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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

 - Основной общеобразовательной программой образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 1 «Теремок». 

- Адаптированной образовательной программой для детей с нарушением речи 6-7 лет. 

- Адаптированной образовательной программой для детей с задержкой психического 

развития 5-6 лет. 

-  Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направлена 

на формирование основ безопасности детей дошкольного возраста, навыков здорового образа 

жизни и отражает содержание работы по реализации программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной (СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008 год). Задачи по формированию навыков здорового образа жизни решаются в 

течение всего года ежедневно. 

  Обе части рабочей программы являются взаимодополняющими.  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 6 до 7 лет в различных видах деятельности, коррекции речи, мыслительных 

процессов и охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели программы - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Создание условий для развития ребенка с нарушением речи, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
Развитие познавательных и мыслительных процессов детей. 

Задачи программы: 
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- 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);  

- способствовать общему развитию дошкольников   речи и задержкой психического 

развития , коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- 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 психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Задачи рабочей программы по образовательным областям реализуются как в 

основной общеобразовательной программе, так и в адаптированных программах для детей с 

нарушением речи и с задержкой психического развития с некоторыми дополнениями.  

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 
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- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

- 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 дошкольного 

образования); 

- 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. 

Программа строится на основе принципов для детей с нарушением речи и задержкой 

психического развития: 



6 
 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

принципы интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет («ООП д/с» Стр.10, АОП с 

НР стр.5, АОП с ЗПР стр.3»). 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу («ООП д/с» Стр.10», АОП с НР 

стр.8, АОП с ЗПР стр5.). 

 

Характеристика воспитанников группы комбинированной направленности 

Группа укомплектована в соответствии с возрастными нормами: комбинированной 

направленности для детей с 6 до 7 лет. В группе 27 детей, из них 12 мальчиков и 15 девочек 

По соматическому здоровью детей выявлено: 

ММД - 2 ребенка;  

ЗРР – 1 ребенок;  

Дизартрия – 1 ребенок 

ЧДБ – 11 детей;  

ГНМ I-II степени – 5 детей;  

Атопический дерматит – 1 ребенок; 

Аллергический дерматит – 1 ребенок;  

Hm сл.ст ou.(сложный и смешанный астигматизм) – 4 ребенка;  

Врожденный порок сердца – 2 ребенка;  

Дефицит массы тела – 3 ребенка;  

Избыток массы тела -  2 ребенка;  

Аденоиды – 1 ребенок. 

Кариес – 5 детей. 

Результаты диагностики на начало учебного года показали, что все дети имеют средний 

уровень освоения программы (см. приложение №4 Диагностическое обследование) 

Из 27 детей по основной общеобразовательной программе обучаются 19 детей, по основной 

адаптированной программе обучаются 8 детей, из них: 

- 3 ребенка по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением речи 4-

7 лет (по решению ТПМПК) 



7 
 

- 3 ребенка по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением речи 5-

7 лет (по решению ТПМПК) 

- 2 ребенка по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития 5-6 лет (по решению ТПМПК) 

У всех детей сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Дети самостоятельно выполняют гигиенические процедуры и правила 

здорового образа жизни. Различают полезные и вредные для здоровья продукты питания. Развиты 

физические качества. Сформированы привычки к повседневной физической активности. Дети 

осознанно выполняют все движения. 

Дети высказывают свои суждения и делают выводы. Развита наблюдательность, умеют 

сравнивать, выделять признаки предметов. Дети еще путают ориентировку в окружающем 

пространстве; слева — справа, на листе бумаги, дни недели.  

Все дети умеют организовывать дидактические игры, объединяться в группы по 2–4 

человека; умеют выполнять правила игры. 

Расширился словарный запас. В быту, игровой деятельности дети используют 

существительные, обозначающие предметы бытового окружения; прилагательные, харак-

теризующие свойства и качества предметов. Умеют поддерживать беседу со сверстниками. 

Определяют место звука в начале слова. Составляют по образцу простые предложения. 

У детей положительное отношение к труду, желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности и выполнять посильные трудовые поручения.  

Знают и соблюдают правила безопасности в группе и на участке, анализируют ситуации. 

Имеют представления о правилах поведения в общественных местах. 

Уважительно относятся к окружающим. Употребляют в речи слова вежливости. Проявляют 

сочувствие, отзывчивость. Умеют оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

(«ООП д/с Стр.22», АОП с НР и АОП с ЗПР Стр. 9). 

Конкретизация планируемых результатов освоения Рабочей программы с учётом 

возрастных возможностей детей.  

(см. «ООП д/с» Стр.11», АОП с НР и АОП с ЗПР Стр. 9).  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

(см. «ООП д/с Стр.22», АОП с НР стр. 53, АОП с ЗПР Стр. 5). 

 

 Приложение №4. Диагностическое обследование. 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание каждой образовательной области представлено в календарно-

тематическом планировании. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   (см. ООП д/с  Стр.25, АОП с НР Стр. 45). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

через:  
- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

- Трудовое воспитание  

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  
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Основные цели и задачи ООП, АОП с НР и ЗПР 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс- 

тниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

                         (см. ООП д/с   Стр.26, АОП с НР Стр. 45 ). 

 

Развитие сюжетно-ролевой игры 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 
1. Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

2. Характерная черта – самостоятельность детей 

3. Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

4. Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают  

 

Компоненты  сюжетно - ролевой  игры 

 

Сюжет игры - Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определённых действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры -  То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности. 

Роль - Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже  

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой (Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой) 



9 
 

 

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований:  

1. Действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления. 
2. Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений.  

3. Действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления. 
4. Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений.  

5. Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Приложение №3. 

Ребенок в семье и сообществе (см. ООП д/с Стр.2, АОП с НР Стр. 45 ). 

Патриотическое воспитание 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально – побудитель-

ный (эмоционально-положи-

тельные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности 

 

- О культуре народа, его тра-

дициях, творчестве 

- О природе родного края и 

страны и деятельности чело-

века в природе 

- Об истории страны, отра-

женной в названиях улиц, 

памятниках 

- О символике родного горо-

да и страны (герб, гимн,флаг)  

- Любовь и чувство привязан-

ности к родной семье и дому 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения 

своей страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к истори-

ческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку-тру-

женику и желание принимать 

посильное участие в труде  

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятель-

ность  

 

 

 План работы по патриотическому воспитанию 

Месяц Мероприятие 

сентябрь Посещение музейно-выставочного центра «Первопроходцы» 

Выставка рисунков «Мой Лангепас» 

октябрь Выставка рисунков «Моя Югра» 

Посещение музейно-выставочного центра   
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ноябрь Посещение музейно-выставочного центра  

декабрь Информационный стенд «Традиции празднования Нового 

года» 

январь Фольклорное развлечение «Колядки» 

февраль Посещение ДСО «Патриот»  

Выставка поделок к Дню защитника Отечества 

март Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

апрель Выставка «Я и космос» 

май Экскурсия к памятнику Неизвестному солдату 

Оформление стенгазеты «Чтобы жить, надо помнить» 

Презентация проекта «Я частичка Родины»  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание                           

                               (см. ООП д/с Стр.32). 

 

Развитие трудовой деятельности 

Виды труда:  

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

- Ознакомление с трудом взрослых  

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность)  

- Труд в природе  

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,  другу  - ровеснику, младшему 

               ребенку)  

 

Формы организации трудовой деятельности 
 

Поручения: 
- Простые и сложные 

- Эпизодические и длительные 

- Коллективные и индивидуальные  

Дежурство (не более 20 минут): 
- Формирование общественно-значимого  мотива 

- Нравственный, этический аспект 

Коллективный труд (не более 35-40 минут)  

Приложение №3. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной группе по  

                                  формированию основ безопасности (ЧФУОО):  

                                   (см. ООП д/с Стр.37). 

Формирование основ безопасности 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование 

предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

 Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки) 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

Основные направления работы по ОБЖ:  
* Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения.  



11 
 

* Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки.  

* Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакции 

и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Приложение №3. Что это? 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание психолого-педагогической работы 

по формированию элементарных математических представлений 

Основная цель: Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

ООП АОП с НР АОП с ЗПР 

1. Формировать представление о 

числе. 

2. Формировать геометрические 

представления. 

3. Формировать представление о 

преобразованиях (временные 

представления, представления об 

изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные 

возможности. 

5. Формировать навыки выражения 

количества через число 

(формирование навыков счета и 

измерения различных величин). 

6. Развивать логическое мышление 

(формирование представлений о 

порядке и закономерности, об 

операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета 

и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное 

воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии – предпосылки 

1. Формировать   навыки   

количественного   и   порядкового   

счета   в   пределах   10   с   

участием слухового, зрительного    

и    двигательного    анализаторов.     

2.  Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными 

способами. 
3. Формировать представление 

о том, что предмет можно 

делить на равные части, что 

целое больше части. Учить 

называть части, сравнивать 

целое и часть. 
3. Формировать навык 

сравнения двух предметов по 

величине 

4. Совершенствовать умение 

узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические 

фигуры 

5. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и 

на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по 

-        Продолжать 

формировать умение 

сравнивать длину, 

ширину, высоту 

предметов с помощью 

непосредственного 

наложения  
      Закрепить умение 

измерять длину, 

ширину, высоту с 

помощью условной 

мерки, линейки -

Закрепить счет в 

пределах 10 составе 

чисел до 10, взаимосвязи 

целого и частей 
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творческого продуктивного 

мышления.  

простейшей схеме, плану. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста: 

1. Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей 

со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

 5.1. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность  

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя -

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

5.2. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

 5.3. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию познавательно-

исследовательской деятельности для всех детей 

 

Основные цели и задачи:  
1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружаю- 

щем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности;  

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

5. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира.  

6. Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

 

Детское экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания. 

2. Поисковая деятельность как нахождение способа действия. 
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3. Опыты: 

3.1. Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, 

с его помощью). 

3.2. Кратковременные и долгосрочные.  

3.3. Опыт-доказательство и опыт-исследование.  

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Задачи  

1.Помочь ребенку войти в 

предметный мир, научиться 

ориентироваться в его 

многообразии, правильно 

называть и использовать по 

назначению предметы 

материальной культуры, 

которые окружают 

дошкольника 

повседневнойжизни дома, в 

детском саду и на улице. 

2. Формирование 

первоначальных представлений 

о макросоциальной среде (двор, 

магазин, аптека, поликлиника, 

школа, детский сад, транспорт 

и пр.), о деятельности людей, 

явлениях общественной жизни. 

3.Ознакомление с предметами 

быта, необходимыми человеку, 

их функциональным 

назначением (одежда, обувь, 

посуда, мебель и др.). 

1. Сформировать у ребенка 

представление о себе как о 

представителе человеческого рода. 

2. Сформировать у ребенка 

представление 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. 

 

1.Формирование у ребенка 

целостной картины 

окружающего мира. 

2.Развитие интереса к 

предметам и явлениям 

окружающей 

действительности (мир 

людей, мир животных, 

растений), местам обитания 

человека, животных, 

растений (земля, воздух, 

вода) 

3.Формирование 

первоначальных 

представлений о явлениях 

природы, суточных, 

сезонных и 

пространственных 

изменениях в природе. 

4.Формирование 

экологических 

представлений, ценностных 

основ отношения к 

окружающему миру. 

Методы 

1. Наличие образца-

ориентира как носителя 

творческих характеристик. 

2. Обогащение опыта 

детей знаниями и 

представлениями о 

многообразии предметного 

мира (предмета такого, 

предмета как результата 

деятельности взрослого, 

предмета как продукта 

творческой мысли). 

3. Развитие у детей 

стремлений к творческому 

преобразованию предметного 

мира. 

4. Творческий подход 

воспитателя к ознакомлению 

- Элементарный анализ  

- Сравнение     по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к   самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

- Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

- Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

Практические: игра, труд в 

природе, элементарные 

опыты 

Словесные: рассказ, беседа, 

чтение. 
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детей с предметным миром, его 

преобразованием, и, 

следовательно, к 

формированию творчества.  

 

деятельности 

- Перспективное планирование 

- Перспектива, направленная на 

последующую деятельность 

- Беседа 

 

Содержание психолого-педагогической работы по ознакомлению детей с предметным 

окружением (см. ООП д/с Стр.57). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по ознакомлению детей с социальным 

миром (см. «ООП д/с Стр.60). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по ознакомлению дошкольников с 

миром природы (см. ООП д/с Стр.66). 

Приложение №3.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные направления работы по развитию речи детей 

  

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. (АОП с НР Стр.17) 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. (АОП с НР Стр.18) 

3. Формирование грамматического строя: Морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам). Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений). 

Словообразование. (АОП с НР Стр.18) 

4. Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь. Монологическая речь 

(рассказывание). (АОП с НР Стр.19) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. (АОП с НР Стр.19) 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
 

 Методы развития речи 

Наглядные:  
- Непосредственное наблюдение и его  разновидности (наблюдение в природе, экскурсии).  

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 
- Чтение и рассказывание художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические: 
Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры  

Средства развития речи 

- Общение взрослых и детей 

- Культурная языковая среда  

- Обучение родной речи на занятиях  

- Занятия по другим разделам рабочей программы  

- Художественная  литература  
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- Изобразительное искусство, музыка, театр  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию речи дошкольников 

                            (см. ООП д/с Стр.73, АОП с НР стр.17-20) 

Приложение №3. 

Приобщение к художественной литературе 
 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи:  

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

3. Развитие литературной речи. 

4. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте.  

5. Воспитание интереса и любви к чтению. 

6. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

художественному слову: 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

Формы работы с детьми: 

- Чтение литературного произведения 

- Рассказ литературного произведения 

- Беседа о прочитанном произведении 

- Обсуждение литературного произведения 

- Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра  

- Игра на основе сюжета литературного произведения 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

- Сочинение по мотивам прочитанного 

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

Содержание психолого-педагогической работы по приобщению дошкольников к 

художественной литературе (см. ООП д/с Стр.76, АОП с НР Стр.20). 

Приложение №3. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по приобщению дошкольников к 

искусству (см. ООП д/с Стр.78). 

 

Основные виды изобразительной деятельности дошкольников  

Совместная деятельность  Самостоятельная деятельность 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество: 

-работа с бумагой и картоном 

- работа с природным материалом 

- работа с тканью  

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество: 

-работа с бумагой и картоном 

- работа с природным материалом 
 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию детей  

в изобразительной деятельности(см. ООП д/с Стр.87). 

Приложение №3. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Виды детского конструирования: 

- Из строительного материала 

- Практическое и компьютерное 

- Из деталей конструкторов 

- Из бумаги 

- Из природного материала 

- Из крупногабаритных модулей  

 

Формы организации обучения конструированию:  

- конструирование по модели 

- конструирование по условиям 

- конструирование по образцу 

- конструирование по замыслу 

- конструирование по теме 

- каркасное конструирование 

- конструирование по чертежам и схемам 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Содержание психолого-педагогической работы (см. ООП д/с Стр.91). 

Приложение №3. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2. Приобщение к музыкальному искусству 

3. Развитие воображения и творческой активности  

Направления образовательной работы: 

- Слушание 

- Пение 

- Музыкально-ритмическая деятельность 

- Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- На музыкаль-

ных занятиях; 

- На занятиях по 

развитию речи - 

Во время  

прогулки  

- В сюжетно-

ролевых играх 

- На праздниках 

и развлечениях  

-Занятия  

-Праздники, развлече-

ния, досуг 

-Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

-Музыкально-ди-

дактические игры 

-Музыкально-

речевые игры 

-Игры-драматиза-

ции 

-Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

  

- Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Досуги 

 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию детей в музыкальной 

деятельности (см. ООП д/с Стр.95). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
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мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  
- связанной с выполнением упражнений 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы  организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)  

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Методы физического развития 

Наглядный 

- Наглядно-зрительные прие-

мы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные  ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

- Объяснения, пояснения, 

указания 

- Подача команд, распоряже-

ний, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Словесная инструкция 

 

Практический 

- Повторение упражнений 

без изменения и с измене-

ниями 

- Проведение упражнений в 

игровой форме; 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по Физической культуре 

                           (см. ООП д/с Стр.102). 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Модель организации образовательного процесса в соответствии: 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

 Решение образовательных задач в ходе режимных моментов  

Актуальная 

предметно-

развивающая среда 

 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя четыре формы работы с 

детьми: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы); 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по осуществлению воспитательно - образовательного 

процесса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов (ООП д/с стр. 115) 

Основной формой работы с воспитанниками учреждения и ведущим видом детской 

деятельности является игра. Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма 

организованного обучения детей. Педагогами возрастных групп применяются следующие 

основные группы методов педагогической работы с детьми: 

1 группа методов – создание специальных условий, открывающих широкое поле для 

самостоятельных действий детей, наталкивающих ребенка на постановку новых целей, 

позволяющих искать свои пути их достижения. 

2 группа методов – методы прямого педагогического воздействия, направленных на 

освоение определенного конкретного содержания. 

При использовании всего комплекса методов педагогами в обязательном порядке 

учитываются:  

 изменения формы общения с детьми; 

 ориентировка на личностное своеобразие каждого ребенка, по установлению 

доверительных отношений; 

 формы организации детской жизни. 

 

3.0. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется как отдельное 

занятие (Безопасность «Здоровейка»), которое проводится один раз в неделю (36занятий в год): 

через игровую деятельность, беседы, на прогулке, согласно содержания парциальной программы 

«Безопасность детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной.  

В программе «Основы безопасности дошкольников» в разделах «Здоровье человека и 

окружающая среда», «Здоровье и образ жизни человека» ставит задачи развития физической 

активности детей: 

 приучать заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

 формировать навыки личной гигиены, 

 дать знания о здоровой пище, 

 ориентировать детей на здоровый образ жизни, 

 дать элементарные знания о том, что такое инфекционная болезнь, что нужно делать, 

чтобы ею не заразиться. 

           Цель программы: стимулирование развития у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Пути решения задач: 

 занятия, игры-занятия, 

 изобразительная деятельность, 

 прогулки, 
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 гигиенические процедуры, 

 закаливающие мероприятия, 

 игры, 

 спортивные мероприятия, 

 праздники, 

 беседы, 

 чтение литературы, 

 использование эмоционально-привлекательных форм, 

 работа с родителями, направленная на оздоровление детей и на развитие их 

физической активности. 

 

Медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие 

технологии направлены на обеспечение психологической безопасности: 

- Комфортная организация режимных моментов 

- Оптимальный  двигательный режим 

- Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

- Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

- Целесообразность  в применении приемов и методов 

- Использование приемов релаксации в режиме дня 

 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 
предусматривает: 

- Учет  гигиенических требований  

- Создание условий для оздоровительных режимов  

- Бережное отношение к нервной системе ребенка 

- Учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

- Предоставление ребенку свободы выбора  

- Создание условий для самореализации 

- Ориентация  на зону ближайшего развития  

 

Виды  здоровьесберегающих  технологий 
 

Технологии сохранения  

и стимулирования здоровья:  
динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

релаксация  

различные гимнастики  

 

Технологии обучения  

здоровому образу жизни: 
физкультурные занятия 

игровые, тематические 

занятия 

коммуникативные игры 

самомассаж 

Коррекционные технологии:  
 технологии музыкального  

воздействия 

сказкотерапия  

 психогимнастика  

фонетическая ритмика  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 

Образовательное  пространство  в  группах  на  участках  оснащено  средствами  обучения, 

соответствующими материалами в том числе расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с образовательной программой 

учреждения и обеспечивают: 

Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
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Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

спортивных играх и соревнованиях; 

Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-пространственным 

окружением; 

Возможность самовыражения детей. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания (См. ООП д/с) 

 

3.3. Режим дня 

В режиме дня группы выделено специальное время для самостоятельной и игровой 

деятельности детей, непрерывной непосредственно образовательной деятельности, для 

индивидуальной работы с детьми. Чтение художественной литературы вынесено в свободную детскую 

деятельность и ежедневно – перед сном.    

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня в группе – 45 и 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на непрерывную непосредственную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют  не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности соответствует допустимым возрастным нормам и требованиям 

СанПиН: 30 мин. 

В группе запланировано проведение занятий в первую и во вторую половину дня, что не 

противоречит требования СанПиН п. 11.9, 11.12. 

Пики нагрузки НОД соответствуют дням с высокой работоспособностью – вторник, среда. 

При организации режима дня учитывается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и непосредственно образовательной деятельности, коллективных и 

индивидуальных игр, умственной и физической нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет проводить прогулку как до, так и после организации НОД. 

Режим дня предполагает постепенный подъем детей после дневного сна. 

В первой половине дня проводятся занятия и лечебно-профилактические мероприятия, а во 

второй половине дня детям предлагается ряд образовательных услуг, способствующих 

всестороннему развитию детей. 

Увеличивается время на такие виды деятельности как: – игру, труд, специально - 

организованную, совместную, самостоятельную деятельность. Много времени отводится игре – до 

и после завтрака, в перерывах между занятиями, после дневного сна, во время дневной и вечерней 

прогулки. Трудовая деятельность детей занимает в режиме дня значительно меньше места, чем 

игра и обучение.   

Дневной сон длится 2 часа. На самостоятельную деятельность детей 6-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится от 3 до 5 

часов. Объём двигательной активности детей  в режиме дня составляет около 6 часов. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 
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- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Рабочей программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Рабочей программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

Комплексно – тематическое планирование, на основе предложенного годового 

календарного графика образовательных событий (праздников)  представлено в приложении к 

программе  

 

           3.5. План мероприятий праздников в группе с детьми и родителями. 

На 2017-2018 уч.год с учетом запросов детей и родителей в группе разработан 

комплексный план событий и праздников, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения рабочей программы;  

- технологичность работы педагогов по реализации рабочей программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

План  совместных мероприятий с детьми и родителями 

Месяц Мероприятие 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Рождество 

Февраль Праздник пап 

Март Праздник мам 

Апрель День космонавтики 

Май День Победы 

Июнь  День детей 

Июль  День семьи 

Август  День города 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе доступная, безопасная, 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни- 

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

(Приложение №1) 

 

3.7.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Социальный паспорт группы 

Кол-во 

детей 

в груп-

пе 

Кол-во  

семей 

Кол-во 

родите-

лей 

Мног

о-

детн

ые 

семьи 

Полные 

семьи 

Непол-

ные 

семьи 

Кол-

во 

род. с 

высш. 

образ. 

Кол-во 

род. со 

ср/спец. 

образ. 

Кол-

во 

род. с 

неок/ 

высш. 

образ. 

Кол-во 

род. со 

средним 

образ. 

26 24 44 2 21 3 16 19 1 8 

     Возраст родителей  

от20до 

30лет 

От31до 

40лет 

От41до 

50лет 

Интеллигенция Служащие Рабочие Домохозяйки 

 8 34 2 1 12 28 3 

 

Основные цели работы с родителями.                                                                                                   

- Согласование и объединение усилий образовательного учреждения и семьи в создании условий 

для разностороннего развития личности ребёнка.                                                                                             

- Повышение педагогической культуры родителей.                                                                                                                      

- Привлечение родителей воспитанников к сотрудничеству. 

Задачи:   

- Установить партнёрские отношения между педагогами, детьми и родителями.                                 

- Учить понимать и поддерживать детей с разными типами характера, проблемами и стилями 

поведения.                                                                                                                                                                

- Создавать атмосферу общности интересов. 

- Способствовать осознанию родителями своей воспитательной роли в семье, своей позиции в 

общении с детьми в рамках семейного воспитания. 

- Оказывать помощь родителям в овладении психолого – педагогическими знаниями о развитии 

ребёнка дошкольного возраста, умением применять их в общении. 

- Осуществлять выбор методов воздействия на ребёнка, соответствующих его возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

- Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических силах. 

- Развивать умения родителей анализировать собственную воспитательную деятельность, 

критически её оценивать, находить причины своих педагогических неудач и просчётов. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 
Взаимопознание - социально-педагогическая диагностика (беседы, дни открытых дверей, 

наблюдения, собрания-встречи) 

Взаимоинформирование (общение) - сообщать друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, 

настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Эта информация передается или при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в 

ходе бесед, консультаций, на собрании), или опосредованно.  

Просвещение родителей. 

Индивидуальная беседа, консультации, родительское собрание, стенды, памятки, буклеты, 

переписка, выставки. 

Совместная деятельность. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

имеющих ведущее значение для его развития, но и стремлений и потребностей родителей. 

Формы: прогулки, экскурсии в музей, библиотеку, проектная деятельность «Я часть 

России», утренники, выставки творческих работ детей. 

 («План работы с семьей» - Приложение №2) 
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Приложение № 1 

Материально – техническое обеспечение группы №8 

№     

п/п 

 

Требования  ФГОС 

 

                                       Анализ группы 

 Насыщенность среды:             

Наличие средств обучения 

 

Познавательное развитие. 

*Предметные картинки,  

*тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии.  

*Иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду. (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина) 

*Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

*Чудесные мешочки, 

*Игры для интеллектуального развития, 

*Наглядно-дидактические пособия: инструменты 

домашнего мастера, бытовая техника, посуда, мой дом. 

*Коробочки с условными символами:  «Рукотворный 

мир», «Природный мир». 

*Алгоритм описания предмета: принадлежность к 

природному или рукотворному миру, цвет, форма, 

основные части, размер, вес, материал, назначение. 

*Карточки с изображением предметов, изготовленных из 

разных материалов: бумаги (книга, салфетка, бумажный 

самолетик), ткани, глины, дерево. 

*Однородные и разнородные предметы, различные по 

форме, длине, высоте, ширине. 

*Пособия для составления целого из частей. 

*Схемы звукового состава слова. 

*Крупная мозаика – пластмассовая 

Центр образовательной деятельности ФЦКМ (область 

Познание) 

*Фланелеграф 

*Доска комбинированная 

*Мольберт, указка 

*Глобус 

*Атлас для малышей 

Наглядно – дидактические пособия 

*Космос  

*Цветы 

*Одежда 

*Ягоды, грибы 

*Наш дом 

*Животные Африки 

*Пресноводные и пресмыкающиеся 

Центр занимательной математики 

*Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам. 
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*Игры на составление целого и частей. 

*Игра «Крестики – нолики»                                                       

*Форма – цвет – размер  

Центр безопасности 

*Материал по ОБЖ и ПДД (плакат, иллюстрации). 

*Иллюстрации с изображением улиц и зданий. 

*Макет проезжей части. 

*Макет светофора, дорожных знаков. 

*Иллюстрации и предметы опасных инструментов, 

опасных ситуаций. 

*Наглядно-дидактические пособия: водный транспорт, 

автомобильный транспорт, авиация. 

*Деревянный  конструктор;                                                   

*Спецтехника.                                                         

*Дорожные знаки                                                        

*Домино «Дорога»                                                                

*Набор «Маленький механик»                                   

*Автомашины                                                                       

*Игровой коврик – пазл                                              

*Дорожная безопасность                                                       

*Уроки безопасности                                                                   

*Если ты дома один                                                          

*Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт»       

*Набор «Механик -  Макси»                                                      

*Рули                                                                                          

*Спец. накидки по ПДД                                                     

*Светофор                                                                               

*Коврик по ПДД 

Центр экспериментирования 

*Емкости для измерения. 

*Стол с клеенкой. 

*Подносы. 

*Материалы для пересыпания и переливания. 

*Трубочки для продувания. 

*Маленькие зеркала. 

*Бумага, фольга. 

*Различные соломки и трубочки. 

*Кулёчек с небольшим отверстием. 

*Пипетки. 

*Увеличительное стекло. 

*Поролоновые губки. 

* сачки. 

*ложки 

 *Лейки 

*пульвелизатор 

*весы 

*безмен 

*песочные часы 

*проволока 
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 Центр природы (область  Познание) 

*Коллекция ракушек, 

*Коллекция семян. 

*Коллекция плодов; 

* Коллекция шишек; 

*Муляжи овощей; 

* Муляжи фруктов; 

*Комнатные растения. 

*Календарь погоды,  

*Календарь природы. 

*Инвентарь для ухода за растениями. 

*Кормушки для птиц. 

*Схемы правил поведения человека в экосистеме. 

*Дидактические игры на природоведческую тематику. 

Центр конструирования (область Познание) 

*Природный материал. 

*Бросовый  материал;  

*Пластмассовый конструктор. 

*Лего – конструктор; 

*Городок – настольный деревянный конструктор; 

* Мелкий деревянный строительный материал; 

* Мелкий пластмассовый строительный материал; 

*Схемы 

*Лекала; 

*Образцы построек; 

*Мелкая и крупная геометрическая мозаика, 

Центр национальной культуры  

*Флаг ХМАО 

*Герб ХМАО 

*Флаг города 

*Герб города 

*Иллюстрации «Родной город» 

*Книга «Лангепас» 

*Изделия декоративно – прикладного искусства ханты и 

манси 

*Орнаменты ханты и манси 

*Красная книга Югры 

*Альбом промыслов ханты. 

Центр двигательной активности 

*Обручи,  

*мячи,  

*скакалки,  

*шнур,  

*корзина для метания, 

*атрибуты  к подвижным играм (флажки, платочки, 

шишки, ленты) 

* кегли, 

*самокат, 

* султанчики, 

* вертушки, 

* кольцеброс. 

*клюшки с шайбой 
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Центр игровой деятельности для девочек 

*Игрушки – предметы труда и быта. 

*Предметы-заместители. 

*Ролевые атрибуты. 

*Куклы разного размера 

*Русские народные игрушки. 

*Прачечная. 

*Коляска зимняя 

*Коляска летняя 

*Корзина с фруктами 

*Корзина с овощами 

*Маленький доктор 

*Кукольный парикмахер 

*Набор по уходу за куклой 

*Набор «Золушка» 

*Набор овощей 

*Фруктовое ассорти 

*Набор детской посуды 

*Кроватка для куклы 

*Кухонный гарнитур 

*Домик (трехэтажный) 

*Учусь готовить 

*Пупсы 

*Пупс в маленькой кроватке 

*Бэби Бон 

*Малышня 

Центр игровой деятельности для мальчиков 

*Игрушки – транспорт. 

*Машинки в ассортименте 

*Кубики пластмассовые 

*Лего 

*Деревянный строительный материал 

*Юный механик 

*Футбол 

*Рыбалка 

*Строитель – инструменты 

*Мастер – слесарные инструменты 

*Маленький столяр 

*Маленький механик 

*Рация 

*Лабиринт магнитный 

*Военный набор 

*Большой пластмассовый конструктор 

*Суперагент – мини набор 

*Городок 

*Спец. машины в ассортименте 

Центр театра 

*Би- Ба- Бо 

*Настольный театр «Красная шапочка» 

*Магнитный театр по сказкам 

*Пальчиковый театр. 

*Аксессуары сказочных персонажей. 
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*Одежда для ряжанья.                                                        

*Картинки на фланелеграфе.                                           

*Кукольные человечки из палочек                      

*Дергунчик на ниточке                                          

*Дергунчик – марионетка                                      

*Петрушка                                                                       

*Кукольный театр «Колобок»                                        

*Кукольный театр «Репка»                                                  

Центр музыки                                                          

*Колокольчик,                                                                                    

* бубен,                                                                                               

* дудочка,                                                                     

*свисток,                                                                                             

* погремушка,                                                               

*шумелки,                                                                                    

* стучалки.                                                          

Центр книги                                                                         

*Детские книги.                                                

*Иллюстрации к детским произведениям.                  

*Сюжетные картинки.                                           

   Детские книги:                                                                       

- произведения русского фольклора.                                     

- народные сказки                                                                      

- произведения русской и зарубежной классики;                           

- произведения современных авторов;                                    

- небылицы, загадки.                                                                                  

- энциклопедии по разным направлениям.                                       

- книжки-малышки по темам: транспорт.                                   

- книги правил поведения. 

Центр творчества                                                  

*Игрушки из дерева: матрешка (Полховская роспись)                                                        

*Изделия из глины                                                  

*Наглядно-дидактические пособия,              

*Произведения живописи,                                            

*Трафареты,                                                                             

* Бумага цветная                                                                               

*Бумага белая                                                                             

*Картон цветной                                                                             

*Картон белый                                                                              

*Цветные карандаши,                                                       

*Кисточки,                                                                     

*Гуашь                                                                                    

*Краски.                                                                       

*Фломастеры                                                                                        

*Стаканы - непроливайки                                                
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*Салфетки                                                                       

*Пластилин,                                                                         

*Палочки для нанесения рисунка на пластине,        

*Дощечки                                                                

*Трафареты                                                                  

*Разные крупы                                                               

*Стена творчества,                                                               

*Стенка для детских работ,                                   

*Инвентарь для уборки рабочего места,                         

*Образцы узоров                                                             

*Набор гофро – квиллинга                              

*Самоклеющая бумага                                              

*Бархатная бумага 

Центр Релаксации                                                                

*Диван, кресла,                                                                    

*Любимые детские игрушки, книги                                                                                   

 

Методический мини - кабинет 

№ Направления ВОД Методический материал 

1 ФЦКМ - Демонстрационный материал «Времена года» № 1064          

- Демонстрационный материал «Профессии» №  1065               

- С.Вохринцева «Насекомые» № 1002                                         

- С.Вохринцева «Птицы» №984                                                      

- С.Вохринцева «Домашние птицы» № 914                                 

- С.Вохринцева «Домашние животные» №1037                           

- С.Вохринцева «Деревья и листья» № 976                                 

- С.Вохринцева «Лесные ягоды» № 1038                                    

- С.Вохринцева «Фрукты» №1028                                                

- С.Вохринцева «Садовые цветы» № 925                                               

- С.Вохринцева «Садовые ягоды» №1053                                       

- С.Вохринцева «Съедобные грибы» № 905                                        

- С.Вохринцева «Бытовая техника» №932                                  

- Уроки экологии  (демонстрационный материал)                       

- С.Вохринцева Национальные костюмы  ближнего 

зарубежья                                                                                         

- Животные средней полосы (наглядно – дидактическое 

пособие)                                                                                          

- Спортивный инвентарь (наглядно – дидактическое пособие)                                                                                        

- Животные – домашние питомцы (наглядно – дидактическое 

пособие)                                                                                                    

- Водный транспорт (наглядно – дидактическое пособие)        

- Бытовая техника (наглядно – дидактическое пособие)             

- Ягоды лесные (наглядно – дидактическое пособие)                

- Инструменты домашнего мастера (наглядно – 
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дидактическое пособие)                                                                 

- Музыкальные инструменты (наглядно – дидактическое 

пособие)                                                                                                                     

- Животные – домашние                                                                            

- Насекомые (наглядно – дидактическое пособие)                            

- Еда и напитки (наглядно – дидактическое пособие)                             

- Млекопитающие (наглядно – дидактическое пособие)            

- Транспорт (наглядно – дидактическое пособие)                       

- Мебель (наглядно – дидактическое пособие)                             

- Животные Арктики и Антарктики (наглядно – 

дидактическое пособие)                                                                                   

- Виды спорта (наглядно – дидактическое пособие)                  

- Обитатели морей и океанов (наглядно – дидактическое 

пособие)                                                                                          

- Светлана Вохринцева. Виды домов (дидактический 

демонстрационный материал                                                        

- Светлана Вохринцева. Проект Планета Земля «Поиграй и 

сосчитай. Зима»                                                                             

- Светлана Вохринцева. Проект Планета Земля «Поиграй и 

сосчитай. Лето»                                                           - 

С.Николаева «Экологическая тетрадь для дошкольников» 

2 Конструктивная 

деятельность 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе» 

3 Развитие речи - Сравниваем противоположности (наглядно -дидактическое 

пособи                                                                                                          

- Л.Н.Зуева, Н.Ю.Костылева, О.П.Солошенко.  Логопедия 

для дошкольников. Звуки р, л.                                                    - 

«Занимательные упражнения по развитию речи» №785                        

- Л.Н.Зуева, Н.Ю.Костылева, О.П.Солошенко.  Логопедия 

для дошкольников. Звуки с, з,ц.                                                                     

- «Занимательные упражнения по развитию речи» № 783                   

- Л.Н.Зуева, Н.Ю.Костылева, О.П.Солошенко.  Логопедия 

для дошкольников. Звуки п, б, т. д, к, г, х, в, ф. 

«Занимательные упражнения по развитию речи» №785                       

- Л.Н.Зуева, Н.Ю.Костылева, О.П.Солошенко.  Логопедия 

для дошкольников. Звуки ш, ж, ч, щ.                    

«Занимательные упражнения по развитию речи» № 784            

- О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста» № 781                                                         

- Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина  «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного  возраста» № 782                 

- А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей» 

Формирование грамматического строя речи 3-7 лет № 793 
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4 Художественная 

литература 

- С.Вохринцева «Лесная азбука. Полянка»                                          

- С.Вохринцева Сказка за сказкой «Маша и медведь»                           

- Воспитываем сказкой (демонстрационный материал)                                  

- Хрестоматия детской классики от 2 до 6 лет № 1950                       

- Хрестопатия  русской классики для дошкольников №1958                   

- Лучшие сказки Г.Х.Андерсена №1915                                                    

- Про хорошо и плохо малышам №1931                                            

- Любимые зарубежные сказки для маленьких №1920                            

- Золотой ключик или приключение Буратино №1905                     

- Мама для Мамонтенка (10 сказок малышам)                           

- Светлана Вохринцева. Настольный театр «Бычок, смоляной 

бочок»  

5 Художественное 

творчество 

- Филимоновская народная игрушка (наглядно – 

дидактическое пособие)                                                                              

- Хохлома – изделия народных мастеров (наглядно – 

дидактическое пособие)                                                                            

- Городецкая роспись по дереву (наглядно – дидактическое 

пособие)                                                                                                       

- Каргополь – народная игрушка (наглядно – дидактическое 

пособие)                                                                                           

- Т.С.Комарова, В.В.Гербова, Т.С.Комарова « Народное 

искусство в воспитании дошкольников» №797 

6 Безопасность, ЗОЖ - Светлана Вохринцева. Дорожная безопасность. 

(дидактический демонстрационный материал - Правила 

безопасности для детей (демонстрационный материал)              

- Если ты дома один (демонстрационный материал)                  

- Правила безопасности для детей (демонстрационный 

материал)                                                                                         

- «Как избежать неприятностей» (методические 

рекомендации  к набору карточек)                                                              

- - О.Л.Князева, О.Б.Стеркина «Я, ты, мы» пособие для детей 

старшего возраста.  

7 Нравственно – 

патриотическое 

воспитание 

- Уроки доброты  (демонстрационный материал)                                           

- В мире мудрых пословиц  (демонстрационный материал)       

- Уроки Ушинского (демонстрационный материал)                                  

- Права ребенка (демонстрационный материал)                                      

- Я и другие (демонстрационный материал)                                

- Станислав Вохринцев «Армия России. Солдаты 

правопорядка» ((дидактический демонстрационный материал                                                                                       

- Р.С.Буре,М.В.Воробьева «Дружные ребята». Воспитание 

гуманных чувств и отношений у дошкольников                           

- Н.Ф.Виноградова, Л.А. Соколова «Моя страна Россия» № 

308 

 Приложение 
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Приложение №2 

Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2017-18учебный год. 

 

Месяц Информационный стенд Совместные мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Знакомство с рубриками 

информационного стенда: 

«Режим дня», «Сетка 

занятий», «Мы изучаем» (по 

разделам программы), 

«Говорим правильно» (работа 

над звукопроизношением), 

«Медицинская страничка»  

 «Роль родителей в 

формировании у детей 

навыков безопасного 

поведения на дороге».  

 Социологическое обследование 

семей: анкетирование, беседа с 

родителями, изучение запросов 

родителей по совместной работе. 

 «День открытых дверей» с целью 

ознакомления родителей с работой 

группы с нарушением речи. 

 «Природа и мы». Экскурсия в 

осенний парк. 

 «Соблюдаем правила дорожного 

движения». Экскурсия по городу. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Комплекс артикуляционной 

гимнастики. 

 Консультация «Профилактика 

речевого недоразвития». 

 Памятка для родителей 

«Создание благоприятной 

атмосферы в семье». 

 «Предупреждение 

чрезвычайных происшествий с 

детьми дома» 

 Праздник «Осень на опушке». 

Выставка рисунков об осени. 

 Родительское собрание «Ребенок 

идет в школу» 

 Экскурсия в музейно-выставочный 

комплекс. 

 Беседа «Приучаем детей к 

трудолюбию». 

 Знакомство родителей с работой 

кружка «Мастерилки». 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Упражнения для развития 

мелкой моторики руки. 

 Консультация «Ребенок один 

дома». 

 «Мы изучаем» (по разделам 

программы). 

 «Причины детского 

травматизма» 

 Рекомендации «Здоровый 

ребенок в здоровой семье», 

 Поэтический конкурс:  «Краски 

осени» (заучивание стихов с 

детьми) 

 Участие в городском проекте 

«ЮИД» 

 Создание проекта (начало) «Наш 

город». 

 Организация мероприятия «День 

Матери». 

 Выставка рисунков по теме «Наша 

семья» 

http://teremoklang.ucoz.ru/index/formirovanie_zdorovogo_obraza_zhizni_detej_doshkolnogo_vozrasta/0-112
http://teremoklang.ucoz.ru/index/formirovanie_zdorovogo_obraza_zhizni_detej_doshkolnogo_vozrasta/0-112
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 Памятка родителям о правилах 

дорожного движения. 

 Памятка для педагогов и 

родителей «Как помочь 

ребенку быть вежливым». 

 «Учите вместе с нами». 

 Консультация «Общение 

родителей с ребёнком» 

 «Строим вместе» (постройки из 

снега). 

 Беседа «Умеешь ли ты дружить?». 

 Конкурс-выставка совместных 

работ «А у нас под Новый год» 

(игрушки, украшения). 

  Конкурс-выставка «В помощь 

птицам». 

 Экскурсия в магазин к светофору. 

Я
н

в
а
р

ь
 

  «Движение и речь». 

 «Как нельзя говорить с 

ребенком» (рекомендации 

психолога). 

 «Как отвечать на детские 

вопросы». 

 «Детство без жестокости: 

защита и помощь»  

 

 Беседа «Что значит любить своего 

ребенка» (нравственное 

воспитание). 

 Конкурс творческих работ «Я и 

мой друг». 

 «Зимняя сказка» - конкурс зимний 

участков  

  Практические советы 

«Двигательная активность как 

фактор формирования 

полноценного развития детского 

организма»  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Упражнения для развития 

мелкой моторики руки. 

 «Если хочешь быть здоров». 

 Консультация «Как помочь 

ребенку стать добрым». 

 Что и как читать детям. 

 

 

 Консультация «Вечерние игры 

дома». 

 Спортивный конкурс «Мой папа 

самый, самый». 

 Анкетирование родителей по 

качеству питания в детском саду. 

 Анкетирование «Выходной день 

вместе с ребенком». 

 Экскурсия в городскую 

библиотеку 

М
а
р

т
 

 «Как научить ребенка 

пересказывать». 

  «Чем и как занять ребенка 

дома?» 

 Памятка «Как развивать 

память» (педагог-психолог) 

 

 Мероприятие «Для любимой 

мамы»  

 Проект (окончание) «Наш город» 

(выставка фото и работ «Город 

ЮГРЫ») 

 Экскурсия в музейно-выставочный 

центр. 
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А
п

р
ел

ь
 

  Памятка «Развитие творчества 

у детей». 

 Памятка «Развитие 

художественного творчества у 

детей». 

 Консультация «Правила 

безопасности на детской 

площадке и родительский 

контроль». 

 Открытые мероприятия для 

родителей (режимные моменты). 

 Смотр-конкурс «Зеленый огонек» 

(изготовление совместных 

поделок и рисунков). 

 Консультация «Воспитание у 

детей заботливого отношения к 

окружающим». 

 Участие в смотре-конкурсе 

«Огород на окошке». 

М
а
й

 

 Рекомендации родителям 

старших дошкольников 

«Безопасность детей в летний 

период» 

 Памятка «Что должен знать 

будущий школьник» 

  «Ребенок и компьютер». 

 

 

 Родительское собрание «Итоги 

совместной работы с детьми за 

год». 

 Выставка работ кружка 

«Мастерилки». 

 Консультация «Как обеспечить 

безопасность дошкольника». 

 Весенняя экскурсия в парк. 

 Трудовой десант» по 

благоустройству и озеленению 

участка детского сада. 

 Итоги  городского проекта 

«ЮИД» 

 


