь  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели День защиты детей 

«Юный спасатель» 

Июнь 

6 Работа по комплектам плакатов по действиям ЧС 

(согласно плану воспитателей) 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7 Организация выставки рисунков «Осторожно, огонь!» Согласно тематическому 

плану 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

1.2 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных   представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере. 

2. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. 

3.  Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

4.  Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере 

5. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда.  
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6. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

7. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

8. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

9. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

10.  Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Обязательная часть  

 Содержание психолого - педагогической работы по ООП «Познавательное развитие»    представлено в программе  «От рождения до 

школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г.  Ст.91-113  

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 

На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть, достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 

планируемые результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу.  

Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей семейных 

традициях. 

Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого название страны, города, в котором живет, 

государственную символику. 

Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, видах транспорта и пр.). 

Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах года, месяцах, днях недели). 

Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных, места их обитания и особенности их поведения. 

Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о неизвестном в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 
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Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно свойства объектов и веществ. 

Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных проектах, предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы 

для обсуждений, идеи для совместных проектов. 

Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях, предлагаемых взрослым (рисование, 

конструирование и др.). 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и неживой природе, в области логических и 

математических отношений. 

Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может предвидеть варианты развития событий (что произойдет в 

том или ином случае). 

В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и символы для обозначения ролей в игре или повседневной 

жизни, общении, рисовании, аппликации и др. 

Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа и другого человека посредством цвета (в рисунке, 

аппликации), пластики (в танце, движении) и атрибутов (при конструировании), может предложить собственный замысел и воплотить  

его. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности 

Может долго сохранять внимание во время организованной образовательной деятельности. 

В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может рассказать и научить новому. 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

*Ребенок имеет представления: 

*об истории своей семьи, ее родословной; 

*об истории образования родного города; 

*о богатствах недр  Красноярского (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 
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*о природно-климатических зонах Красноярского края (на севере - тундра, тайга, на Юге Красноярского края – степи), о животном и 

растительном мире; 

*о том, что  в красноярском крае  живут люди разных национальностей; 

*о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; 

*о промыслах и ремеслах Красноярского края (камнерезное и ювелирное искусство;  литье, ограды и решетки города Красноярского 

края; Сибирская  роспись на бересте, металле, керамической посуде). 

*Ребенок знает: 

*фамилии красноярских  писателей и названия их произведений ( В. Астафьев); 

другие близлежащие населенные пункты и крупные города Красноярска; 

*Ребенок знает, что Красноярск – часть России,  - главный город Красноярского края. 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об особенностях этого этноса; 

–  испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, способствующее 

пониманию своего места в жизни 

  Конструктивная деятельность. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим. 

Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны цвета, формы и величины) при взаимодействии с 

объектами окружающего мира. 

Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также умеет пользоваться схемой в реальном 

пространстве (в комнате, на участке и т.д.) 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и  выполнять его инструкции. 

Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в ходе образовательной деятельности и 

выполняет требования педагога. 

Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей в ходе образовательной деятельности. 

Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). 

Продуктивная деятельность носит творческий характер. 
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Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Конструируя  по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет основные части конструкции, устанавливает 

пространственное расположение, подбирает необходимые детали, затем конструирует. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции, а также реализовать 

свой замысел самостоятельно. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целогомножества и 

целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Свободно различает величины: длину, ширину, высоту;  объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время но часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 
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Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей суток,  времен года. 

  Формирование целостной картины мира. 

Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями (молния, дождь, радуга). 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений.   
 С.Н Николаева.   Программа «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» для детей 3-7 лет.   - М.:МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2016.-110 с.    

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления, 

привитие социальных норм, любовь к окружающему миру, на основе овладения детьми качественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мир 

Задачи: 

1. Сформировать у детей представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 2. Сформировать у детей представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, о 

разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного    достоинства и уважением 

к людям. 

4. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

5. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
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6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

9. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 1 квартал Станция «Основы растениеводства» 

Месяц Тема Цели и задачи Форма проведения 
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 «Путешествие в 

страну растений» 

закрепление знаний о 

тружениках села, их 

профессиональной 

деятельности; 

- закрепление знаний о 

различии злаковых 

культур; - 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

людям разных 

профессий 

1.Экскурсия в ОПХ отдел растениеводства: «Переработка зерна». 

«Зерновые 

богатства нашего 

края» 

 1.Экскурсия в элитное хозяйство: « С поля до элеватора». 

 

 «От зернышка, до 

булочки» - уточнить и закрепить 

представления о 

выращивании хлеба -

формирование знаний о 

производстве хлеба. 

 

«Растения полей 

-уточнить и закрепить 

знания о том, что 

выращивают на полях 

совхоза 

Просмотр презентации «Превращения теста». 
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Проект 

«Знакомство с 

сельскохозяйственн

ой техникой». 

 

 
 

 

-расширить 

представление детей о 

сельском хозяйстве 

-познакомить с 

сельскохозяйственной 

техникой 

-побудить интерес к 

предлагаемой 

деятельности 

-привлечь родителей в 

работу проекта 

 

беседа «сельскохозяйственная техника», подбор художественной литературы 

по теме, рассматривание картин и иллюстративного материала, разучивание 

стихотворений по теме 

«Капитаны полей» Формирование 

целостного 

представления у детей 

о хлебе и о профессиях 

людей, связанных с 

производством хлеба. - 

Развивать у детей 

интерес, 

положительное 

отношение и чувства 

благодарности к людям 

сельскохозяйственного 

труда. 

1.Изготовление книжки 

малышки «От зѐрнышка к 

колоску»; 

2.Чтение художественной литературы: 

Я. Аким «Пшеница»; 

3.Пословицы и поговорки о лени, труде. Н. Самкова «О хлебе»; 

К. Паустовский «Теплый хлеб»; 

 Взаимодействие с 

родителями 

 1.Создание РППС в группе Альбомы о профессиях сельского хозяйства 

2.Стенгазеты «Моя семейная ферма. 

3.Выставка совместного творчества «Хлеб - всему голова!». 
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 2 квартал Станция «Животноводство» 

 «Кинопутешествие

» 

- Познакомить 

дошкольников с 

профессиями людей 

фермерского 

хозяйства. 

- Формировать 

нравственные качества 

личности ребѐнка: 

самостоятельность, 

уважение к труду, 

любовь к своей малой 

родине. 

Взаимодействие с родителями: 

1. Подборка книг, иллюстраций, дидактических пособий, репродукций 

картин для обновления развивающей среды. 

2.Создание видео фильма «Один день фермера» из жизни семьи 

воспитанника группы. 

 

Проект 

«Сельскохозяйстве

нные животные» 

-закреплять знания 

детей о 

сельскохозяйственных 

животных 

-формировать 

нравственные качества 

личности 

ребенка(самостоятельн

ость, уважение к труду, 

патриотизм) 

-привлечь родителей в 

работу проекта 

беседа «сельскохозяйственная техника», подбор художественной литературы 

по теме, рассматривание картин и иллюстративного материала, разучивание 

стихотворений по теме 

«Что такое 

животноводческий 

комплекс» 

- знакомство с 

понятием 

«сельскохозяйственный 

комплекс»; - 

знакомство с 

1. Виртуальная презентация: 

«Как мы ездили на ферму»; 

2.Экскурся на животноводческий комплекс 3.Беседы 
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  современными 

животноводческими 

комплексами; - 

воспитание 

уважительного 

отношения к труду на 

селе; 

- формирование 

интереса к 

сельскохозяйственным 

профессиям 

4.Театрализованная деятельность 

Создание РППС (Коллективный труд детей, взаимодействие с 

родителями). Изготовление макетов: 

«Фермерский дворик»; «Птичий двор», «Подворье 

 «Труд людей на 

ферме» 

- закреплять, 

систематизировать 

знания детей о труде 

животноводов, 

активизировать речь 

детей, пробуждать 

желание быть 

похожими на 

рабочихживотноводов, 

создавать их образы в 

творческих играх. 

1.Виртуальная экскурсия КРС; 

2. Чтение художественной литературы: Е. Кнушевицкая 

«Фермер»; 

Н. Олев «Тридцать три коровы». 

«Молоко- это 

изумительная 

пища, 

приготовленная 

самой природой» 

 1.Опытно - исследовательская деятельность. 

2.Презентация Путешествие в молочную страну». 

3. Исследовательский проект для дошкольников 

«Молоко и молочные продукты». 

http://raguda.ru/vs/skazkoterapija-dlja-doshkolnikov-skazki.html
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«Каких животных 

и для чего 

разводит 

человек?» 

 Серия занятий, игр по социально-нравственному развитию « Всѐ о сельском 

хозяйстве». 

«Птицефабрика» - формирование 

представления о 

домашней птице, их 

пользе для человека; - 

знакомство с понятием 

«птицеферма - 

воспитание уважения к 

труду птицевода; - 

воспитание 

заботливого отношения 

к домашней птице. 

1.Практическая работа «Разработка проекта птицефермы». Защита проекта 

птицефермы. 

2. Практическая работа «Составление рациона питания для кур». 

 

 

 

 

 

 3 квартал Станция «Сельскохозяйственные профессии» 
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 «Знакомство 

дошкольников, 

профессиями 

связанные со 

спецификами 

родного села». 

- формирование 

уважения к труду 

колхозника; - обобщить 

и систематизировать 

знания о труде 

сельского труженика; - 

формировать знания 

детей о профессии 

комбайнер; 

- воспитание 

уважения к труду 

комбайнера 

1.Создание и просмотр презентации «Знакомство дошкольников, 

профессиями связанные со спецификами родного села». 

2.Проект «Я бы в фермеры пошел, пусть меня научат» 

«Труд доярки так 

непрост…» 
- формировать знания 

детей о труде доярки; - 

воспитание в детях 

чувства уважения к 

труду доярки. 

1.Просмотр мультимедийного фильма «Кто работает на молочной ферме». 

«Профессия 

Агроном» 

-познакомить детей с 

профессией агронома - 

опыт «Выращиваем 

пшеницу сами» - 

продолжать знакомство 

детей с профессиями 

сельских тружеников; - 

расширять знания 

детей о родных людях, 

их профессиях, 

значимости их труда в 

семье и обществе; - 

воспитывать в детях 

чувство уважения к 

труду взрослых. 

1.Презентация 

2.Проектирование «Составляем карту профессий сельских тружеников» 

3.Оформление альбома и выставки творческих работ детей по теме; 

4. Беседа с главным агрономом 

Соколовым 
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 «Кто составляет 

коровье меню?» 

- знакомство с 

понятиями «зоотехник», 

«ветеринар»; 

Просмотр видеофильма Экскурсия на ветстанцию. 

«Добрый доктор 

Айболит 

формирование интереса 

к профессиям 

зоотехника и 

ветеринара; 

- воспитание уважения к 

труду людей, которые 

заботятся о животных. 

Встречи с зоотехником, ветеринаром. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Ветеринарная клиника» 

«Виртуальная 

экскурсия к 

колхозному полю» 

- знакомство с 

трудом механизатора; - 

формирование 

интереса к профессии 

механизатора; 

- уважение к 

труду 

взрослых. 

1.Наблюдение за трудом механизаторов-хлеборобов 

2.Беседа 

3.Сюжетные игры отражающие труд механизатора. 

4.Дидактическая игра « Какие 

машины помогают выращивать хлеб». 
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 «Мы в профессии 

играем 

- обобщить и 

систематизировать 

знания о домашних 

животных, их пользе 

для человека, 

профессиях сельских 

тружеников; - 

воспитывать 

уважительное 

отношение к сельскому 

труду и людей, 

которые занимаются 

этим; 

- воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к 

растительному и 

животному миру 

родного края 

1. Альбомы о профессиях сельского хозяйства. 

2.Социальная игра «На сельскохозяйственной ярмарке». 

3.Сюжетно – ролевые игры «Агрономы» «Жатва», «Пекари», «Булочная». 

4.Картотека бесед: «Какими знаниями должен обладать агроном». 

 4 квартал Станция «Праздник урожая» 

 Проведение 

праздников, конкурсов, 

выставок, 

соревнований 

посвященных 

сельскому хозяйству 

1.Развлечения «Мама, папа, я – офессиональная 

семья» 

2. Семейная гостиная (В гостях трудовые династии) 

 

 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений.   
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Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Цель программы – помочь детям шести–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем 

— щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки  и т. 

п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

Задачи воспитания и обучении 

1.  Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

2. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).  

3. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи  взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом  («Посоветуй  Мите перевозить кубики на большой   машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой―»).  

4. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

5. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
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Обязательная часть  

 Содержание психолого - педагогической работы по ООП «Речевое развитие»     представлено в программе «От рождения до 

школы»  Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. 

 Ст.121-124 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметам). 

Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, правильно согласует слова в предложении. 

Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных видов, с использованием языковых средств   

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении. 

Определяет свободно  место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

Находит в предложении слова с заданным звуком. 

Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального отношения. 

Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в слове, ставит ударения.  

Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), может объяснить основные различия. 

Называет любимые сказки и рассказы. 

Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа. 
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При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, естественность поведения, интонации, жесты, мимику, 

передавая свое отношение к содержанию литературной фразы. 

Формы работы: 

 1. Чтение литературного произведения. 

 2. Рассказ литературного произведения. 

 3. Беседа о прочитанном произведении. 

 4. Обсуждение литературного произведения. 

 5. Инсценирования литературного произведения. Театрализованная игра. 

 6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

 9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

7-й год жизни 

«Я и моя семья» Беседа на тему «Наши семейные традиции». 

Беседа на тему «История моей семьи». 

Организация выставок рисунков: «Наши бабушки и 

дедушки» 

Создание генеалогического древа. 

Обсуждение рассказа В. Драгунского «На Садовой 

большое движение». 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

«Я люблю свой детский сад 

и район, где я живу» 

Рассказ воспитателя «История нашего детского сада». 

Создание макета детского сада. 

Составление схемы «Я иду в свой д/с» (дорога из дома 

в д/с). 

Рассказ воспитателя «А знаете ли вы?» (история 

названий близлежащих улиц). 

Проблемная ситуация «Что делать, если ты 

потерялся?» 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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«Край, в котором я живу» Беседа на тему «Государственная символика (флаг, 

герб, гимн) Красноярского  края» 

Работа с картой (области, граничащие с поселком, 

крупные населѐнные пункты, реки) 

  . 

Рассказ воспитателя на тему «Предприятия поселка»  

   

Игры-драматизации по знакомым сказкам. 

 Показ кукольных театров малышам. 

  ». 

Составление альбома с изображением самых 

замечательных мест  в селе. 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

«Эхо далѐких лет» 

 

Фото экскурсии: «Как было и стало». 

Рассказ воспитателя о богатырях — защитниках земли 

русской. 

Чтение былины «Три поездки Ильи Муромца», глав из 

книги «Былины» в пересказе А.Нечаева. 

Слушание песни «Богатырская сила». 

Сюжетно-ролевая игра «Богатыри». 

Беседа «Будем помнить вечно», о Дне Победы. 

Знакомство с песнями военных лет. 

Рассматривание альбомов «Военная техника». 

Чтение Л.Кассиль «Твои защитники» «Памятник 

солдату», С.Маршак «День Победы». 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 
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П/игра «Полоса препятствий». 

Выставка рисунков «Сражение в небе», «Вечный 

огонь». 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Месяц  Развитие речи  Чтение художественной литературы  

Сентябрь  Рассказывание по картине «В школу»  

«Осень золотая»  

«Хлеб всему голова»  

Рассказывание «Первый день Тани в детском саду»  

Заучивание стихотворения А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало»;  

Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания»; Чтение 

стихотворения Е. Алябьевой «Карнавал насекомых»; Чтение 

Е.Пермяк «Смородинка»;  

Октябрь  «Овощи»  

Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет» «Наше тело»  

«Осень в лесу»  

Чтение М.М. Пришвина «Теплый хлеб»; Чтение М.М. Пришвин  

«Золотой луг»; Чтение Н. Расков «Как папа хотел, стал 

дрессировщиком»; Чтение Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»;  

Ноябрь  Составление рассказа «День народного единства»  

«В мастерской краснодеревщике» «Семья»  

Чтение В. Берестов «Змей-хвастунишка»; Чтение А. Куприн «Слон»; 

Шуточное стихотворение А, Александровой «Шутка»; Ненецкой 

сказки «Песец и олень»; С.Михалков «От кареты до ракеты» 

стихотворение.  

Декабрь  «Большой холодильник»  

«Одежда. Обувь. Головные уборы»  

Рассказ по картине «Зимние забавы»  

Составление рассказа из коллективного опыта  

«Как мы украшали елку»  

Заучивание И, Сурикова «Зима»; Рассказ Е. Нефедовой «Кот Барсик и 

стиральная машина»; Чтение Е. Черницкая «Кто такой Дед Мороз?»  

Январь  «Устная и письменная речь»  

Составление рассказа на тему «Четвероногий друг»  

«В гостях у морского царя»  

Пересказ «Зимующие птицы»  

В.А. Катрине «Праздник и гость»; Чтение рассказа М.М. Пришвина 

«Лесные истории»; Заучивание стихотворения С. Есенина «Берѐза»  

Февраль  Составление рассказа по картине «Жители  Чтение ненецкой сказки «Два брата»; Заучивание стихотворения  
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 тундры»  

«Составление рассказа на тему: «Как мы играем 

зимой на участке с использованием картин»;  

Пересказ Рассказ по картине М. Васнецова  

«Богатыри»  

Рассказывание на тему: «Из чего, что сделано?»;  

«Родина» М. Исаковский»; Чтение былины «Илья Муромец и соловей 

разбойник; »; Чтение глав сказки Е. Шварца «Сказка о потерянном 

времени»  

Март  Беседа по картинкам «Ранняя весна» Составление 

рассказа из личного опыта «Моя мама»  

Пересказ русской народной сказки «Снегурочка» 

Придумывание сказки по мотивам Богородской 

игрушки  

Заучивание стихотворения «Вскрываются почки» Г. Новицкой; 

стр.188 (Бондаренко); Л. Воронкова «что сказала бы мама?»; Чтение  

М. Москвина «Кроха»; Чтение стихотворения «Хохломская роспись» 

П. Синявского;  

Апрель  Рассказ по картине «Дети севера»  

Составление творческого рассказа «Лунные 

оладьи» Рассказывание на тему: «Земля» Пересказ 

произведения Г. Скребицкого «как галчонок есть 

научился»;  

М. Пришвин «Остров спасения»; Чтение сказки Мамин-Сибиряк 
«Сказка про зайца косые глаза, длинные уши и короткий хвост»;  

Чтение стихотворения М. Дубинина «Сегодня - день рождение 

Земли!»;  

май  Развитие речи на тему: «Это праздник со слезами 

на глазах  

Составление рассказа по картинке «Герои ВОВ» 

Развитие диалогической речи на тему: Жизнь дана 

на добрые дела»  

Рассказывание по картине «В школу»  

Чтение стихотворения С. Козлова «Май»; Чтение Б. Алмазов  

«Горбушка» стр.889 (Л.А. Парамонова); Заучивание стихотворения  

«Как хорошо уметь читать» стр.913 (Парамонова); Чтение рассказа С. 

Вангели «О школе»  

  

 Формы работы с детьми по  образовательной области «Речевое развитие»  

Содержание    Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная   

деятельность      

1.Развитие 

свободного общения 
со взрослыми и  

детьми   

• Эмоционально-практическое  

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками).  

• Речевое  

стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

• Содержательное игровое  

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов 

и игрушек)  
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 • 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 на 

зрительное восприятие и без опоры на  

него.  

• Хороводные игры,  

пальчиковые игры. 

напоминание)  

• формирование  

элементарного реплицирования.  

• Беседа с опорой на   

зрительное восприятие и без 

опоры на  него.  

• Хороводные игры,  

пальчиковые игры.  

• Образцы                                                

коммуникативных кодов 

взрослого.  

Тематические досуги. 

• Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог).  

   

• Игра-драматизация с   

использованием разных видов  

театров (театр на банках, ложках  

и т.п.)  

  

• Игры в парах и совместные  

игры (коллективный 

монолог)                   

2.Развитие всех 
компонентов  

устной речи   

 

• Артикуляционная гимнастика  

• Дид. Игры, Настольно- 

печатные игры  

• Продуктивная деятельность  

• Разучивание стихотворений 

пересказ  

• Работа в книжном уголке –  

Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

• Называние, 

повторение, слушание  

• Речевые 

дидактические игры.  

• Наблюдения  

• Работа в книжном 

уголке;  

• Чтение.  

Совместная   

продуктивная и игровая  

деятельность детей. 

Словотворчество  
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1.4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

Цель: Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук,  

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Обязательная часть  

 Содержание психолого - педагогической работы по ООП «Художественно – эстетическое развитие»                              

представлено в программе «От рождения до школы»  Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. 

 Ст.129-154 

Основная часть  

• обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

• Беседа  

Разучивание стихов 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

• Сюжетно-ролевые игры  

• Чтение художественной литературы  

• Досуги 

• Образцы 

коммуникативных  кодов взрослого.  

• Освоение формул  

речевого этикета    (пассивное)   

Совместная   

продуктивная и игровая  

деятельность детей.  

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

•   Подбор иллюстраций 

• Чтение литературы 

• Подвижные игры  

• Физкультурные досуги  

• Заучивание   

• Рассказ  

• Обучение  

• Экскурсии  

• Объяснения 

• Физкультминутки,  

прогулка, прием пищи  

• Беседа Рассказ чтение  

• Д/и  

• Настольно-печатные игры  

• Игры-драматизации,  

•    

•   Игры  

• Дид игры  

• Театр  

• Рассматривание 

иллюстраций  

• Игры  

• Продуктивная деятельность  

• Настольно-печатные игры  

Беседы Театр 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности 

На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 

планируемые результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие (отзывчивость) ко всем близким родственникам и 

работникам детского сада. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании музыкальных и художественных 

произведений. 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Знает театральные профессии. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, симметрию). 

Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т.д. 

Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 

Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий народных мастеров 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к  селу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 
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*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному  селу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром Красноярского края. 

Рисование. 

Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,  

литературных произведений. 

Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, ритмичность). 

Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания изображения. 

Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская,  жостовская, мезенская). 

Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  позы и движения, характерные особенности изображаемых объектов. 

Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки). 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

·       Музыкальная деятельность 
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Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.     

 

           1.5   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

 - охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

 - всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 - повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

 - развитие физических качеств; 

 - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

3. Воспитательные:  

 - формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
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 - разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

Обязательная часть  

 Содержание психолого - педагогической работы по ООП «Физическое  развитие»   представлено в программе «От рождения 

до школы»  Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. 

 Ст.158-163 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, 

лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по  

словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при 

спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
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* Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

*Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

* Всегда следит за правильной осанкой 

* Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека). 

*Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится соблюдать его. 

*Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно, питаться. 

*Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими витаминами богаты. 

*Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

 - наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

 - объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

 - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция. 

3. Практические: 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме 

   Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- игровые познавательные ситуации; 
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- беседа; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- совместная выработка правил поведения; 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивам потешек, стихотворений; 

- сюжетно-ролевая игр. 

- активный отдутых… 

Структура организации образовательной области «Физическое развитие»  
Физическое  развитие  Часы в неделю   Месяц   Год   
Физкультура  2  8  72  

Физкультура на улице  1  4  36  
ОБЖ  Совместная деятельность в режимных 

моментах  
 

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы подробно представлены в программе «Старт» Л.Я Юдина, 

Р.А Яковлева. 

 ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ; 

  ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы;  

 ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; имеет представление о 

необходимости закаливания; 

 у ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической работы за счет упорядочения характера 

мышечной активности;  

 у ребенка повышаются способности к предварительному программированию как пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок;  

 ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого результата в точности выполнения сложных 

движений;  

 ребенок может создавать условия для двигательной деятельности в НОД и в повседневной жизни, организовывать не только 

собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение утренней гимнастики со всей 

группой детей, творческое включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры;  
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 ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного образа. 

     Цель: Формирование потребности у дошкольников и родителей к здоровому образу жизни и к физической культуре.  

     Задача: Привлечение родителей и детей к совместной физкультурно-оздоровительной деятельности.  

     Категория участников: 

                    Родители дошкольного учреждения; 

     Ожидаемые результаты: 

        Создание в ДОУ современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей целенаправленное физическое развитие дете    

В нашем ДОУ выстроились отношения семьи и дошкольного учреждения на основе «сотрудничества» и «взаимодействия». Главное, что 

взаимодействие педагогов и родителей осуществлялось по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в 

процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. 

        Формы работы:  

1. заседание академии; 

2. музыкально-спортивные   мероприятия; 

3. моделирование проблемных ситуаций; 

4. презентация информационных буклетов; 

5. семинар - практикум; 

6. обучение здоровьесберегающим технологиям 

7. коллективная работа; 

8. информационно - наглядная работа; 

9. индивидуальная работа. 
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№ 

п/п  

Содержание работы Ответственные 

Обучение здоровьесберегающим технологиям 

 

1. 

 

Заседание академии.  

Тема: «Растим здоровых детей» 
Повестка дня: 

1. Знакомство с планом работы. 

Консультация «Оздоровительная работа в детском саду»  

-массаж рук; 

- массаж ушных раковин; 

- массаж головы; 

2.  массаж лица. 

3. Совместное занятие с родителями и детьми с элементами сказкотерапии 

««Боремся со Злорандой». 

 

 Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 Мед.сестра  

 

2. Заседание академии.  

Тема: «Как мы видим» 
Повестка дня: 

1. Консультация «Береги зрение» 

2. Практическое занятие: «Гимнастика для глаз».  

3. Листовки для родителей «Упражнения для профилактики и лечения 

заболеваний глаз».  

  

 

 Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

     

 

 

3. Семинар – практикум  

Тема:  «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 
 Самомассаж 

 Игры с песком 

 Игры с водой 

 Психогимнастика 

 Массаж лица «Умывалочка 

 Массаж головы 

 Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 

4.  Мероприятие с родителями и детьми  «День бегуна», кросс «Золотая 

осень» 

 Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 Педагог - психолог 
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5. 1.  Военно- спортивная игра  

 Тема:  «Зарница» 

Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

                       Наглядно-информационная работа 

 1. Оформление информационных центров для родителей. 

2. «Азбука здорового ребенка» - в холлах ДОУ - в приѐмных комнатах 

возрастных групп 

3. Папки – передвижки, буклеты «Советы доктора Пилюлькина». 

4. Оформление информационных бюллетеней «Секреты – здоровья» 

Ежемесячно 

Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 

 Информационно-просветительская работа  

 1. Консультации «Спорт или физкультура?  

2. Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой?».  

3. «Как растить здорового человека» 

4.  Игровой стретчинг дома 

5. «Энциклопедия здоровья для детей и родителей» (на сайте ДОУ) 

Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 

                       Коллективная работа 

 1. Анкетирование Изучение потребностей родителей по физическому 

развитию, оздоровлению детей (для планирования работы семейного 

клуба «Академия здоровья») 

2. Родительские собрания (групповые) Презентация семейного клуба 

«Академия здоровья» 

3. Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1 этап - конкурс 

фотографии «Портрет спортивной семьи»; 2 этап- соревнования 

детско- родительских команд. 

4. Реализация проектов «Счастливый выходной день» 

5. День здоровья «Бережем здоровье с детства» 

Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 

                       Индивидуальная работа  

 Беседы с родителями «К здоровью вместе!» Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  
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2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Основные направления работы 

группы. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды и формы культурных практик:  

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры). Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста.    

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например,: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Коллективная и 
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индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации художественно - творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные 

чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, знания об окружающем мире. По содержательной направленности развлечения классифицируются на театрализованные 

(кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); познавательные (КВНы и викторины на темы 

жизни и творчества композиторов, художников, обычаев и традиций родной страны); экологические, спортивные (спортивные игры, 

аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты); музыкально-литературные, музыкальные концерты.   

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм совместной партнѐрской деятельности 

дошкольников и взрослых. Проектная деятельность включает в себя: задание для детей, сформулированное в виде проблемы; 

целенаправленную детскую деятельность; формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; результат 

деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта.   

Работа с родителями   

Культурные практики помогают объединить в совместной деятельности дома и в детском саду, тех, кто окружает ребенка 

постоянно: взрослых и детей. Ведь главное не то «кем будет ребенок», а «каким он будет».  Культурные практики позволяют ребенку 

стать некой связующей нитью между двумя сторонами, между педагогом и родителями, объединяя их в интересах развития ребенка.    

Методические приѐмы вовлечения родителей в деятельность:   

 анкетирование по заявленной проблеме;   

 беседы, консультации;  

 оформление информационного материала, презентация положительного опыта семейного воспитания на 

родительских собраниях;   

 мастер-классы для родителей;   

 совместное обсуждение содержания деятельности;   
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 презентация культурных практик;   

 отслеживание результатов совместной деятельности по ходу реализации (фотовыставки, выставки продуктов 

деятельности родителей и детей, слайд-фильмы);   

 непосредственное участие родителей в деятельности;   

 совместное с родителями подведение результатов культурных практик 

 2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников.       

     Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

1.Установить добрые, доверительные отношения с семьѐй каждого воспитанника группы. 

2.Приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащению предметно-развивающей среды. 

3.Обьединять усилия для развития и воспитания детей. 

4. Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания. 

5.Распространять педагогические знания среди родителей. 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) на 2021 -2022 уч. год. 

Месяц Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Родительское собрание «Начало учебного года. 

Воспитательно - образовательный процесс в старшей 

группе»  

 

2. Папка - передвижка  «Сентябрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

3. Консультации для родителей «Возрастные особенности 

детей 5-6 лет», «Все о детском питании» 

 

 

4. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература 

для чтения родителями детям 5-6 лет» 

 

5. Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом 

году» 

 

 

6. Индивидуальные беседы с родителями «Этика 

поведения ребѐнка в детском саду» 

Активация родительского внимания к вопросам воспитания, 

развития и жизни ребенка в детском саду. Познакомить с 

задачами на учебный год. 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей 5-6 лет. Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском саду и дома. 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

 

Получение и анализ информации об отношении родителей к 

характеру и формам взаимодействия детского сада с семьей. 

 

Повышение педагогической культуры родителей. 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Папка - передвижка  «Октябрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Консультации для родителей «Речевое развитие 

ребенка 5-6 лет» 

 

3. Папка-передвижка «Речевые игры для детей 5-6 лет» 

 

4. Памятка для родителей «Семь правил как чистить 

зубы" 

 

5. Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

 

6. Праздник «Осень золотая» 

 
7. Индивидуальные беседы с родителями «Чем занять 

ребенка дома в выходные дни» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Психолого – педагогическое просвещение родителей по 

вопросам речевого развития ребѐнка. 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Способствовать созданию положительных эмоций.  

 

Повышение педагогической культуры родителей. 
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Ноябрь 1. Папка - передвижка  «Ноябрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного 

движения».  

 

3. Консультации для родителей «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города», «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

 

4. Анкетирование  родителей "Я и мой ребенок на улицах 

города» 

 

5. Совместный досуг с родителями «Мама – счастье 

мое!» 

 

6. Выставка детских рисунков «Моя мама» 

 

7. Индивидуальные беседы с родителями «Пример 

родителей – большая роль в воспитании» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Анализ информации и выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме. 

 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к 

семье. 

Декабрь 1. Папка - передвижка  «Декабрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Консультация «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников. 

 3. Конкурс на лучшую кормушку 

 

4. Памятка для родителей «Как сделать зимнюю прогулку 

с ребенком приятной и полезной» 

 

5. Анкетирование родителей «Условия здорового образа 

Привлечение родителей к совместному труду. 

 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

 

Анализ информации и выявление вопросов, волнующих 
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жизни в семье». 

 

6. Украшение группы к празднику Нового года. Пошив 

костюмов к утреннику. 

 

7. Конкурс творческих работ «Елочная игрушка», 

«Новогодняя елка» 

 

8. Новогодний утренник  

 

родителей по данной теме. 

 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

 

 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия  

родителей, детей и работников детского сада. 

Январь 1. Папка - передвижка  «Январь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Консультации для родителей «Формирование 

элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста», «Закаливание – одна из 

форм профилактики заболевания детей» 

 

3. Памятка для родителей « Кодекс здоровья» 

 

4. Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей» 

 

5. Индивидуальные беседы «Как помочь детям с 

нарушениями в общении» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Психолого – педагогическое просвещение родителей по 

вопросам познавательного развития ребѐнка. Формирование 

единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей 

в детском саду и дома. 

 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Активация родителей в работу группы. 

 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 
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Февраль 1. Папка - передвижка  «Февраль – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 
2. Консультация для родителей «Роль отца в воспитании 

ребенка», «Народные традиции. Масленица» 

 

3. Анкетирование «Какова роль отца в семье?» 

 

4. Праздник для пап и дедушек к 23 февраля 

 

5. Выставка детских рисунков «Мой папа» 

 

6. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании  ребенка?» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Помочь отцам понять свою роль в развитии личности ребенка, 

поднять статус отца в семье. Привлечь внимание родителей к 

информации. 

 

 

Получение и анализ информации об отношении «Папа – 

ребенок» 

Совместный отдых детей и родителей. 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Информировать родителей о важности данного вопроса. 

 

Март 1. Папка - передвижка  «Март – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Консультации для родителей «Мама – слово золотое», 

«Как предупредить весенний авитаминоз» 

 

3. Фотовыставка «Мамочка милая моя» 

 

4. Утренник «8 марта» 

 

5. Родительское собрание «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей старшего возраста» 

 

6. Советы психолога «Развиваем мелкую моторику рук» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

 

Актуализация у родителей проблемы речевого развития детей 

в современных условиях. 

 

Распространение психолого-педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь семье. 
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Апрель 1. Папка - передвижка  «Апрель – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Спортивный досуг с родителями «День здоровья» 

 

3. Консультации для родителей «Вежливость 

воспитывается вежливостью», «ИКТ как средство 

формирования ЗОЖ  у дошкольников» 

 
4. Памятка для родителей «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

 

5. Индивидуальные беседы с родителями  «Как повысить 

двигательную активность детей» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Привлечь к участию в досуге и жизни детского сада 

родителей. 

Дать родителям полезные советы по воспитанию вежливости 

у детей. Пропаганда здорового образа жизни.  

 

 

Знакомство с требованиями обучения детей правилами 

пожарной безопасности. 

 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 
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Май 1. Папка - передвижка  «Май – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Выставка творческих работ к Дню Победы. 

 

3. Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

 

4. Консультации для родителей «Развитие творческих 

способностей»,  «Бережем  здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья» 

 

5. Памятка для родителей «Осторожно, компьютер» 

 

6. Родительское собрание на тему «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Взаимодействие родителей, детей и сотрудников ДОУ. 

 

 

Обогащение педагогических знаний о развитии творческих 

способностей детей. Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников. 

Привлечь внимание родителей к проблеме «компьютерно-

игровой зависимости» у детей. 

Подведение итогов совместного воспитательно-

образовательного  процесса.  

 

Июнь 1. Папка - передвижка  «Июнь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Консультация для родителей «Солнце хорошо, но в 

меру» 

 

3. Рекомендации для родителей «Босиком по росе. Как 

закаливать ребенка летом» 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Проконсультировать родителей по данному вопросу. 

 

 

Формирование единого подхода к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду и дома. 

 

Июль 1. Папка - передвижка  «Июль – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Консультация для родителей «Роль совместного 

летнего отдыха родителей и детей» 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей и укрепление детско-родительских отношений. 



73 

 

 

3. Памятка для родителей «Опасности, подстерегающие 

детей летом»  

 

Довести до сведения родителей о важности безопасного 

поведения в летний период. 

 

Август 1. Папка - передвижка  «Август – наблюдаем, играем, 

читаем» 

2. Консультация для родителей «Дорожная азбука». 

3. Индивидуальные беседы  с родителями 

«Самостоятельность ребенка. Ее границы»  

 

4. Трудовой десант. Участие родителей  в 

благоустройстве группы и участка. 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Знакомство с требованиями обучения детей правилами 

дорожного движения. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

 

Привлечение родителей к жизни детского сада. 

 

2.4. Содержание  коррекционной  работы 

Формы и содержание индивидуальной работы с детьми. 

Формы работы Содержание работы 

Утренняя гимнастика Дыхательная гимнастика, Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Гимнастика после сна Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный настрой детей на дальнейшую деятельность 

Дыхательная гимнастика 

Дидактическая игра Закрепление знаний и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Развитие умений организовывать и поддерживать игровую 
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деятельность.Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная работа по заданию логопеда Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи. Работа над 

звукопроизношением. Артикуляционная гимнастика. Развитие 

связной речи. Обогащение лексики 

Индивидуальная работа по заданию психолога Развитие эмоционально-волевой сферы 

Праздники, развлечения, театрализованная деятельность Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. Формирование 

навыков сценической речи 

Прогулка Развитие психических процессов, коммуникативной стороны речи, 

эмоционально-волевой сферы, мелкой моторики 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи 

Трудовая деятельность Обогащение и активизация словарного запаса. Развитие 

коммуникативной стороны речи, мелкой моторики 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений   

Предполагаемый результат для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 снижение трудностей при освоении детьми с ОВЗ ООП ДО; 

 повышение работоспособности, развитию произвольности психических процессов, понимание обращенной речи в соответствии с 

параметрами возрастной нормы;  

 активизация движения речевого аппарата с целью формирования правильной артикуляции гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза; 

 расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам, на основе ознакомления с окружающим;  

 формирование умения общаться в коллективе; 
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 создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностной сферы и развития познавательных процессов у 

обучающихся;  

 создание условий для социализации их в обществе.  

    Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

повышение психологической и педагогической компетентности родителей;  

 систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей.  

   Для образовательного учреждения:  

 создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.  

Система преемственности в коррекционной деятельности учителя - логопеда и воспитателя: 

 Учитель - логопед  Воспитатель  

1 Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма   

 Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

группе. 

2 Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков.    

 Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы.  

3 Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития ребенка  

  Заполнение протокола обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного планирования  развивающей 

работы 

4 Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

5 Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи.     Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

6 Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти.  Расширение кругозора детей 

7 Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий.   

Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексическим темам 

8 Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по 

их составным частям, признакам, действиям.   

Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание). 

9 Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звукопроизношения.   

 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики у 

детей. 

10 Развитие фонематического восприятия детей.    Подготовка детей к последующему логопедическому 

занятию: выполнение заданий по рекомендациям логопеда 
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11 Обучение детей процессам звукового и слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений.    

 Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях.  

12 Совершенствование навыков словоизменения и словообразования. Закрепление навыков словообразования в различных играх и 

упражнениях 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог и воспитатели работают, руководствуясь общими требованиями коррекционной 

программы на основе согласования образовательного маршрута 

 Функции учителя дефектолога Функции воспитателя 

1     Проведение коррекционной непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) по формированию высших психических 

функций, элементарных математических представлений, познанию 

окружающего мира и социальной действительности 

 Проведение НОД по конструированию, формированию 

сенсорного восприятия, изобразительной деятельности, 

ознакомлению с художественной литературой 

2 Контроль и автоматизация звукопроизношения при проведении НОД, 

в совместной деятельности с детьми.   

 Формирование, обогащение и активизация словарного запаса 

детей в режимных моментах, совместной деятельности 

педагога с детьми (игровая деятельность, наблюдения, 

экскурсии, поисково-экспериментальная и проектная 

деятельность, рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы и т.д.) 

3  Контроль и автоматизация звукопроизношения в режимных 

моментах, совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной игровой деятельности детей на основе работы 

учителя 

 Формирование предпосылок учебной деятельности 

(пространственная ориентировка, графические навыки, 

умение действовать по инструкции)    

4 Совместный мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы  

Совместное взаимодействие с родителями воспитанников 

Функции педагога-психолога и воспитателя 
 Функции  педагога-психолога Функции воспитателя 

1 Определяет индивидуальные особенности развития познавательных 

процессов и проводит работу по их развитию.   

  Проводит оздоровительные мероприятия и формирует 

основы ЗОЖ. 

2 Изучает индивидуально особенности нервной системы и 

эмоциональной сферы ребенка 

 При планировании занятий определяет задачи развития 

каждого ребенка, на занятии реализует индивидуальный 

подход .  

3 Участвует в ПМПк, для составления индивидуальной карты развития 

ребенка    

 Планирует, отбирает содержание и методы работы с детьми 

на занятиях с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

(здоровья, уровня знаний, развития познавательных 
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процессов)  

4 Посещает и анализирует занятия с целью оказания помощи педагогам 

в подборе способов и методов включения индивидуальных 

особенностей ребенка в познавательный процесс.   

 Составляет характеристики по особенностям деятельности и 

поведения детей на занятии 

5 Обеспечивает оптимальную адаптацию к ДОУ и контролирует 

эмоциональное состояние ребенка после перенесенных заболеваний   

 Обеспечивает состояние психологического комфорта 

каждому ребенку в группе, особенно в реабилитационный 

период после болезни 

6 Консультирует педагогов и родителей по вопросам психического 

здоровья и развития детей.   

 Участвует в работе ПМПк. 

 

III. Организационный раздел 

                 3.1.   Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовый вид деятельности Первая группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Старшая группа   Подготовител

ьная группа   

                                                                             Периодичность 

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур   ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно     

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов  

 ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение художественной литературы   ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства   ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки   ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра   ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) 

развития  

 ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно  

      
                                                                  Образовательная деятельность во второй половине дня       
Дни недели  Вид образовательной деятельности  
Понедельник    Театрализованная деятельность  Чтение художественной литературы 

Вторник  Социально-эмоциональное развитие Чтение художественной литературы 
Среда  Труд (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой, труд в природе, ручной труд)  

Чтение художественной литературы 

Четверг Игра (сюжетно-ролевая, подвижная, 

театрализованная, дидактическая) 

Чтение художественной литературы 

Пятница  Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность 

) Чтение художественной литературы 

                                  
3.3.Организация режима пребывания в детском саду 

Режим дня (тѐплый период) 

Режимный момент Подготовительная к школе группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:30 

Утренний круг 8:30 - 8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки) 

9:00 – 12:10 

Второй завтрак 10:15 - 10:25 

Возвращение с прогулки, игры 12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:40 

Вечерний круг 15:40 – 15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки) 

15:50 - 17:15 
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Режим дня (холодный период) 

  

Режимный момент Подготовительная к школе группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Утренний круг 8:10 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:20 – 8:45 

Игры и самостоятельная деятельность 

 

8:45 - 9:00 

  НОД, занятия со специалистами 9:00 - 10:25 

Второй завтрак 10:25 - 10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:30 - 12:20 

Возвращение с прогулки 12:20 - 12:25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:25 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15:10 -  15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 - 15:30 

                                  НОД 15:30 - 16:00 

                            Вечерний круг 16:00 - 16:05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:05 - 17:15 

                                                       
                                                                    Режим двигательной активности подготовительная группа 

№  Формы двигательной 

активности 

Дни 

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

1. Утренняя гимнастика  8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 8-10  мин 8-10 мин 

2 Занятия физическое развитие    25 мин   

3   Подвижные игры и упражнения 

на прогулке 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

4   Гимнастика после дневного сна 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 

5 Музыкальные занятия (часть 

занятия) 

10 мин 10  мин 10 мин 10 мин 10мин 

6. Самостоятельная двигательная Ежедневно в помещении и на прогулке. 
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3.4.Учебная нагрузка 

Расписание образовательной деятельности 
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о
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«
П

ч
ел

к
и

»
 1. Музыка                   

                               9.00-9.30 

2. Познавательное развитие 

(Ознакомление с 

окружающим миром) 

                             9.40-10.1 

1. Познавательное 

развитие  

(Математическое 

развитие)   

9.00-9.30                             

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)   

9.40-10.10 

1. Развитие речи (Групповое 

занятие с учителем-

логопедом) 

9.00-9.30                             
 

2. Физическая культура (на 

воздухе) 

9.40-10.10 

                      

1. Познавательное 

развитие  

(Математическое 

развитие)   

9.00-9.30                              

2. Художественно-

эстетическое развитие  

1-3 аппликация 

2-4 лепка                       9.40-

10.10 

1. Развитие речи 

(Обучение 

грамоте) 

9.00-9.30 

 

2. Музыка 

9.40-10.10 

 

          Вторая половина дня 

 

3. Физическая культура 

                               16.00-16.30 

                          Вторая половина дня 

 

3. Физическая культура 

                         16.00-16.30 

Вторая половина 

дня 

3. Экономическое 

воспитание 

(Монетка) 

            16.00-16.30 

 

3.5. Комплексно - тематическое планирование   

                                      

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 «День знаний» 

( итоговое 
мероприятие)) 

«Сегодня 

дошколята, 

завтра 

«Хлеб всему 
голова» 

 

             (1) 

Животные 

(1 - 5) 

«Что такое 

животноводче

ский 

комплекс» 

«Здравствуй, 
Королева-

Зима!» 

(приметы, 
сезонные 

изменения в 

природе, в 

 «Мой 
любимый 

поселок» 

(достопримеч
ательности, 

улицы, дома, 

знаменитые 

«Мамочка 
моя» 

 

 

 

«День смеха» 

«Международ
ный день 

птиц») 

(Тематически
й день)  (1) 

«Цветущий 
май» 

(День весны и 

труда) 

 

            (2 - 6) 

активность Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 
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школьники» 

   ( 1 -  3 ) 

(старший 
возраст) 

(1 - 5) 

 

 

  

 

жизни людей и 

животных 

      (1 - 3) 

 

люди) 

 (1 - 4) 

     (1 - 4) «Театральная 
шкатулка» 

(виды театра, 
артисты, 

костюмы, 
сцена, куклы, 

реквизит, 

декорации, 
театральные 

профессии, 

спектакли) 

(4-8) 

 

 «ОБЖ» 

(азбука 

безопасности) 

  

 

(6 - 10) 

«Осень» 

Осенние дары 
природы. Труд 

людей осенью  

(4 - 8) 

 «Земля и еѐ 
обитатели» 

 

(8 - 12) 

 

 «Труд 
взрослых. 

Профессии» 

. 

 

(6 - 10) 

 «Неделя 
здоровья» 

 

(10 - 14) 

 ««Родная 
страна»  

Младший 
возраст 

          (7 - 11) 

 

Приобщение к 
народным 

истокам 

 

«Масленица»  

(Тематически

й день)  

 

 «Мы – 
будущие 

космонавты» 

(космос, 

космические 
тела, 

планеты, 

космонавты, 
летательные 

аппараты: 

спутники, 
ракеты, 

челноки) 

  (11 - 12) 

«Этих дней не 
смолкнет 

слава!» 

(День Победы, 
герои-

солдаты, 

герои-дети, 
герои-города, 

сражения, 

памятники) 

 

     (9 - 13) 

 «Осень» 

(сбор урожая) 

Проект  

  

 

«Птицы» 

 «Познай 

мир» 

(что нас 

окружает?) 

(15 - 19) 

  «Наши 

добрые дела» 

(младший 
дошкольный 

 «Зимние 

забавы» 

  

 

 «Военные 

профессии» 

 

         (14 - 18) 

 «Весна - идѐт, 

весне - 

дорогу!» 

 

 «На чем люди 

ездят» 

(воздушный, 
наземный, 

подземный, 

 «Я и моя 

семья» 

(я, мои 
родные) 
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«Школа юного 
фермера 

 

 

(13-17 ) 

 

(11 - 15) 

возраст) 

 Дни 

финансовой 

грамотности 

(старший 
дошкольный 

возраст) 

      (13 - 17) 

(17 - 21) 

 

 

 

«Наши 
Защитники» 

(Тематически

й день) (18) 

 

 (7 - 11) 

 

подводный, 

легковой, 

грузовой, 
гужевой 

транспорт) 

        (13 - 15) 

  

 

          (16 - 20) 

 «Осень 

разноцветная» 

 

  (20-24) 

ЗОЖ 

(опасные 
предметы дома) 

 

         (18 - 22) 

 «Я в мире – 
человек!» 

(Знакомство 

дошкольников
, 

профессиями 

связанные со 
спецификами 

родного села). 

       (22 - 26) 

 

«Материнская 

нежность» 

(Тематически

й день) 

 «Новый год у 
ворот» 

   (20 - 24) 

Предметный 
мир 

(Современная 

ферма 
глазами 

детей); 

(Молоко- это 
изумительная 

пища, 

приготовленн

ая самой 
природой) 

 

(24 - 28) 

«Земля и 
водица – 

наши 

царицы» 

(недра земли, 

полезные 

ископаемые, 
источники: 

ручьи, 

водопады, 

реки, моря, 
океаны, 

озера, пруды, 

каналы, 
запруды, 

водохранилищ

а, обитатели 

морей, рек, 
озер) 

   (21 – 25,28) 

ЗОЖ 

Пожарная 

безопасность 

(14 - 18) 

«Растительный 
мир» 

(Растения 
полей) 

       (18 - 22) 

 

«Пасхальный 
перезвон» 

(Тематически

й день) 

 

 

ОБЖ 

(один дома, 
опасные 

предметы, 

один на улице, 
бытовые 

приборы, 

ядовитые 
грибы и 

растения, 

опасные 

лекарства) 

 

 

 

(23 - 27) 

 «Мой 

любимый 

детский сад» 

 

(27-30) 

«Сельскохозяйст

венная   

техника» 

 

            (25 - 29) 

ЗОЖ 

«Будь здоров» 

 

(29 - 30) 

Общение и 

культура 

«Я – ТЫ – 

МЫ» 

(чувства, 

желания, 

«Если 

доброта 

живет на 
свете, 

радуются 

взрослые и 
дети!» 

 

 
Профессии 

(Капитаны 

полей) 

 (21 - 25) 

 «Народная 

культура и 
традиции» 

«Русские 

традиции» 

(25 - 29) 

 

«Международ
ный день 

защиты детей» 

  

(30 - 31) 
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«День 
воспитателя» 

(тематически

й день) 

 

взгляды, 

эмоции, 

уверенность в 
себе, 

социальные 

навыки 

(27 - 31) 

 

(добрые 
поступки, 

помощь 

друзьям, 

забота о 
близких и 

нуждающихс

я, 
толерантнос

ть) (31) 

 

Я горжусь 
своей Россией 

 (28 – 31) 

 

 
Совместный план работы по реализации преемственности МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» МБУ СОШ №1 

 

Пояснительная записка 

Под преемственностью между детским садом и начальной школой подразумевается система связей, обеспечивающая 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса 

образования на смежных этапах развития ребенка. 

Цели: 

- осуществление непрерывности и преемственности в обучении и воспитании детей дошкольного и начального общего 

образования. 

- уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на разных ступенях образования; 

- повышение качественного уровня готовности ребенка к обучению в 1-м классе; 

Задачи: 

· Создать  единое образовательного пространства, которое бы обеспечивало усвоение младшими школьниками социокультурных 

ценностей. 

· Обеспечить  условия, направленных на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития индивидуальности 

каждого ребенка. 

В результате совместной работы рабочей группы учителей начальной школы и воспитателей детского сада составляется план по 

преемственности. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально организованной деятельности. 

2. Успешная адаптация первоклассников к учебному процессу. 

3. Развитие системы методической работы, направленной на обеспечение качества образования, на повышение профессиональной 

компетенции учителя и воспитателя. 
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4. Реализация единой линии развития ребенка на этапах предшкольного и начального школьного детства, как целостного процесса, 

имеющего последовательный и перспективный характер. 

Работа по преемственности позволяет, не травмируя психику ребенка, осуществить плавный переход от дошкольной жизни к 

обучению в школе. 

  

                     План работы по преемственности МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» МБУ СОШ №1 

  

№ 
Содержание работы Ответственный Срок проведения Место проведения 

1 
Участие воспитанников в торжественной 

линейке «Здравствуй школа» 
Воспитатель 

  

Сентябрь  СОШ№1 

МБДОУ 

2 
Совместный спортивный досуг «Протяни 

руку дружбы» 
Воспитатель 

  
Учитель нач. 

классов 

Октябрь СОШ№1 

МБДОУ   

3 
Взаимопосещение образовательного 

процесса в детском саду и школе (1 класс) 
Воспитатель 

 
Учитель нач. 

классов. 

Ноябрь СОШ№1 

МБДОУ   

4 
Участие выпускников учреждения 

дошкольного образования в утренниках 
Воспитатель 

  

Декабрь СОШ№1 

МБДОУ   

5 
Экскурсия в школьную библиотеку Воспитатель 

 

Январь СОШ№1 

МБДОУ  

Онлайн  

6 
Выставка творческих работ воспитанников 

дошкольного учреждения и учеников 1 

класса 

Воспитатель 

 
Учитель нач. 

классов 

Февраль СОШ№1 

МБДОУ  

Онлайн   

7 
Совместный праздник «Улыбку дарим 

маме» 
Воспитатель 

  
Учитель нач. 

классов 

Март СОШ№1 

МБДОУ  

  

8 
Совместный спортивный досуг «Я 

здоровье берегу – быть здоровым я хочу» 
Воспитатель 

  

Апрель СОШ№1 

МБДОУ  
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Организация   взаимодействия участников образовательного процесса 

 (Дистанционное   взаимодействия  ДОУ родителями (законными представителями) в форме консультационного центра. 

         Особенности дистанционного обучения дошкольников: Мотивация. Дистанционное  взаимодействие  предполагает от родителей и 

ребенка наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать ребенка в 

получении знаний. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков самостоятельности, самоорганизации и 

усидчивости. Дистанционное  взаимодействие  предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части заданий. 

 Технологии и ресурсы.  

 Название  Цель использования 

1. Образовательные сайты: ns portal социальная сеть 

образования; ✓ Маам.ru – сайт для воспитателей детских 

садов; ИНФОУРОК;  Воспитатель ru – сайт для 

воспитателей детских садов;  Дошколенок.ру сайт для 

воспитателей детских садов и др.  

 поиск и компоновка информационных, игровых, закрепляющих 

материалов для проведения индивидуальных занятий с детьми;  

поиск универсальных средств обучения для групп детей, доступных 

для выполнения с родителями по рекомендациям педагогов. 

2. Официальный сайт МБДОУ Мессенджеры Wiber и 

WhatsApp 

 организация самостоятельной работы родителей с детьми;  

личное общение между участниками с целью осуществления 

образовательного процесса;  

 осуществление преемственности между участниками 

образовательного процесса; 

  определение индивидуального маршрута (способов сопровождения) 

ребенка всеми участниками образовательного процесса;  

осуществление помощи родителям (законным представителям) в 

реализации задач, способах мотивации обучающегося; повышение 

уровня компетенции родителей 

3.  общение с детьми и родителями;  

Учитель нач. 

классов 
Онлайн   

8 
Военно – патриотический 

игра  «Зарница»  
Воспитатель 
Учитель нач. 

классов 

Май   
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 участие детей в конкурсах;  

 обратная связь с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

 

3. 6. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе. 

Традиции группы 

1. Ежедневный утренний и вечерний круг. 

2. Правила   поведения детей в группе. 

3. Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

4. Перед сном сказка. 

5. Ежедневно – минута тишины, минута релаксации. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

6. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

7. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.) 

8. Двери в группу всегда закрыты.   

9. Поздравление именинников. 

10. Совместные праздники (педагоги, дети и родители) «Новогодняя елка», «8 Марта». 

 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

Реализация НОД через проектную деятельность   

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

Проект - «Как мы 

Весело живем в детском садике своем!» 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект -  «Вот она какая, осень золотая!» 2-7 лет Октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «С чего начинается 2-7 лет Ноябрь Воспитатели 
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Родина?» Ст. воспитатель 

Цикл бесед по предотвращению несчастных случаев во время 

зимних каникул «Как вести себя на льду», «Безопасность 

зимних забав» 

2-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - ЗОЖ 2-7 лет Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Военные профессии» 2-7 лет Февраль   Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Весна шагает по планете». 2-7 лет Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Удобно ли человеку в Космосе» 

Проект «Земля - наш общий дом» 

 Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект – Мы будем помнить вашу Победу!» 2-7 лет Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Удивительный мир  

природы» 

2-7 лет Июнь  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Как прекрасен этот  мир» 2-7 лет Июль  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Юные исследователи» 2-7 лет Август Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Модуль «Сохраняя традиции» 

(традиционные праздники, развлечения, досуги, мероприятия, акции) 

Тематический праздник  «День знаний». 5-7 лет Сентябрь 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
Тематический праздник «Здравствуй детский сад». 2-7 лет 

Акция «Неделя безопасности дорожного движения». 3-7 лет 

«Осенний калейдоскоп». 

 

3-4 года Октябрь  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
«Загадки с овощной грядки». 

 

4-5 лет 

«Осенняя ярмарка». 5-7лет 

Акция «От внуков с любовью». 5-7 лет 

Концерт « Бабушка, дедушка, я – настоящие друзья» 
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Экологическая акция «Сбережем птиц»   Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Мероприятия, посвященные дню «Народного Единства» 5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Концерт «Мама – солнышко моѐ!» 

Акция «Ёлочка живи» 5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
Праздник «Новый год у ворот» 3-4 года 

«Новогодний карнавал» 

 

4-5 года 

 

«Сказочный новый год» 

 

5-6 лет 

 

«Здравствуй Новый год» 

 

6-7 лет 

 

Спортивные развлечения «Зимние старты с Дедом Морозом» 5-7 лет 

Акция «Птичья столовая» 3-7 

 

Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник Музыкально-спортивное развлечение «Забавы Зимушки-зимы». 4-5 лет 

 

 

«Зима пришла Рождество принесла». 

 

 

5-7 лет 

«Шашечный турнир «Королевство Шашек».  

 

 

Конкурс чтецов «Зимушка хрустальная». 5-7 лет 

Музыкально-спортивное развлечение «Марш – бросок». 4-5 лет 

 

 

Февраль Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

«Папа - гордость моя». 

 

5-6 лет 

 

«Есть такая профессия Родину защищать.» 

 

6-7 лет 
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 Развлечение «Широкая масленица». 

 

Праздник «Паровозик из Ромашково» 

 

«8 марта – праздник мама и бабушек». 

 

Концерт «Мы сегодня поздравляем». 

3-7 лет 

 

3-4 года 

 

4-7лет 

 

5-7 лет 

Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Музыкальный работник 

Досуг «Праздник смеха и веселья». 

Развлечение для детей  

«Космический десант». 

4-7 лет Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

Акция: «Сирень победы» 

            «Окно победы». 

5-7 лет 

 

Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 
Досуг «Мы помним, мы гордимся». 3-4 года 

Квест «Сирень победы». 5-7 лет 

Выпускной бал «До свиданья детский сад.» 7лет 

Военно - спортивная игра «Зарница». 7 лет 

  Праздник - День защиты детей. 2-7 лет Июнь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

«День семьи, любви и 

верности», «Иван-Купала». 

4-7 лет  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

Спортивные праздники 

«Осенние старты». 5-7 лет Сентябрь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Мы 

спортивные ребята!». 

4-5 лет Октябрь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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«День здоровья». 4-7 лет Ноябрь Инструктор 

физкультуре 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Физкультурный досуг «Зимние 

состязания». 

5-7 лет Декабрь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Развлечение «Зима пришла Рождество принесла». 5-7 лет 

 

Январь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Эстафета «Дружная семья». 6-7 лет Февраль Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

«Ловкие, быстрые, сильные!». 5-6 лет Март Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Сдача норм ГТО. 6-7 лет Апрель Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Военно - спортивная игра «Зарница». 

 

6-7 лет 

 

Май Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный работник 

Модуль «Ранняя профориентация» 

Реализация проекта   

«Школа юного фермера». 

5-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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Проект  «Ступени будущей профессии». Гость  группы 

(ознакомление с профессией агроном). 

5-7 лет 

 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

Мастерская профессий  

(оформление Лэпбуков  «Агроном», «Инженер». 

5-7лет  

Ноябрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Презентация 

«Труд людей на ферме». 

5-7 лет  

Декабрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект «Я бы в фермеры пошел пусть меня научать». 5-7 лет  

Январь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Тематическая выставка «Есть такая профессия – Родину 

защищать!». 

5-7 лет 

 

 

Февраль 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Фотовыставка «Капитаны полей» (комбайнер, тракторист, 

водитель) 

5-7 лет Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Тематическая выставка 

«Мамы всякие важны!» 

Беседа «Профессия ветеринар». 

  

5-7 лет Апрель 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект «Откуда пришел хлеб». 

 

5-7 лет Май 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Модуль взаимодействие с родителями 

«Семья – это главное» 

Тематическое мероприятие «День открытых дверей». 2-7лет   

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Фотовыставка «Как я провел лето». 

Анкетирование  «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Конкурс поделок из природного материала. 2-7лет Октябрь 

  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Родительские собрания во всех возрастных группах. 

Общее собрание. 

Выставка рукоделий мам «Руки мамы золотые». 2-7лет 
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Участие родителей в подготовке и проведение новогодних 

праздников. Привлечение к постройкам на участке. 

2-7лет Декабрь  

Родительские собрания.  Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель Совместное творчество «Новый год в моей семье». 

Акция «Птичья столовая». 

2-7 лет 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников.    

2-7 лет 
(дошкольником не 

посещающих детский сад) 

 В течении года  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Совместное мероприятие «Есть такая профессия Родину 

защищать». 

3-7 лет Февраль 

Конкурс «Лучшая кукла «Сударыня Масленица». 2-7лет Март Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Праздник, посвященный 8 марта». 2-7лет 

Групповые родительские собрания. 

Участие родителей в создании РППС.   2-7лет Апрель Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям)   по вопросам воспитания.  

2-7лет В течении года Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Привлечение  родителей  к благоустройству территории ДОУ. 2-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Родительские собрания «Чему мы научились за год». 

Заседание Совета родителей. 

Выпускной бал. 6-7 лет 

Участие родителей ( законных представителей)  в  военно-  

спортивной игре «Зарница». 

6-7 лет 

Модуль  «Творческие соревнования» 

Выставка: Фотоколлаж «Воспоминание о  лете». 3-7лет Сентябрь  Воспитатели 

Специалисты 
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Выставка творческих работ  

 «Азбука безопасности».  

Ст. воспитатель 

 Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

мастерская». 

3-7 лет Октябрь 

  

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

  
Мастер  – класс  изготовление  плаката для бабушек и дедушек.  

«Возраст  осени».     

3-7лет 

 Тематическая  выставка  

« Мир техники вокруг нас». 

4-7лет Ноябрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Выставка рукоделий мам «Руки мамы золотые…» 2-7 лет 

Выставка – конкурс творческих работ «Новогоднее 

настроение». 

3-7лет 

 

Декабрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
Смотр – конкурс оформления 

групп «Здравствуй, зимняя сказка!». 

2 -7 лет 

Выставка детских рисунков: 

  «Новый год в моей семье»; 

  «Мир безопасных дорог». 

4-5 лет Январь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Выставка детских рисунков «Наша Армия родная…» 4-5 лет Февраль Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Смотр - конкурс  Лучшая кукла «Сударыня – Масленица». 4 -5 лет Март Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

  

  

Смотр - конкурс «Лучшей огород на подоконнике». 3-7 лет 

Выставка  детских рисунков «Мамочка любимая моя». 5-7 

 Фотоколлаж   «Я мама и весна». 2-7лет 

Выставка детского творчества «Далекий и близкий космос». 4-5 лет Апрель Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Выставка детского творчества «Дети за безопасность». 4-5 лет 
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Литературный творческий конкурс   чтецов  ко Дню Победы 

«Помнит сердце, не забудет никогда». 

4-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
Тематическая выставка  «Спасибо за мир, за Победу». 5-7 лет 

 

Особенности организации РППС 

При создании условий для развития детей учтены: способности, интересы, темпы продвижения каждого ребѐнка, независимо от уровня 

исходной подготовленности. 

 критерий    содержание 

1 Комфортность 

предметно�пространственной среды 

*соответствует возрасту детей подготовительной к школе группы детского сада;  

*все материалы, игры, пособия располагаются на уровне глаз ребенка, и находятся в 

свободном доступе для детей;  

*игровая зона предусматривает возможность уединения, организации игр со 

сверстниками с помощью мобильных атрибутов для сюжетных игр. 

2 Доступность для самостоятельности  *весь спектр имеющихся материалов, пособий и игр свободно расположен для 

самостоятельного выбора и деятельности 

 Интерьер группы  *группа укомплектована мебелью нескольких вариантов: в цвет светлого дерева (в 

учебной зоне, что не отвлекает детей от учебных задач), и разноцветная (четырех 

основных цветов в игровых зонах); 

 *для окраски стен всех помещений группы выбраны теплые оттенки цветов. 

3. Гибкость, трансформируемость, 

вариативность среды  

*игры располагаются на открытых полках в свободном доступе для детей;  

*столы учебной зоны трансформируются по мере роста детей;  

*столы легко составляются в различные конфигурации, в зависимости от решаемых 

задач;  

*в свободное от занятий время столы используются детьми для самостоятельной 

деятельности;  

*центр книги тесно соседствует с центром театра, и социально-эмоционального 

развития, что позволяет, переместив кресла на противоположную сторону и добавив 

стулья, устроить зрительный зал для театральных постановок;  

*играя в сюжетно-ролевую игру «Транспорт» (трамвай, автобус, самолет поезд и 

др.), дети используют стулья;  
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*коробка с предметами – заместителями используется в свободных строительных 

играх и при конструировании.  

*пластиковые модули для сюжетно-ролевых игр легко передвигаются, создавая 

новые игровые пространства 

 Полифункциональность игрового 

оборудования  

*модули для сюжетно-ролевых игр легко перемещаются, что позволяет детям легко 

создавать различные варианты игрового пространства, в зависимости от сюжета 

игры; 

 *мольберты, используемые для занятий, помещенные в уголке конструирования 

дают возможность создавать проекты построек мелом или с помощью магнита 

прикреплять выбранный чертеж;  

*центр книги тесно соседствует с театральным центром, что позволяет, переместив 

кресла на противоположную сторону и добавив стульчики, оборудовать зрительный 

зал для театральных постановок, кроме того, устроившись с другой стороны от 

театральной ширмы дети разыгрывают спектакли для кукол, или «Семьи» игрового 

пространства «Дом»;  

*в рамках работы по сбережению ресурсов, воспитателем группы созданы 

многофункциональные дидактические игры и пособия (см. приложение) 

  Безопасность  *столы и торцевые мебельные блоки имеют скругленные углы;  

*мебель и крупные игрушки имеют сертификаты качества и соответствуют нормам 

СанПиН; 

 *вся мебель закреплена, кроме устойчивых игровых модулей;  

*все колющие, режущие, стеклянные и опасные предметы хранятся в недоступном 

для детей месте; 

 *электрические розетки расположены выше роста ребенка;  

все ТСО расположены в недоступном для детей месте. 

 

Центры развития (активности), их насыщение в группе Центр «Познавайка» содержит: технические устройства, развивающие 

игры, карта России, схемы, картинки, альбомы, материалы для создания макетов, моделей и др. Предметы для опытно-поисковой работы, 

энциклопедии, схемы, карты, журналы и другие информационные материалы. 

Центр «Сенсорика» оборудован головоломками, наборами для группировки, и др., содержит материалы, стимулирующие познание.  

Центр речевого развития оборудован: логопедическим уголком и библиотекой, содержащими материала по лексической теме недели, 
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пособия для отработки речевых навыков. Кроме того, он соседствует с Центром творческих игр, представленным различными вида 

театра, что делает процесс индивидуальной работы по речевому развитию обучающихся более мобильным. 

Центр детского творчества. Здесь детям доступны все материалы для рисования, лепки, аппликации, в художественном 

конструировании. Серия книг о русских художниках, подборка с портретами и биографиями художников. Центр широко представлен 

различными видами конструкторов и схем для реализации проектов.  

Центр ПДД представлен дидактическими играми, предназначенными для закрепления правил дорожного движения. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Содержит атрибуты для развития гибкого ролевого поведения детей, основы развертывания 

разнообразных сюжетов игры в индивидуальной и совместной со сверстниками деятельности. 

 Центр конструирования и моделирования с набором атрибутов для творческих игр для мальчиков, различными видами 

конструкторов, материалами для обыгрывания 

 

3. 8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания 

1.  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева  М.А Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «от рождения до школы», Москва, Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«от рождения до школы» 

3. Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов  И. Л. Примерная парциальная  образовательная программа 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование Элементарных Математических Представлений 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

8. Гребова В.В. Развитие речи в детском саду 

9. Павлова О.В. Познание предметного мира 

10. Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликты 

11. Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источником опасности 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

13. Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки 

14. Мусова И.Б. Логопедические чистоговорки 

15. Уварова Т.Б. Наглядно – игровые средства в логопедической работе с 

дошкольниками  
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16. Хрестоматия для чтения детям в деском саду и дома 6-7 лет  

 

3.9.План работы по самообразованию по теме: 

 «Театрализованная деятельность - как средство развития творческих способностей детей» 

          В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. Слушая их в детстве, человек бессознательно 

накапливает целый «банк жизненных ситуаций», поэтому очень важно, чтобы осознание «сказочных уроков» начиналось с раннего возраста, с 

ответа на вопрос: «Чему нас учит сказка?» 

Приобщение к театру детей дошкольного возраста связано в основном со спектаклями-сказками. Учитывается интерес детей к этому 

жанру, доступность детскому восприятию, а также общественное значение сказки для нравственного и эстетического воспитания детей. 

Наиболее целесообразной формой работы в этом направлении считается театрализованная деятельность. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем 

его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. С умственным развитием тесно связано выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые 

реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается речь, ее грамматический строй. 

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 

ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это – конкретный, зримый результат. Но не менее важно, театрализованные занятия развивают 

эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. «В процессе этого 

сопереживания, - как отмечал психолог и педагог, академик В. М. Теплов (1896-1965),- создаются определенные отношения и моральные 

оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». Таким образом, 

театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у детей эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное состояние 

человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя не его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия.  

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. 
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Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную деятельность 

оказывать позитивное влияние на детей. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемы ситуации опосредованно от 

лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные 

занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

Цель: развитие творческих способностей через театральную деятельность 

Задачи: 

 создавать условия в группе, способствующие развитию творческих способностей дошкольников; 

 формировать у детей представление о театре, о разных видах театрального искусства, приобщать детей к искусству, посредством 

театрализованной деятельности, способностям проявлять творчество в различных видах деятельности; 

 пробуждать в душе каждого ребѐнка чувство прекрасного и прививать любовь к искусству; 

 формировать потребность у детей духовно обогащаться через театрализованную деятельность; 

 развивать формирование простых навыков творческого воображение дошкольников через различные виды театрализованной 

деятельности; 

 совершенствовать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию; 

 расширять представления об окружающем мире ; 

 побуждать детей к импровизации с использованием доступных средств выразительности каждого ребѐнка (мимика, жесты, 

движения); 

 учить согласовывать свои действия с действиями партнѐра (слушать, не перебивая, друг друга, говорить); 

 воспитывать культуру поведения в театре, уважение к сценическому искусству, доброжелательность и контактность в отношениях 

со сверстниками. 

   Форма работы: 

   1. Совместная деятельность воспитателя с детьми 

   2. Индивидуальная работа с детьми 

   3. Свободная самостоятельная деятельность 
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   Форма отчетности: 

   1.Фото отчет для родителей. 

   2.Провести анкетирование для родителей. 

           3.Составить картотеку «Мимические этюды», «Мимические упражнения» 

           4.Отчет о проделанной работе. 

            План работы по самообразованию 

           1.Изучить литературу по данной теме. 

           2.Внедрить в работу с детьми. 

           3. Составить картотеки «Мимические этюды», «Мимические упражнения» 

           4.Консультации для родителей «Как поддержать у детей интерес к театру», «Роль театрализованных игр в развитии речи у детей», 

«Организация домашнего театра», «Театрализованная деятельность как средство развития творческих способностей детей» 

           Изучение методической литературы: 

           1.Агапова И., Давыдова М. «Развивающие игры со словами для детей» М. ., Рипол Классик Дом , 2007  

           2.Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду» М., 2003 

           3.Ушакова О.С.Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

          4.Доронова Т. М., Доронова Е. Г. "Развитие детей в театрализованной деятельности" М. 1997 г. 

          5. Доронова Т. М. "Развитие детей 5-6 лет в театрализованной деятельности" М. 1998 г. 

          6.Резцова С.В. Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений 4-7 лет. 

          7.Интернет ресурсы. 

П л а н  р а б о т ы  н а  г о д .  
Месяц Задачи Мероприятия с 

детьми 

Практический выход Взаимодействие с родителями 

Сентябрь Развитие разносторонних 

представлений о 

действительности 

Беседы 

-«Что 

такое театр?», 

-«История театра», 

-Подбор иллюстраций 

о театре. 

Предложение родителям – 

посещение театра 
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-«Как вести себя 

в театре? -    

Простые правила 

этикета». 

-«Театральные 

профессии»,  

-«Театры мира». 

-Подбор презентаций. 

 

Октябрь Развитие эмоциональных 

реакций. 

-Мимические 

этюды: «Злой», 

«Добрый», «Весѐлый 

«Грустный». 

-Подготовка к 

осеннему утреннику 

-Картотека «Мимические 

этюды» 

 

-Осенний утренник 

Анкетирование родителей 

Ноябрь Развитие четкой дикции.  

Формирование положительных 

взаимоотношений детей в 

процессе совместной 

деятельности. 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

потешек.   

-Работа над образом, 

ролью. Упражнения 

на развитие дикции, 

эмоциональности. 

-Сказочное 

представление «Как 

Аленка шить 

училась» 

Показ представления 

детям младшей группы 

Беседа  «Как поддержать у детей 

интерес к театру» 

Декабрь Развитие эмоциональных 

реакций, воображения 

-Подготовка к 

новогоднему 

утреннику 

-Дидактическая 

игра «Эмоции». 

-Раскрашивание 

раскрасок по 

сказкам. 

-«Викторина по 

сказкам». 

-Изготовление атрибутов 

к празднику.  

 

-Новогодний утренник 

 
 

Привлечение родителей к созданию 

новогодних костюмов 
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Январь Развитие эмоциональных 

реакций, согласования действий 

и сопровождающей их речи. 

-Разыгрывание 

мимических этюдов. 

Через пантомиму 

передавать черты 

характера (добрый, 

злой, веселый, 

грустный) 

-Сказочное 

представление «Как 

снеговик друзей 

нашел» 

Картотека:  

«Мимические 

упражнения» 

 

Показ представления 

детям младшей группы 

Консультация для родителей: «Роль 

театрализованных игр в развитии речи 

детей дошкольного возраста» 

Февраль Развитие памяти, эмоциональных 

реакций, выразительными 

средствами общения. 

-Работа над 

выразительностью 

интонировать голоса 

героев сказки. 

-Загадки о сказках и 

сказочных героях. 

Показ на фланолеграфе 

сказок « Теремок» 

«Репка », «Курочка ряба», 

«Колобок» 

Совместная работа с родителями по 

оснащению картотеки аудиозаписей 

русских народных сказок  

Март Развитие согласования действий 

и сопровождающей их речью. 

Подготовка  к 

весеннему 

празднику. 

-Обыгрывание 

сказки «Теремок»  

 

Весенний утренник 

 

Рекомендации для 

родителей «Организация 

домашнего театра». 

Апрель Овладение умением воплощать в 

творческом движении 

настроение, характер и процесс 

развития образа. 

-Работа над образом, 

ролью. Упражнения 

на развитие дикции, 

эмоциональности. 

-Сказочное 

представление «Как 

звери весной Мишку 

будили» 

Показ представления 

детям младшей группы 

« Театрализованная деятельность, как 

средство развития творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста». 

Май Создание выразительного 

художественного образа, 

развитие памяти. 

-Раскрашивание 

раскрасок по сказкам 

-«Викторина по 

Отчет о проделанной  

работе по теме 

самообразования    

Фотоотчет для родителей о 

проделанной работе с детьми . 
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сказкам». 

 

Долгосрочные целевые ориентиры 

           Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности (игре, общении); обладает развитым воображении, которое реализуется в разных видах деятельности; различает  условную и 

реальную ситуации; достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

чувств, построения речевого высказывания в ситуации общения; проявляет ответственность за начатое дело; соблюдает элементарные 

общепринятые нормы; открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


